КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ
ПО ЭКОНОМИКЕ
Пояснительная записка
Примерная программа по экономике составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования
Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет
минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися .
Авторская программа- составитель Л.Н. Поташева сборник программно-методических
материалов по экономике и праву для общеобразовательных учреждений .М. ВИТА_
ПРЕСС.2008 год.
Примерная программа является ориентиром для составления авторских учебных программ
и учебников. Авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный подход в
части конкретизации и структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и
способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная программа,
не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для
реализации различных подходов к построению учебного курса.
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.
Изучение экономики в старшей школе 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 и об экономике России для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 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; осваивать способы
познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи_, мые для участия в экономической жизни общества и государства;
•
формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных экономических задач; освоения экономических

знаний для будущей работы в качестве наемного работника и эффек
тивной самореализации в экономической сфере.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельно-стного и экономически оправданного подхода к решению
жизненных задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать сознательный выбор в
условиях альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и осознанно воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том
числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять
поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т. д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые
другие результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности
учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и не подлежат непосредственной
проверке
Общая трудоёмкость 8класс-34 часа,9класс-34 часа, 10 класс- 34 часа .

