
Аннотация к рабочей программе по экономике. 10 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по экономике. 10 класс 

Уровень Углубленный 

Учитель Орлова Анна Сергеевна, учитель обществознания высшей категории, 

кандидат политических наук 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы экономики 10 класса по учебному плану НЧ СОУ 

«Школа радости» отводится 2 часа в неделю. Итого 70 часов за учебный 

год. 

Нормативная основа 

разработки программы 

Рабочая программа по экономике для 10 класса НЧ СОУ «Школа радости» 

составлена на основе: 

  - ФГОС СОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 

2012 года № 413 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г., 29.06.2017 г.) 
- Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (в ред. протокола N 2/16-з от 28.06.2016 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) 

- Программы к учебнику Хасбулатова Р.И. Дихтяр Т.Л. Экономика. 

Рабочая программа: 10—11 классы: учебно-методическое пособие / Т.Л. 

Дихтяр. М.: Дрофа, 2017 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и должностные 

лица, принимавшие 

участие в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры 

гуманитарных дисциплин, руководитель Рассказова О.К., протокол № 1 от 

25.08.20 г.  

 Согласовано с заместителем директора по УВР Кожановой А.П.  

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ №1/3 от 01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации программы 

Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с 

экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении 

экономических знаний, а также интереса к изучению экономических 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации. 

Задачи: 

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества; 

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-

этических отношениях участников хозяйственной деятельности, 

уважительное отношение к чужой собственности; 

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать 

рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих; 

4) развить владение навыками поиска актуальной экономической 

информации с использованием различных источников, включая Интернет; 

уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

использовать и преобразовывать экономическую информацию; 



5) научить применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей: 

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика; 

6) сформировать понимание о месте и роли России в современной 

мировой экономике, умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях в России и в мире. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Хасбулатов Р.И. Экономика. 10-11 классы: базовый и углубленный 

уровни: учебник. М.: Дрофа, 2019 

Методическая и дидактическая литература 

Дихтяр Т.Л. Экономика: 10—11 классы: методическое пособие. М.: 

Дрофа, 2016 

Киреев А.П. Универсальная рабочая тетрадь по экономике. 10-11 классы. 

М.: Вита-Пресс, 2016 

Электронные образовательные ресурсы 

http://www.gks.ru — сайт Федеральной службы государственной 

статистики: базы данных, статистическая информация; 

http://www.nalog.ru — сайт Федеральной налоговой службы РФ; 

http://pravo.fso.gov.ru/index.html — «Официальный интернет-портал 

правовой информации»: Конституция РФ, законодательство РФ, 

официальное опубликование правовых актов; 

http://www.vopreco.ru — электронная версия журнала «Вопросы 

экономики»; 

http://demoscope.ru — электронная версия бюллетеня «Население и 

общество»; 

http://socionet.ru — «Соционет»: международная онлайновая научная 

инфраструктура по общественным наукам; 

http://ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент»; 

http://www.wciom.ru — сайт Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ); 

http://www.rg.ru — сайт «Российской газеты»; 

https://rosuchebnik.ru - корпорация «Российский учебник»; 

http://www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений. 

 


