АННОТАЦИЯ
к рабочим программам по учебному предмету «Экономика»
Основное общее образование (10-11 классы)
Профильный уровень
Рабочие программы по учебному предмету «Экономика» разработаны с учётом
требований и положений, изложенных в следующих документах:
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.04 г. N1312 «Об утверждении
Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования» с
изменениями;
– Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса (приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»);
– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ
Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»);
- Примерная программа по экономике (профильный уровень): http:// www.mon.gov.ru.
Рабочие программы ориентированы на использование учебников: Экономика. Основы
экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных организаций
Углубленный уровень образования/Под ред. С. И. Иванова, А. Я. Линькова. - В 2-х книгах.
Книга 1, 2 - 21-е изд. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015
Содержание среднего общего образования на профильном 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.
Цели изучения курса:
• 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 фирм и государства, об
экономике России для последующего изучения экономических 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; выносить аргументированные суждения по экономическим
вопросам с применением элементов научного анализа;
• 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.
Рабочие программы рассчитаны:
- в 10а классе – 70 часов в год (2 часа в неделю),
- в 11ав классе – 68 часов в год (2 часа в неделю).
Требования к уровню подготовки учащихся:

Предметно- ориентированные компетенции
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы
и государства, об экономике России;
- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в
средствах
массовой
информации
и
статистических
публикациях,
выносить
аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов
научного анализа;
- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию
об экономике, государственной экономической политике и вырабатывать собственное
аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения
экономически рационального поведения в конкретных ситуациях;
- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения
типичных экономических задач.
Общеучебные компетенции:
- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных
суждений;
- экономический анализ общественных явлений и событий;
- решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на
условных примерах);
- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации реальной жизни;
- написание творческих работ.

