
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Экономика» 

на уровне среднего общего образования 
Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» на уровне среднего 

общего образования составлена в соответствии с требованиями к результатам среднего 

общего образования, утвержденными ФГОС среднего общего образования.  

Рабочая программа по экономике  для  10-11  классов составлена с учетом 

возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021) (устанавливает 

основные принципы и регулирующие нормы 

- Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования";(определяет основные подходы к образованию, требования к структуре, 

результатам и условиям реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования); 

- "Примерной основной образовательной  программы среднего общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з); 

 - Концепции преподавания учебного предмета «Экономика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (содержит основные проблемы, базовые принципы, цели, задачи и 

направления развития учебного предмета); 

- Программы  по экономике к учебникам, входящим в федеральный перечень. Для 

общеобразовательных организаций. 10-11 кл. Составитель Е. Б. Лавренова.  Вита-Пресс , 

2016 Углубленный уровень   Авторская программа С.И. Иванова, В.В.Шереметовой под 

редакцией С.И. Иванова «Экономика. 10-11 класс»Углублённый уровень 2018 г. Вита – 

Пресс.  

 -Приказа Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) 

 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (содержит перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования). 

                                                                                                                                                  

Данный вариант программы обеспечен следующим учебно-методическим комплектом, 

учебниками, включенных в ФПУ: 

 

10 класс     Иванов С.И., Линьков А.Я. Экономика. Основы экономической теории. 

                   М. Вита-Пресс, 2019 

 

11 класс     Иванов С.И., Линьков А.Я. Экономика. Основы экономической теории.10-11 

классы        М. Вита-Пресс, 2019 

 

Предмет «Экономика» в основной школе изучается с 10 по 11 класс. Общее количество 

времени на 2  года обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом 

году обучения составляет 2 часа. 

Данная программа обеспечивает реализацию следующих задач: 

 

 формирование базового уровня экономической грамотности,   необходимого 

для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим 



изменениям в жизни российского общества, а также для профессиональной 

ориентации школьников. 

 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 образования  

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения; 

 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 сфере; 

  

 

Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими 

понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному 

человеку России. Учебный предмет «Экономика» является интегрированным, включает 

достижения различных наук (обществознания, математики, истории, правоведения, 

социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые компетенции, необходимые 

для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные 

социально-экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, 

необходимых современному человеку для продолжения образования, а также в освоение 

навыков для будущей работы в экономической сфере (при изучении предмета на 

углубленном уровне). 

 

 

 


