
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Экономика» 
(ФГОС СОО) 

 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе: 

- Примерной программы по экономике к учебникам И.В.Липсиц, входящим в 

Федеральный перечень: для общеобразовательных организаций / автор-составитель 

Е.Б.Лавренова. М.: ВИТА- ПРЕСС, 2019. - 120 с.; 

 

Цели и задачи данной программы 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на ступени 

среднего (полного) общего образования. В ней, также заложены возможности 

предусмотренного стандартом формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Реализация данной программы направлена 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; формирование понимания 

закономерностей экономического развития региона. 

- 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; освоение системы знаний об экономических явлениях, процессах, 

происходящих в Ленинградской области; 

- 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; 

формирование активной жизненной позиции по отношению к происходящим в 

Ленинградской области экономическим процессам, умение видеть ошибки в экономической 

деятельности. 

- содействие общественному и профессиональному самоопределению учащихся, выбору 

ими профессий и траектории дальнейшего образования. 

Задачами данной программы являются: формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) 

 

Место предмета в учебном плане 



Для изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования отводится 68 часа. В том числе: в X и XI классах по 34 часа, из расчета 1 

учебных часа в неделю. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, с 

учетом возрастных особенностей обучающихся, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса. Использование межпредметных 

связей (с литературой, историей, географией) в учебном процессе обеспечивает лучшее 

понимание школьниками изучаемого материала и достижения более высокого уровня 

владения навыками. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных 

ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных проблем, понимание которых 

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин. 

Рабочая программа реализуется с помощью учебника: Липсиц, И.В. Экономика. 

Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов общеобразоват.учрежд.– М.: ВИТА-ПРЕСС. 

2019. 


