
Экономика  11 класс 

Рабочая учебная программа по экономике 11 класс составлена на основе 

1.Примерной программы основного общего образования по экономике  (сборник материалов 

по реализации федерального компонента государственного стандарта общего образования в 

общеобразовательных учреждениях) 

2.И.В. Липсиц «Экономика» для10-11 классов в 2-х книгах, книга 2 , М.: Вита – Пресс,  2006, 

а также дополнительных пособий для учителя: Экономика 11 класс  

3.Поурочные планы по учебнику И.В.Липсица автор – составитель И.Б.Ремчукова, Волгоград 

2009. 

4.Сборник заданий по экономике А.А.Мицкевич , изд.Вита –Прес 2004 

5.Закон Российской  Федерации  «О  защите  прав  потребителей», 2010 г. 

 

Школьное  образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смыслотворчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью школьного  образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения экономике: 

 Освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

 Овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни 

с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 Развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

 Воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 Формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний: по основам хозяйственной жизнедеятельности 

экономики, ограниченности экономических ресурсов, типах экономических систем, 

причинах и следствиях рыночного равновесия, роли денег в экономике и факторах 

формирования величины денежной массы, причинах и видах инфляции, экономической 

природе труда, социальных проблемах рынка труда. 

 Овладение способами деятельностей: приводить примеры различных 

экономических ситуаций, описывать действие экономических законов и их влияние на 

экономическое положение страны, общества и отдельных ее граждан, проводить 



взаимосвязь действия экономических механизмов, объяснять проблемы международной 

торговли. 

 Освоение компетенций: познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, социально- трудовой. 

Согласно действующему  учебному плану, календарно-тематический план предусматривает 

обучение в объеме 3 часа  в неделю, 102 часа в год. 

 

Межпредметные связи 

 

Планирование учебно-тематического плана и содержания учебного материала построено с 

учётом внутрипредметных (история, обществознание) и межпредметных связей (литература, 

география). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


