Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Экономика»
Настоящая программа по экономике для X - XI класса базовый уровень создана на основе
федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего
образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями экономики, которые определены стандартом.
Цель рабочей программы - планирование, организация и управление учебным процессом по
экономике в аспекте требований ФК ГОС общего образования.
Программа составлена в соответствии:
1. Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования» от 05 марта 2004 г. № 1089;
2. Приказ МОиН РФ «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом МО РФ от 5 марта 2004 г. № 1089» от 24 января 2012 г. №
39;
3. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 № 081045
« Об изучении основ бюджетной грамотности в системе общегобразования».
5. Письмо МОиН РФ «О примерных программах по учебным предметам Федерального
Базисного учебного плана» от 07 июля 2005 г. № 03-1263.
6. Авторская программа В.С. Автономов, Л.Д. Азимов Введение в зкономику. Программа
для 10-11 классов общеобразовательных школ (одно-двухгодичное обучение) (базовый уровень)
Сборник программно-методических материалов по экономике для общеобразовательных
учреждений. -М.: ВИТА -ПРЕСС, с. 85-100.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем углубленного изучения, прежде всего экономики фирмы и государства.
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо
современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы
и другими.
Цели изучения предмета
1.развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в
получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности
к личному самоопределению и самореализации;
2.воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
3.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 образования или для самообразования;
4.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;
5.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.

