Аннотация к рабочей программе «Экономика» 10-11 класс.
Учебный предмет Экономика включен в образовательную область Гуманитарных предметов
учебного плана школы. Рабочая программа по экономике для 10-11 классов разработана в соответствии
с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, федеральным базисным
учебным планом, требованиями к результатам освоения ООП МБОУ г. Мурманска лицея № 2.
Рабочая программа составлена на основе:
1. Программа: «Экономика». Программа для 10, 11 классов общеобразовательных школ (базовый
уровень), автор И.В.Липсиц., М.: Просвещение, 2009
2. Учебник: Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов
общеобразовательных учреждений – М.: Издательство «Вита-Пресс», 2012

Изучение экономики в 10-11 классах 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 самообразования и 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 будущей работы в качестве
наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере
Программа рассчитана на 68 часов (34 часа в год, 1 час в неделю).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, в
форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 2017-2018 учебный год.
Рабочая программа по экономике в 10-11 классах ориентирована на использование учебников,
учебных пособий:
1. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов общеобразовательных
учреждений – М.: Издательство «Вита-Пресс», 2012

