
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Экономика» 11  класс ФКГОС 

базовый уровень 

 Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего  

общего образования, 2004 г.;  

авторской программы для 10 - 11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень) 

«Экономика», автор  

программы — И. В. Липсиц, национальный исследовательский университет – Высшая школа 

экономики, Москва, 2013 г.  

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;  

. освоение на профильном уровне знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России, овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

. воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности.  

Задачи программы:  

. Изложение сведений, необходимых им для последующего выбора профессии и сферы 

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;  

. Усвоение учащимися основных положений экономической науки о народном хозяйстве, о 

потребностях человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о производстве, 

финансах и банк.  

. Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

. 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. 

Изменения, внесённые в программу.  

Авторская программа Липсица И.В. предусматривает 35 часов для изучения учебного 

предмета «Экономика» на этапе среднего общего образования. Экономика изучается в 11 классе, 

на еѐ изучение выделен 1 час в неделю в 11 «А» классе социально-гуманитарного профиля. Но в 

базисном плане при 35 учебных неделях, тридцать пятая неделя аттестационная,  



поэтому всего получится 34 учебных недель. Поэтому программа сокращена на один час. В 

темах «Мир денег», «Экономические проблемы безработицы», «Экономическое устройство 

России на рубеже XX-XXI вв.» количество часов сокращено на один час. Добавлен один час на 

вводный урок. 


