АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 11 КЛАССА
Рабочая программа учебного предмета по «Экономике» 11 класс
(базовый уровень) разработана в соответствии с Образовательной
программой среднего общего образования Уссурийского суворовского
военного училища с учетом требований Федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089.
Содержание учебного предмета разработано в соответствии с
авторской программой по учебному предмету Сборник нормативных
документов. Экономика. Рабочая программа.10-11 классы: учебнометодическое пособие» Г.Э. Королева. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 24 (2) с.
Главные задачи курса  формирование экономического мышления и
навыков
рационального
экономического
поведения,
эффективной
практической деятельности подрастающего поколения.
Изучение экономики на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
- 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.
Формы контроля: устные и письменные ответы, самостоятельные
работы, тестовые задания, работа с экономическими терминами (письменно и

устно), выступления на семинарах, зачёты, написание эссе на экономические
темы.
Рабочая программа учебного предмета «Экономика» 11 класс (базовый
уровень) обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 г. № 632):
˗ Экономика. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учр. /
Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. – М.:Вентана-Граф, 2019. – 208 с.
В соответствии с учебным планом училища на изучение «Экономики»
11 класс (базовый уровень) отводится 34 часа.

