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                                                                          Аннотация 

Рабочая программа по   учебному предмету «Экономика» составлена на 

основе: 

-требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования; 

- авторской программой  «Экономика 10-11 классы», автор Т.Л.Дихтяр, 

Москва, 2017 год 

-рабочей программой воспитания МБОУ «Алексеевская СОШ»  

 

Рабочая программа по учебному курсу «Экономика» утверждена на педагогическом совете 

МБОУ «Алексеевская СОШ», протокол №1 от 24. 08.2020года 

Цели программы: 

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим образом 

мышления, имеющего потребности в получении экономических знаний, а также интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации. 

Настоящая программа ставит следующие задачи для реализации этих целей: 

 сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

 сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических 
отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой 

собственности; 

 сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в 

условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои ре- 

шения для себя и окружающих; 

 сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 
базовых экономических знаний; 

 развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию; 

 научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей: потребителя, производителя, поку- 

пателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогопла- 

тельщика; 

  

Учебный курс «Экономика» изучается в течение 2 лет: 35 часов в 10 классе ( 1 раз в неделю) 

и 34 часа в 11 классе( 1 час в неделю).  Всего 69 часов за 2 года обучения 

.Данная программа ориентирована   на  следующий УМК:  Экономика. Базовый и 

углублённый уровни. 10-11 кл. : учебник /Р. И. Хасбулатов. — 5-е изд.. стереотип. — М.: 

Дрофа, (Российский учебник); 

Выполнение теоретической и  практической части программы отражены в характеристике и 

планируемых результатах видов деятельности учащихся  ( приложение №1 к рабочей 

программе по  учебному предмету «Экономика») 

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа в  10 классах рассчитана на 35 часов учебного времени   (1раз  в 

неделю).  В 11 классе  программа рассчитана на 34 часа ( 1 час в неделю). Объем часов 

учебной нагрузки отведен на освоение рабочей программы, определен учебным планом 

образовательного учреждения МБОУ «Алексеевская СОШ»  ( его вариативной частью) 
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