
Аннотация к элективному курсу «Экономика»  

10-11 класс 

 

             Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования (ПРИКАЗ от 5 марта 2004 г. N 1089  ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69), примерной программы 

среднего (полного) общего образования (базовый уровень), утвержденной приказом 

Минобразования России от 09.03.04 № 1312; письма Министерства  образования РК от 

15.02.2013 г. «О некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных 

учреждениях РК»;  – автор И.В. Липсиц. 

Рабочая программа предназначена для учащихся уровня среднего общего образования, 

не занимающихся по программе профильного курса экономики и разработа с учетом 

авторской программы  

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. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, 

литературы и др. 

Цели 

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.  

Место учебного предмета в учебном плане. Рабочая программа рассчитана на 70 

учебных часов (36 часов в 10 классе, 34 часа в 11 классе) из расчета 1 учебного часа в 

неделю.  
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