
Аннотация рабочей программы 

По экономике 10-11 класс 

( профильный уровень) 

Рабочая программа 

составлена на основе 

(профильный уровень) 

 

(примерная/ авторская 

рабочая программа) 

«Экономика» разработана на  основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования и   авторской программы к учебнику 

Экономика. Основы экономической теории. 10-11 класс. В 2-х 

частях. подготовленной автором учебника С.И. Ивановым и А. 

Я. Линьковым. 

 
 

Нормативно-правовые 

документы, на 

основании которых 

разработана рабочая 

программа учебного 

предмета  

Федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», с последующими изменениями 

(приказы Минобрнауки России от 03.08.2008 г. № 164, от 

19.10.2009 г. № 427). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего  общего образования (ФГОС СОО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012 г.  

№ 413; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1578 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 413» 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017г. № 613 «О 

внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. № 413» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.10.2015г. № 08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов» 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования,утвержденный приказом Министерства  

просвещения  РоссийскойФедерации от 28 декабря  2018 г. N 345.  

        Основная образовательная  программа  среднего общего 

образования МБОУ «СОШ № 9 имени В. И. Некрасова»,  

утвержденная  приказом № 103  от  30.08.2019 г.        

Учебный план МБОУ «СОШ №9 имени В. И. Некрасова»; 

Положение о рабочей программе учителя МБОУ «СОШ №9 

имени В.И.Некрасова»; 

 Информационное письмо комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области  «О 

подходах к разработке и утверждению рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) от 09.03.2011 г. 

№19-1060/11. 



 Информационное письмо  комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных 

учреждениях Ленинградской области в 2016-2017 учебном году» 

от 03.06.2016 г. №19-4541/16-0-0.  
Количество часов • 10 класс – 68 часов(2 часа в неделю) 

• 11 класс -68 часов(2 часа в неделю) 

Изменения, внесенные 

в авторскую 

программу 

 

 В авторскую программу   С.И. Иванова по учебному 

предмету «Экономика» для 10-11 классов внесены следующие 

изменения:   

уменьшено общее количество учебных часов в каждом 

классе (в 10-11 классах за счет обобщающих уроков), так как 

авторская программа под редакцией С.И.Иванова по учебному 

предмету «Экономика» для 10-11 классов рассчитана на 35 

учебных недель ( по 3 часа в неделю), а учебный план и 

календарный учебный график( учебный план) МБОУ «СОШ №9 

им В.И.Некрасова» на  34 учебные недели( 2 часа в неделю).  

 

Цели изучения 

дисциплины 

- освоение системы знаний об экономической деятельности  
человека, организации/фирмы и государства, об экономике 
России, необходимых для дальнейшего изучения экономических 
дисциплин в системе среднего и высшего профессионального 
образования или самообразования;   
- овладение умениями находить и самостоятельно применять  
информацию, содержащуюся в средствах массовой информации 
и статистических публикациях, выносить аргументированные 
суждения по экономическим вопросам с привлечением 
элементов научного анализа;   
-  развитие экономического мышления, способности  критически 
осмысливать информацию об экономике, государственной 
экономической политике и вырабатывать собственное 
аргументированное мнение; способности применять полученные 
знания для определения экономически рационального 
поведения в конкретных ситуациях;   
- воспитание ответственности за экономические решения;  
уважения к труду и предпринимательской деятельности;   
- формирование готовности использовать полученные  знания и 
умения для решения типичных экономических задач. 
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