
Аннотация к рабочей программе по предмету «Экономика» 10 класс 

 

Настоящая рабочая программа по экономике для 10 класса разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы основного 

общего образования по (предмет), (название, автор программы, издательство, год выпуска) 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены  

 в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428 

Цель настоящей программы 

Приоритетная цель данного учебного курса – целостная социально-экономическая картина 

мира у учащихся 10 классов, основанная на системе знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется деятельность основных экономических 

агентов, умение находить оптимальные способы поведения в окружающей реальности.  

Эта цель реализуется через совместную деятельность учащихся и учителя по решению 

практических и исследовательских задач. В ходе решения таких задач создаются условия для  

получения учащимися набора личностных характеристик учащихся, которые, согласно ФГОС  

СОО, предполагают, что по итогам освоения образовательных программ из стен 

образовательных организаций выйдет выпускник:  

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные  

• традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества;  

• осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

•  владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

•  мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 



•  готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок,  

• осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешного взаимодействия;  

•  осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и  

• экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на получение следующих 

знаний и навыков, что позволит учащимся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных, 

метапредметных и личностных:  

• освоение основных понятий об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни 

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования; 

• 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. 

Общая характеристика учебного предмета: 

 В современной школе учебный предмет экономика входит в образовательную область 

общественных наук. Основное назначение предмета экономика на данном этапе состоит в 



получении знаний об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и 

государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения 

и ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере.  

Программа ориентирована на изучение школьниками базовых экономических понятий, 

формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о 

процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с 

этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществознания, с курсами математики, истории, географии, литературы и 

др. 

Описание места учебного курса в учебном плане  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Экономика» в 10 

классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК А. Киреева по экономике учебник для 10-11-

го класса общеобразовательных учреждений А. Киреев, издательство «Вита-Пресс», 2018 (20) г.  

К особенностям настоящего УМК относятся:  

 использование современных средств коммуникации, включая ресурсы Интернета,  

  критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий,  

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

 

 Учебник написан языком делового общения - кратко, ясно и емко. Основные понятия 

тщательно отобраны, их определения выделены в тексте. Поскольку английский - 



основной язык делового общения в современном мире, для всех основных понятий 

приведен английский эквивалент. В конце учебника - двуязычный глоссарий. 

Компоненты УМК: 

 учебник Киреев А. Экономика. Базовый уровень. 10-11 класс. - М. , Изд-во «Вита – 

Пресс 

 Книга для учителя под редакцией Киреева А. П.СД  

 Королёва М.В..,Трощкина И.В., Киреев А. П.Методическое пособие к учебнику Алексея 

Киреева «Экономика» Для 10 11 классов (базовый уровень).-М.: Изд-во « Вита- Пресс 

 диск «Экономика» 10 – 11 класс,  

 Киреев А. П. Рабочая тетрадь к учебнику «Экономика» 10 – 11 класс, Киреев А. П. 

 Киреев А. Интерактивные уроки. Пособие для учителя.- М.: Вита-Пресс 

 Киреев А. Экономика в графиках. Учеб.пособ..-М.: Вита-Пресс 


