
Аннотации к учебным программам 

 

Учитель: Вавилова А.В. 

Предмет: Экономика 

10 класс  

1. Нормативные документы  

1) Примерная программа по обществознанию ФГОС – 2004 

2) Концепция нового УМК  

3) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования  Приказ Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 

4) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования". Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

6) О внесении изменений в федеральный перечень учебников Приказ Минобрнауки от 

08.06.2015г. № 576 

 

2. Цель и задачи уч. дисциплины  

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об 

экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения 

по экономическим вопросам с применением элементов научного 

анализа; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

3.  Кол-во часов: 34 

 

4. Разделы  
1) История и теория государства и права 

2) Конституционное право 

5. Периодичность контроля  

1) текущий, поурочный: фронтальный 

2) тематический: тестовый на основе КИМов 

3) итоговый: контрольные работы на основе КИМов 

 

11 класс  

1. Нормативные документы  

1) Примерная программа по обществознанию ФГОС – 2004 

 



2) Концепция нового УМК  

3) Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования  Приказ Минобрнауки от 17.05.2012г. № 413 

4) "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования". Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 N 1089 

6) О внесении изменений в федеральный перечень учебников Приказ Минобрнауки от 

08.06.2015г. № 576 

 

2. Цель и задачи уч. дисциплины  

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

• воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об 

экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения 

по экономическим вопросам с применением элементов научного 

анализа; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

3. Кол-во часов: 17 

 

4. Разделы  
1) Менеджмент и маркетинг 

2) Государство и экономика 

3) Основные макроэкономические показатели 

4) Цикличность развития экономики 

5) Международная торговля 

6) Альтернативные системы и модели современной экономики 

7) Глобальные экономические проблемы 

 

5. Периодичность контроля  

1) текущий, поурочный: фронтальный 

2) тематический: тестовый на основе КИМов 

3) итоговый: контрольные работы на основе КИМов 

 

 


