
Аннотация к рабочей программе по экономике для 10-11 класса (базовый уровень) 

Рабочая программа по экономике  для 10-11  класса (базовый уровень ) разработана на 

основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования,  утвержденный  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 г. N 413 (с изменениями и дополнениями);  

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

5. Основная образовательная программа среднего общего образования (ФГОС СОО) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31» 

6. Аавторская программа Королевой Г.Э « Экономика : 10-11 классы» М.;Вентана- 

Граф, 2020. 

Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов 

образовательной области «Общественные науки» наряду с обществознанием, правом, 

историей, географией. В курсе экономики учащимися изучаются базовые понятия 

экономической теории и некоторых прикладных дисциплин (предпринимательство, 

менеджмент, маркетинг).  

Цель изучения учебного предмета. 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального самообразования и для 

самообразования; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфер 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в 10классе  и 34 учебных часа в 11 классе 

 

 


