
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

Учебный 

предмет 

Экономика 

Класс 10 

Предметная 

область 

«Общественно-научные предметы» 

Уровень (ба-

зовый, углуб-

ленный) 

Углубленный 

Рабочая про-

грамма со-

ставлена на 

основе: 

 - федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по об-

щему образованию  (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-

srednego-obshhego-obrazovaniya/ 

УМК Экономика. (Основы экономической теории) : учебник для 10 – 11 кл. обще-

образоват. орг. Углубленный уровень / Под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова. – 

В 2-х книгах. Книга 1. – 28-е изд. – М. : ВИТА-ПРЕСС, 2020. – 296 с. : ил. 

  Экономика. (Основы экономической теории) : учебник для 10 – 11 кл. обще-

образоват. орг. Углубленный уровень / Под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова. – 

В 2-х книгах. Книга 2. – 28-е изд. – М. : ВИТА-ПРЕСС, 2020. –304 с. : ил. 

Место пред-

мета в учеб-

ном плане 

Обязательная часть 

Количество 

часов: в не-

делю/за год  

10 класс - 2/70 

 

Цели и зада-

чи изучения 

курса 

Изучение экономики в средней школе направлено на достижение следующих це-

лей и задач:  

– формирование у обучающихся представлений об экономической науке как си-

стеме теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и приме-

нимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эво-

люции и сущности основных направлений современной экономической науки;  

– овладение системными экономическими знаниями, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятель-

ности в области экономики;  

– овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпре-

тировать данные для решения теоретических и прикладных задач;  

– умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономиче-

ским проблемам, различным аспектам социально-экономической политики госу-

дарства;  

– формирование системы знаний об институциональных преобразованиях рос-

сийской экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.  
 

 



 
 


