Аннотация
Программа учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего
образования разработана на основе требований ФГОС СОО.
В рабочую программу по предмету «Экономика» (базовый уровень) в
11 классе интегрированы военная и воспитательная составляющие, которые
логично встроены в темы и разделы учебного предмета (курса) с учётом его
специфики.
Целями реализации программы учебного предмета «Экономика»
(базовый уровень) являются:
- воспитание социальной ответственности в экономической деятельности;
готовности активно участвовать в процессах модернизации и
инновационного развития нашей страны;
- развитие интереса к изучению экономической науки и других дисциплин
социально-экономического цикла;
- углубление и систематизация знаний об экономической сфере жизни
общества, полученных в основной школе, о базовых понятиях
экономической науки, об экономической роли государства в условиях рынка,
о ведущих тенденциях экономического развития в современных условиях,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения
типичных социальных ролей человека и гражданина, включая роли
потребителя, работника, предпринимателя;
- обеспечение организационно-методических условий для реализации
системно-деятельностного подхода для формирования у суворовцев
способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному
сотрудничеству.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих
основных задач:
- формирование основ экономического мышления, привитие навыков
рационального экономического поведения, умение применять полученные
знания для решения типичных экономических задач, аргументированных
суждений по экономическим вопросам, используя различные источники
информации;
- овладение умениями получать экономическую информацию из различных
источников; преобразовывать её и использовать для решения учебных задач,
а также для анализа и оценки жизненных ситуаций.
Данная рабочая программа разработана на основе рабочей программы по
экономике для 10-11 классов
Г.Э. Королёвой (Экономика. Рабочая
программа. 10-11 классы. Г.Э. Королёва. М., Вентана-Граф. 2017).

Содержание учебного предмета «Экономика» (базовый уровень) в 11
классе обеспечивает преемственность по отношению к обществознанию
путём углублённого изучения некоторых экономических вопросов,
рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных
вопросов, понимание которых необходимо современному человеку;
изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей профессиональной
подготовки.
Для реализации данной программы используется УМК:
- Г.Э. Королёва. Т.В. Бурмистрова. Экономика. Базовый курс: учебник для
10, 11 классов общеобразовательных учреждений. М., 2019.
Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа из расчёта 1 учебный
час в неделю.

