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Аннотация 

Настоящая программа по экономике для 11 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы среднего общего образования по 

экономике (базовый уровень), программы по экономике для 10-11 классов 

общеобразовательных школ под редакцией   И.В. Липсица. (Липсиц И.В. 

Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных 

учреждений. - М.: Вита-Пресс, 2012 г.) 

Рабочая программа по экономике представляет собой целостный 

документ, включающий следующие разделы: пояснительную записку, учебно-

тематический план, календарно-тематическое планирование; содержание тем 

учебного предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, учебно-

методическое обеспечение; приложение. 

Программа составлена по блокам «Человек и фирма», «Человек и 

государство», «Человек на рынке труда» и нацелена на изучение 

обучающимися базовых экономических понятий, формирование цельных 

представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. Программа направлена на формирование 

общей культуры и необходимых навыков экономического мышления, призвана 

способствовать формированию у обучающихся целостной картины 

экономического поведения людей и представлений об экономической сфере 

общества.  Рыночно ориентированное экономическое образование помогает 

объяснять обучающимся, что непосредственно они будут нести  

ответственность за свою квалификацию на рынке труда. Обучающиеся 

осваивают типичные роли потребителя, работника, налогоплательщика, 

предпринимателя. Это способствует развитию интереса к предпринимательству  

и  формированию практических навыков, необходимых для занятия 

экономической деятельностью. 

Цели и задачи: 

развитие 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 для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин; 

овладения умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные;  

подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; 
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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. 

Учебный план МОУ «СОШ № 60» отводит на изучение экономики в 11 

классе 1 урок через неделю, что составляет 17 часов в учебный год 

Срок реализации программы – 1 год.  

Данное планирование определяет достаточный объем знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин.  


