
 
 

Аннотация 

Рабочая программа 

по экономике 

для 10-11 класса 
(0,5  часа в неделю) 

Статус документа. 

Примерная программа по экономике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и на основе авторской 

программы И.В. Липсиц Программы для 10,11 классов общеобразовательных школ (базовый 

уровень)/Национальный исследовательский университет – Вычшая школа экоомики.  

Эта программа предназначена для учащихся старшей школы, не занимающихся по 

программе профильного курса экономики.  

Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ 

и учебников. Авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в 

части конкретизации и структурирования учебного материала, определения последовательности 

изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа содействует 

сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 

учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения учебного предмета «Экономика» на 

этапе среднего (полного) общего образования или раздела экономики в предмете 

«Обществоведение». Программа построена в расчете на изучение прежде всего минимального 

объема знаний. Дополнительный материал — для сильных и особенно заинтересованных в 

изучении экономики учащихся — задается преподавателем в индивидуальном порядке. 

Структура документа. 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по темам 

курса; требования к уровню подготовки выпускников. Программа предлагает логичную 

последовательность изучения экономических вопросов. 

Общая характеристика учебного предмета. 

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

представляет комплекс знаний по экономике, 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: 

– человек и фирма; 

– человек и государство; 

– экономика домашнего хозяйства.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют 

друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и 

ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение школьниками базовых экономических понятий, 

формирование у школьников общих и в то же время достаточно цельных представлений о 

процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

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 обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

Ц е л и.  

Изучение экономики на базовом уровне направлено 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; 

 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; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых 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. 

 

Количество часов, на которое рассчитана программа. 

 Программа рассчитана на 36 учебных часов (изучение курса в течение  10 и 11 классов  0,5 

часа в неделю: второе полугодие 10 класса и первое полугодие 11 класса).    

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего 

образования являются: 

– 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 (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

– выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

– работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

– самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

– участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

– владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Программа, в соот 

ветствии с котрой 

разработана дан- 

ная рабочая прог- 

рамма  

 

Примерная программа по экономике, составленная на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования.  

Учебно-

методический 

Учебники: 

1. Липсиц И.В. Экономика базовый курс: 13-е изд. – М.: Вита-Пресс,  2011  



комплект 2. Автономов В.С. Введение в экономику: Учебник для 9, 10 кл. общеобразоват. 

учрежд. – М.: Вита-Пресс,  2010 

Дополнительная литература: 

      3. Автономов В.С., Азимов Л.Б. Экономика для школьников. Книга для учителя.– М.: 

Экономические новшества (ЭКОНОВ), 1996 

      4.  Любимов Л.Л., Ранеева Н.А. Основы экономических знаний: Эксперим. Учеб. Для 

общеобразоват. учреждений с углубл.изуч. экономики. – М., Фонд «За экономическую 

грамотность», 1995 

      5. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе: В 2 кн.: Пособие для 

учителя.– М.: Вита-Пресс,      

 

 

Нормативными документами для составления рабочей программы  являются:  
1. Конституция Российской Федерации. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014). 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России[Текст] / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. — М.: Просвещение, 2010. 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования [Текст] /под ред. 

В. В. Козлова, А. М. Кондакова. — М.: Просвещение, 2009. 

5. ФГОС ООО. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17» декабря 2010 г. № 1897. 

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и реализации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

7. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 5 сентября 2013 г. № 1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

9. Приказ Минобнауки от 31 марта 2014 г.№ 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 29 апреля 2014 г. № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

11. Письмо Департамента образования Ярославской области от 14.05.2014 г. № 1172/01-10 

«Об использовании учебников». 

12. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Основная школа [Текст] / сост. Е. С. Савинов. — М.: Просвещение, 2011. 

13. Примерные программы по учебным предметам. Обществознание. 5–9 классы[Текст] : 

проект. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2010. — 94 с. — (Стандарты второго поколения). 

14. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная 8.04.2015 г.[Электронный ресурс] //Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской Федерации. — 

URL:http://fgosreestr.ru/reestr (дата обращения:25.05.2017). 

15. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования//Реестр Примерных основных общеобразовательных программ Министерство 

образования и науки Российской Федерации[Электронный ресурс]. — 

URL:http://fgosreestr.ru/reestr(дата обращения:25.05.2017). 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

http://fgosreestr.ru/reestr
http://fgosreestr.ru/reestr


функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста; 

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

Литература для учащихся: 

                      1. Липсиц И.В. Экономика. В 2-х книгах. – М.: Вита-пресс, 2007. 

                      2. Автономов В.С. Введение в экономику. – М: Вита-Пресс, 1999. 

                     3.Электронно-образовательные ресурсы и Интернет ресурсы: 

                     4 . http://fcior.edu.ru  

                     5. http://eor.edu.ru 

 

 


