
Аннотация 

на рабочую программу по экономике  для 10 - 11 классов 

Программа составлена на основе авторской программы для 

общеобразовательных школ (базовый уровень) Экономика Липсиц И.В. ,10-

11 классы.  Программа направлена на выполнение требований к результатам 

среднего (полного) общего образования. 

Основные цели 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 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. 

Содержание программы включает в себя 6  раздела, взаимосвязанных 

между собой. Содержание курса на профильном уровне обеспечивает 

преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с 

этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Содержание программы представлено модулями: «Роль государства в 

экономике», «ВВП, его структура и динамика», «Рынок труда и 

безработица», «Деньги, банки, инфляция», «Элементы международной 

экономики», «Основные проблемы экономики России» 



Содержание построено с учетом принципов преемственности, доступности, 

научности.  

Это позволяет учащимся получить систематизированные знания о   

основных направлениях экономики России, раскрыть значение реального и 

номинального дохода, причин  неравенства доходов в разных сферах и меры 

социальной поддержки населения. Определенное внимание уделяется 

специфике банковской сферы и современной кредитно-денежной системе. 

Программа  позволяет более эффективно построить работу по 

формированию УУД. 

Для изучения предмета используется УМК  Липсиц И.В.  Экономика. 

Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. 

 


