
Аннотация к рабочей программе по экономике 10 класс 

Рабочая программа учебного предмета  «Экономика» (предметная область 

«Общественно-научные прелметы») предназначена для учащихся 10 класса 

МКОУ Вознесеновская СОШ Лискинского муниципального района 

Воронежской области и разработана на основании: 
 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ министерства образования и науки от 17 
декабря 2010 г. №1897); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937);  
- Авторской программы по экономике для учащихся 10-11 классов 

И.В. Липсица.; 

-  Федерального перечня учебников; 

- Образовательной программы МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020-2021 
учебный год; 

- Учебного плана МКОУ Вознесеновской СОШ на 2020- 2021 учебный год; 

- Положения «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ по отдельным учебным предметам, курсам, модулям, внеурочной 
деятельности МКОУ Вознесеновская СОШ». 

 

Цели учебного предмета: 

- освоение основных знаний 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.  

 
 

 

 

 



Задачи: 

- 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. 

 
Срок реализации программы – 2020 – 2021 уч. год. 
 

 


