Аннотация
Программа разработана на основе следующих документов:
 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 №
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего и среднего (полного) общего
образования», утверждённый приказом Министерства образования Российской
федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»
 Примерная программа среднего полного общего образования по экономике
 авторская программа: «Введение в экономику», авторы Автономов В.С., Азимов
Л.Б. - М.: Вита – Пресс, 2008 г
Данная рабочая программа ориентирована на работу с учебником
 В.С. Автономов. Введение в экономику: Учебник для
общеобразовательных учреждений. - М.: Вита – Пресс, 2015.
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кл.

Цели и задачи предмета:
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.

Структура и график прохождения программного материала
Объем рабочей программы составляет:
10 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю;
11 класс – 34 часа в год, 1 час в неделю.
Структура изложения курса позволяет формировать у обучаемых научный подход к
рассматриваемым экономическим проблемам. В то же время при преподавании курса
следует акцентировать внимание на практическом значении изучаемых научных понятий,
избегать перегрузки материала отвлечёнными понятиями, не подкреплёнными примерами
из реальной жизни.
Для того чтобы сделать уроки экономики живыми и интересными, при разработке
учебно-тематического плана было предусмотрено большое количество практических
занятий, в ходе которых целесообразно использовать активные формы обучения: деловые
игры и практикумы.

