Аннотация к рабочей программе.
Экономика 10-11 класс
Название курса
Авторы учебника и
УМК
Класс
Количество часов
Составитель
Цели курса
Задачи

Структура курса

Планируемые
результаты освоения
курса

Рабочая программа по экономике (базовый уровень).
Экономика. 10 - 11 класс. Базовый уровень. Москва «Просвещение»,2016г. И.В.
Липсиц
10-11
10 - 17часов, 11 – 17 часов
Ардышева Т.С., учитель экономики
создать условия для планирования, организации и управления учебным
процессом по освоению обучающимися курса «экономика» среднего
(полного) общего образования в полном объеме.
 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.
1. Пояснительная записка.
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.
3. Содержание учебного курса.
4. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности
5 Список литературы и учебно-методического обеспечения курса.
- сформированность системы знаний об экономической сфере, определяющей
жизнь общества;
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества;
сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая интернет, умение использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на
основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заѐмщика, акционера,
наѐмного работника, работодателя, налогоплательщика и т.д.);
- способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
- понимание места и роли России в современной мировой экономике, умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире.

