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Нормативные 

документы, 

лежащие в основе 

данной 

программы  

Рабочая программа по  курсу «Экономика» для 11А класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС 

среднего общего образования); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования (10-11) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год. 

 
Цели программы Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 

общества в целом; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая 

Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и  

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России,  умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 



Особое внимание при изучении учебной дисциплины уделяется: 

 формированию у обучающихся современного экономического мышления, потребности в 

экономических знаниях; 

 овладению умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 воспитанию уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

 формированию готовности использовать приобретенные знания  в последующей трудовой 

деятельности. 

 

Количество часов 

за год  

34 часа (1 час в неделю) 

Учебник Липсиц И.В., Савицкая Е.В. Экономика. Базовый уровень. Часть 2. М., 2021 

Разделы 

программы с 

указанием 

количества часов 

Повторение 4 

Фирма на рынке 6 

Рациональное поведение собственника, потребителя, семьянина 2 

Макроэкономические процессы в стране 8 

Экономические задачи государства. Государственные финансы 5 

Мировая экономика 2 

Повторение 7 

 


