
 

Аннотация к рабочей программе по экономике, 10-11 классы 

Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и примерной 

программы по экономике (базовый уровень). 

Цели изучения экономики в старшей школе на базовом уровне направлены на: 

 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; осваивать способы познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимые 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. 

Задачи курса способствуют получению, развитию и закреплению следующих 

практических навыков и умений: 

 самостоятельное изучение теоретического материала с фиксацией главных опорных 

моментов; 

 исследование и анализ полученных данных, построение и понимание графиков и 

таблиц; 

 Организация и управление фирмами малого бизнеса с выбором ценовой стратегии, 

уровня производства и объема инвестиций; 

 Формирование самооценки на основе рейтинговой системы контроля уровня знаний. 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному 

гражданину России. Он включает общее представления 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 и взаимодействуют друг с другом. 

Помимо знаний, в содержании курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, 

необходимые для социализации в экономической сфере. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и 

государства. Наряду с этим вводится 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. 

Учебный план школы предусматривает изучение предмета 68 часов за два года 

обучения, из расчета по 1 часу в неделю. 

Учебник: 

Липсиц И.В.  Экономика. 10-11 класс. – М.: Вита-Пресс 


