
Аннотация к рабочей программе по экономике (базовый уровень), 

для 10-11 классов общеобразовательной школы 
 

Рабочая программа среднего общего образования по экономике (базовый 

уровень) для 10-11 классов составлена на основе: 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

- Требований к результатам освоения  средней  общеобразовательной 

программы среднего  общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего  общего образования;  

- Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

«СОШ №1 г. Ершова»; 

- Авторской программы к учебнику Экономика для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений гуманитарного профиля /А.Я. Линьков. 7-

е издание. – М.: Вита - Пресс, 2008.–256 с./,  подготовленной 

автором учебника А.Я. Линьковым и М.А. Скляром.   

Программа рассчитана на изучение предмета в 10-11 классе на базовом 

уровне по 0,5  часа  в неделю в 10-м и в 11 классе, всего за 2 года изучения 34 

часа по предмету, или 1 час в 10 классе. Данная рабочая программа 

разработана на 17 часов изучения для 10-м классе, далее изучение будет 

продолжено в 11 классе, или 34 часа в 10-м классе. 

               

Место курса в общей системе изучения экономки:  

Данный курс начинает формирование у учащихся основ микро, макро и 

мировой экономики, учит их разбираться в  не только в природе  важнейших 

законов и  принципов экономики, в содержании  понятий и терминов,  но и в 

проблемах экономической политики, возникающих в процессе 

функционирования и развития рыночных систем на базовом уровне.  Курс 

полностью отвечает обязательному минимуму содержания образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в разделе «Экономика и 

экономическая наука» в блоке «общество как сложная динамическая 

система» 

Цели изучения предмета:  - освоение на базовом уровне общих 

знаний об экономической деятельности людей, экономике России, овладение 

умением подходить к событиям  общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации, 

развитие экономического мышления, потребностей в получении 

экономических знаний, воспитание ответственности за экономические 

решения, уважения к труду и  предпринимательской деятельности. 
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