Аннотация
Рабочая программа по экономике для учащихся 10 класса составлена
в
соответствии с ФЗ – 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования», Уставом МБОУ «Гимназия №8», основными
образовательными программами среднего общего образования и годовым
календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год, а также в соответствии
с Положением о рабочей программе по предмету\курсу МБОУ «Гимназия №8» (от
17.05.2017).
Цель курса:
• развитие экономического мышления: освоение основных понятий экономики,
воспитание ответственности за экономические решения; освоение способов
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для
участия в экономической жизни;
Задачи курса:
• овладение умением оценивать экономические события: использование
различных источников информации, анализ и систематизация данных;
• воспитание уважения к наемному труду и предпринимательской деятельности: овладение знаниями и навыками, необходимыми для будущей работы в качестве
наемного работника и самостоятельного предпринимателя;
• решение экономических проблем: применение полученных знаний в решении
текущих экономических проблем на примере конкретных домохозяйств, фирм и
государств; изучение и предложение путей решения проблем экономики России;
• ориентация в выборе будущей профессии: развитие потребности в получении
и поддержании экономических знаний, выбор путей дальнейшего образования.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
1.Учебник Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов ОУ
— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012г
2.Программа по экономике для 10,11 классов ОУ , Липсиц И.В — М.: ВИТАПРЕСС, 2013г
Общая характеристика учебного предмета
Экономика — фундаментальная наука. Она непосредственно изучает свой предмет,
используя формальные науки (математику, логику, лингвистику) только в качестве
инструментов познания и метанауки (философию, историю, правоведение) как
методологические ориентиры.
Экономика — прагматическая наука. Как и другие общественные науки, она
исследует ценности и цели в поступках людей и их групп — домохозяйств, фирм,
государств. В отличие от естественных наук ее теории не могут быть подтверждены
экспериментом в контролируемых и неизменных условиях. Задача экономики как науки
— объяснить свой предмет — механизм удовлетворения неограниченных потребностей
путем производства, распределения и потребления товаров и услуг в условиях
относительной ограниченности ресурсов.
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;
 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. 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 др.
Место курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом курс рассчитан на 35 часов учебного времени. В
авторской программе на изучение курса отводится 36 часов, в рабочей программе 35 часов.
Авторская программа не изменена.
При реализации программы используются элементы технологий:




- технология проблемного подхода.
- формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на
приобретение знаний с помощью решения учебных задач.
- развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения,
направленный на включение внутренних механизмов личностного развития
школьников;

Также при реализации программы используются и традиционные технологии, такие как
технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде правил,
алгоритмов, образцов, планов характеристики объектов.
Формы контроля










фронтальный опрос;
опрос в парах;
практикум;
тестирование.
Планируемые общие результаты обучения:
понимание учениками значения основных экономических понятий;
способность ориентироваться в текущей экономической информации и явлениях;
овладение некоторыми элементами экономического анализа;
применение экономических знаний в повседневной жизни

