
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Экономика», 11 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Экономика» среднего общего образования 

составлена на основе: 
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 
(в действующей редакции); 

- федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  

 - примерной программы среднего (полного) общего образования по экономике (базовый 
уровень)  для 11 классов общеобразовательных школ к учебнику «Экономика», под 
редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я., «Вита-Пресс» с 2019 года.  

 
Рабочая программа разработана в соответствии: 
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

 
Цели реализации программы: 
 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 и об экономике России 
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 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; 
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей 
работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 
сфере. 
Описание места учебного предмета "Экономика" в учебном плане 

Данная рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа в год (1 час в неделю) 
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