
Наименование 

рабочей 

программы 

 

Аннотация к рабочей программе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая учебная 

программа по 

экономике 10-11 

классы(углублен

ная программа) 

Рабочая программа по «Праву» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования  на 

основе авторской программы Чуканова М.М. «Введение в экономику. Учебно-

тематический план курса. 10-11 классы».  М.: Вита- Пресс 

Учебники: 

10 класс–«Экономика (Основы экономической теории)». Учебник для 10-11 

классов в 2-х книгах. Углубленный уровень образования под редакцией Иванова 

С.И., Линькова А.Я.. М.: Вита- Пресс 

11 класс–«Экономика (Основы экономической теории)». Учебник для 10-11 

классов в 2-х книгах. Углубленный уровень образования под редакцией Иванова 

С.И., Линькова А.Я. . М.: Вита-Пресс 

Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 10 классе 68 часов ( 

2 часа в неделю), 11 классе 68 часов ( 2 часа в неделю). 
Цель программы: 

-развитие личности в период юности, ее экономического образа мышления, способности  

к самоопределению и самореализации, интереса к изучению экономических дисциплин и  

интереса к предпринимательской деятельности; 

-воспитание ответственности за экономические решения; 

-освоение системы знаний об экономической  деятельности человека, фирмы и  

государства и основ исследовательского аппарата экономической науки, в том числе для  

подготовки к изучению экономических дисциплин в системе среднего и высшего  

профессионального образования или путем самообразования; 

-овладение умениями находить и критически осмысливать информацию, содержащуюся  

в средствах массовой информации, справочниках и статистических публикациях и  

выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением  

элементов научного анализа; 

-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных  

экономических задач. 

Содержание программы: 

Содержание среднего (полного) общего образования на профильном уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, 

минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие 

представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы, 

государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные 

линии: 

Основные концепции экономики 

Микроэкономика 

Макроэкономика и международная экономика 

Прикладная экономика 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание 

курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для 

будущей работы в экономической сфере. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: 

Работа с источниками экономической информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 

Критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

Экономический анализ общественных явлений и событий; 

Решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления 

на условных примерах); 



Освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации в реальной жизни; 

Написание творческих работ 

 


