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Образовательная программа среднего основного образования 

МАОУ «Гимназия 4». 

 

УМК Учебник: Автономов В.С. Экономика: учебник для 10,11кл, 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень. - 18-е изд. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. – 240 с.  

Рабочая тетрадь: 

Универсальная рабочая тетрадь по экономике. 10-11 кл.: Учебн. 

Пособие – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010.   

Методическое пособие для учителя:  

Заиченко Н.А., Каданер А.П. Методическое пособие к учебнику 

В.С. Автономова «Экономика». Базовый уровень. 10-11 класс. – 

М.: ВИТА-ПРЕСС. 

В.С. Автономов. Поурочные разработке по экономике. 10-11 кл.: 

Метод. Пособие – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

Цели и задачи курса Цель: Развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления; потребности в получении экономических знаний и 

интереса к изучению экономических дисциплин; способности к 

личному самоопределению и самореализации. 

Задачи: 

- освоение основных 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, 

уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

- формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности 

для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования, 

- 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 

содержания 

предмета 

Содержание среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне по экономике представляет комплекс знаний по 

экономике, минимально необходимый современному гражданину 

России. Он включает общие представления об экономике как 

хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в 

том числе в международной сфере. Основные содержательные 

линии:  

•человек и фирма;  

 человек и государство;  

http://www.fgosreestr.ru/


 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 

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. Содержание 

курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения 

прежде всего экономики фирмы и государства 

Нормативный срок 

освоения 

Базовый уровень – 1 год 

10 класс -34 ч. (1 час в неделю) 

 

 

 

 


