Аннотация к рабочей программе по экономике 10-11 классы
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность
по отношению к основной школе путем углубленного изучения прежде
всего экономики фирмы и государства.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на
межпредметные связи с другими разделами обществоведения, с курсами
математики, истории, географии, литературы и др.
Рабочая программа по географии разработана на основе:
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г.,
с изм. от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с
изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015 г.)
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 17.12.2010 г. № 1897
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897»
 Примерная основная образовательная программа основного общего
образования, одобренная решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15)
Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую
систему, причины различий в оплате труда, основные виды налогов,
организационно – правовые формы предпринимательства, виды ценных
бумаг, факторы экономического роста.
Уметь
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных
организационных форм, глобальных экономических проблем.
- Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России,
экономический рост, глобализацию мировой экономики.
- Объяснять: взаимовыгодность
добровольного
обмена,
причины
неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- получение и оценка экономической информации;
- составление семейного бюджета;

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,
члена семьи и гражданина
Рабочая программа ориентирована на использование учебнометодического комплекта по экономике для 10-11 классов под редакцией
И.В.Липсица.
На изучение предмета выделено 70 часов: 10 класс – 1 час в неделю
(35 часов), 11 класс – 1 час в неделю (35 часов).
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Интернет-ресурсы:
1. Экономика для школьников http://iloveeconomics.ru/
2. Решение типовых задач по экономике
http://bankzadach.ru/mikroekonomika.html

