
Аннотация к рабочей программе по экономике 11 класс

Уровень образования Среднее  общее
Срок реализации 1 год
Классы 11
Уровень изучения предмета Базовый
Место учебного предмета в 
учебном плане

11 класс– 34 часа (1 час в неделю)

Нормативно-методические 
материалы

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
Федерального компонента государственного образовательного 
стандарта начального общего, основного общего и среднего  
общего образования».
- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.07.2005 г. № 03-126 «О примерных 
программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана»
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.092014г 
№08-548 «О федеральном перечне учебников»;
-Примерная программа по экономике (базовый уровень), 
Обществознание. Экономика, Право. / Москва «Вентана-
Граф», 2010 г.

Реализуемый УМК 1. Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. «Экономика. 10-11 классы».
М.: Вентана Граф, 2016.

Цели и задачи изучения 
предмета

Изучение экономики в старшей школе на базовом 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 и
об экономике России  для последующего изучения социально-
экономических  и  гуманитарных  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; 

-  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.



Количество контрольных работ по классам следующее:

Формы контроля 11 класс

Часов в неделю 1

Стартовое тестирование
контрольная работа

1

Тематическое (рубежное)
тестирование

Рубежная контрольная работа

1

Итоговая контрольная работа 1

Всего 3


