
Аннотация к рабочей программе по "Экономике" 10 - 11 классы 

(базовый уровень) 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

(утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

При реализации рабочей программы используются учебники:  

1. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 

классов. М.: Вита – Пресс, 2012 г. 

 Место предмета в учебном плане. 10 – 17 учебных часов в год (0,5 часа в 

неделю). 11 - 17 учебных часов в год (0,5 часа в неделю). 

 Цели и задачи программы: 

  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 фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения 

экономических 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; выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного 

анализа;  

 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.  

В результате изучения экономики  на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

- 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. 


