
Аннотация к  рабочим программам по экономике 
(10-11 класс) 

Наименование 
рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа  
«Экономика  10 
класс» 

1. Программа: 
-Авторской программы Г. И. Грибанова «Программа курса 

экономики для 10—11 классов образовательных организаций», 

М: Дрофа 2012 

-Локального акта «Положение об учебной рабочей 

программе педагога в МБОУ «СОШ №31» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики 

Крым, 2016   
-Учебного плана МБОУ «СОШ№31» города Симферополя 

на 2016/2017 учебный год. 
2. Учебники : 

- Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный 

уровени.10 класс.М.:Дрофа,2016 
     4. Место программы в образовательном 

процессе : 
Очная форма обучения: 

10 класс (базовый уровень)– 0,5 часа в неделю , 17 часов 
в год. Проверочных работ-1  

       
5.Цель программы: 
Курс «Экономика» является продолжением курса 

«Обществознание» и представляет комплекс знаний, 

минимально необходимый современному гражданину 

России. Он включает общие представления об экономике как 

хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и 

государства, в том числе в международной сфере. Основные 

содержательные линии:- основные концепции экономики;-
микроэкономика;- макроэкономика и международная 

экономика;- прикладная экономика.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рабочая программа  
«География 11 класс» 

3. Программа: 
–Примерной программы для учащихся, изучающих 

профидьный курс экономики, ФКГОС. 
-Авторская программа для общеобразовательных школ по 

экономике 10-11 классов, автор Р.И.Хасбулатов, Т.Л.Дихтяр, 

И.В. Липсиц, М.:Дрофа,2010г. 
-Локального акта «Положение об учебной рабочей 

программе педагога в МБОУ «СОШ №31» муниципального 
образования городской округ Симферополь Республики 

Крым, 2016   



-Учебного плана МБОУ «СОШ№31» города Симферополя 

на 2016/2017 учебный год. 
4. Учебники : 

- Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и углубленный 

уровени.11 класс.М.:Дрофа,2016 
     5. Место программы в образовательном 

процессе : 
Очная форма обучения: 
11 класс (профильный уровень)-2 часа в неделю, 68 часов в 

год . Проверочных работ-2. 
5. Цель программы: 

Курс «Экономика» является продолжением курса 

«Обществознание» и представляет комплекс знаний, 

минимально необходимый современному гражданину 

России. Он включает общие представления об экономике как 

хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и 

государства, в том числе в международной сфере. Основные 

содержательные линии:- основные концепции экономики;-
микроэкономика;- макроэкономика и международная 

экономика;- прикладная экономика.  
 

 
 

 


