
Аннотация к программе по Экономике (10-11 класс) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» 10-11 класс  

разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. N 413«Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645); примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з),  а также в соответствии с УМК: 

 

Класс Автор 

УМК 

Количество 

часов 

(неделя/год) 

Цель программы 

10 И.В. 

Липсиц. 

— М.: 

Вита-

пресс,, 

2018 г. 
 

1/35   

Изучение экономики на базовом уровне среднего 

общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической 

деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям 

общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, 

потребности в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические 

решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать 

приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства 

и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории 

дальнейшего образования. 

11 И.В. 

Липсиц. 

— М.: 

Вита-

пресс,, 

2018 г. 

1/34 
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Содержание программы курса «Экономика» 

 

№ основные разделы Кол-

во 

часов 

количество 

письменные 

контрольные работы 

(диагностические 

работы) 

практические 

контрольные работы 

(проекты) 

10 класс 

1 Главные вопросы 

экономики 
3 

0 0 

2 Типы экономических 

систем 
 

0 
0 

3 Силы, которые 

управляют рынком   
 

0 
0 

 Как работает рынок  0 0 

 Мир денег Деньги     0 0 

 Банковская система  1 0 

 Человек на рынке 

труда 
 

0 
0 

 Безработица  1  

 ИТОГО 35 2 0 

11 класс 

1 Фирма 14 1 0 

2 Макроэкономика 20 1 0 

 ИТОГО 34 2 0 

 

 

 

 

 


