
 

Аннотация 

 

Рабочая программа по экономике  для 10-11 класса общеобразовательной 

школы составлена:  

 

в соответствии с Федеральным законом №273 ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,типовым положением об общеобразовательном учреждении, требованиями 

Федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее ФГОС СОО), Уставом муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Лицея №18»;в соответствии с ПриказомМинобрнауки России от 17.05.2012 

N 413 (ред. от 29.06.2017)"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования"(Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.06.2012 N 24480); и авторской программы по экономике для общеобразовательных 

школ Р.И.Хасбулатова. Экономика. Базовый и углубленный уровень. 10-11 класс – 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Программа ориентирована на изучение российскими 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. 

Экономическое образование является неотъемлемой, важнойчастью среднего общего образования. 

Экономика непосредственно связана с такими учебными предметами, как математика, 

информатика, обществознание, право, география, история.Учебный курс позволяет создать у 

учеников адекватное представление об окружающем мире, сформировать личность современного, 

всесторонне образованного человека и гражданина.Экономика как учебный предмет в основной 

школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.Данная 

программа раскрывает содержание общего курса экономики, давая необходимые представления о 

современных экономических системах и хозяйственной деятельности, а также оповедении и 

мотивациях индивидов и фирм, общества в целом. 

Приобретѐнная сумма элементарных экономических знанийважна для учащегося не только с 

точки зрения получения информации. Она даѐт основу для понимания роли и прав человека в 

обществе, воспитывает рационального потребителя.Сквозь призму знаний по экономике можно 

показать личностные нравственные ориентиры, воспитывать стремление к труду как источнику 

доходов. Понимание гражданской ответственности формируется при изучении темы «Налоги», 

«Рольгосударства в экономике». Молодой человек осознаѐт, что,уплачивая налоги, он создаѐт 

материальную основу для предоставления государством общественных благ, т. е. учитывает не 

только свою личную выгоду, но и интересы других людей. Ученик знакомится с основами деловой 

этики, понимает, что нарушение этических норм ведения бизнеса наносит ущерб эффективности 

рынка в целом, и наоборот, деловая репутациячестного бизнесмена может дать кредитов не 

меньше, чем материальные гарантии.Понятие альтернативной стоимости позволяет глубже оцени- 

вать возможности при использовании ограниченных ресурсов,а закон убывающей отдачи 

факторов производства рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 

комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без одновременного 

нанесения ущерба другому. 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения. 

 

Изучение экономики в старшей школе 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 фирм и государства, об 
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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. 

 

Особенности преподавания: 

 

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 математических знаний в экономической сфере; 

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...»); 

пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности;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. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 

набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

работу с источниками экономической информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.); 

применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
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правомерного и социально одобряемого поведения; 

аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

написание творческих работ по экономическим вопросам. 

Самостоятельное изучение теоретического материала с фиксацией главных опорных 

моментов. 

Исследование и анализ полученных данных, построение и понимание графиков и таблиц. 

Организация и управление фирмами малого бизнеса с выбором ценовой стратегии, уровня 

производства и объема инвестиций. 

Реализация этих целей и задач предопределяет использование новых для данной возрастной 

категории учащихся методов формирования экономического мышления и принципов их 

воплощения. 

В сфере обучения: лекции, практические занятия с обсуждением экономических ситуаций 

обеспечивают получение основ знаний о современной экономике. 

В сфере мотивации: проведение устных блиц – опросов, тестов, контрольных рейтингов и 

активность в состязательной форме и игровой, вызывают естественный интерес к предмету. 

Практической изучение курса позволяет учащимся ощутить всю специфику, трудности и 

преимущества экономической деятельности в условиях рынка, что не может не вызвать 

стремление к цивилизованному предпринимательству как средству зарабатывать доход. 

В сфере самосознания: самостоятельное изучение отдельных разделов тем с фиксацией 

главных опорных моментов, система оценки блиц – опросов, тестов, результатов ролевых и 

деловых игр, составление конспектов обеспечивают формирование адекватного 

экономического поведения с решением проблемы выбора. 

Контроль над уровнем УУД осуществляется в следующих формах: 

школьную лекцию; 

семинарские занятия с использованием документов из различных источников; 

уроки-практикумы на основе заданий, ориентированных на вторую и третью части 

ЕГЭ; 

самостоятельную работу с учебником, задания, направленные на групповую форму; 

написание сочинений – эссе; 

уроки-презентации, уроки-проекты; 

уроки с использованием мультимедия, ТСО__ 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
Учебный  курс «Экономика» рассчитан на 2 года и изучаетсяв 10—11 классах 

общеобразовательной школы. В общеобразовательных классах на изучение экономики на базовом 

уровнев учебном плане отводится 34 часа в год (один урок в неделю); 

 

Сроки реализации программы 

 

Данная программа будет реализована в 2021-2022 учебном году. 

 

 


