
Аннотация к рабочей программе 

 по экономике - 10 класс 

 

     Рабочая программа по экономике (профильный уровень) составлена в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом среднего общего 

образования (ФГОС СОО), на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений   И.В.Липсица Экономика. – М.:  Вита-

пресс, 2014 год и в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в 

Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

     

УМК для 10 класса: 

 И.В.Липсиц. Экономика. Учебник 10 кл.-М, Вита-пресс, 2014. 

 Колусева Е.И. Сборник материалов по реализации Федерального 

компонента государственного стандарта. Обществознание. Право. 

Экономика. Волгоград: Учитель, 2016 

     

 Цели рабочей программы: 

- 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, уважение 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 

образования и 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; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 

2018 учебный год программа рассчитана на 70 часов (2 часа в  неделю).  

Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, 

фронтальную деятельность учащихся через информационную, 

исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность. 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

 по экономике - 11 класс 

 

     Рабочая программа по экономике (профильный уровень) составлена в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом среднего общего 

образования (ФГОС СОО), на основе авторской программы для 

общеобразовательных учреждений   И.В.Липсица Экономика. – М.:  Вита-

пресс, 2014 год и в соответствии с Федеральным Законом "Об образовании в 

Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

     

    УМК для 11 класса: 

 И.В.Липсиц. Экономика. Учебник 11 кл.-М, Вита-пресс, 2015. 

 Колусева Е.И. Сборник материалов по реализации Федерального 

компонента государственного стандарта. Обществознание. Право. 

Экономика. Волгоград: Учитель, 2016 

 

     Цели рабочей программы: 

1. Развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

2. воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности; 

3. освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально – экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

образования и для самообразования. 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; 

5. освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

6. формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

      В соответствии с учебным планом МАОУ гимназии № 22 на 2017 – 2018 

учебный год программа рассчитана на 68 часов (2 часа в  неделю).  

      Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фрон-

тальную деятельность учащихся через информационную, исследовательскую, 

проектную, дискуссионную деятельность. 


