
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Экономика» 

10-11 класс 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета «Экономика» 

разработана для обучающихся 10-11-х классов, изучающих данный учебный предмет, 

включенный в компонент образовательного учреждения учебного плана среднего общего 

образования в течение 2 лет обучения. 

Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

 В соответствии с Федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования, утвержденного приказом министерства 

образования РФ от 5.03.2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями);  

 Основной общеобразовательной программы МБОУ СОШ № 44; 

 Примерной образовательной программы Липсиц И. В. Экономика. Программа для 

10 – 11 классов. Сборник программно-методических материалов по экономике и праву. 

М., «Вита-Пресс», 2016.). 

 

Содержание учебного предмета реализуется средствами завершенной предметной 

линией учебников под редакцией: 

Учебник под редакцией: Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учрежд. М.: Вита-Пресс, 2013. 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: сформировать у учащихся представление об 

экономической сфере жизни общества (основных экономических законах, организации 

хозяйственной деятельности, истории возникновения различных институтов рыночной эко-

номики, экономических задач государства; системное представление об экономической 

деятельности людей, экономике России и мира);  

формирование целостной системы представлений о сути экономических явлений, 

процессов; 

развитие экономического образа мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

воспитание экономической культуры, ответственности за экономические решения, 

уважения к труду и предпринимательству; 

организация исследовательской деятельности учащихся с целью формирования 

исследовательской компетенции.  
 

Программа реализуется в урочной деятельности в следующем объеме: 

 

 

Класс Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

10 

 

2 

 

70 

 



11 2 70 

Итого за 2 года обучения 140 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» является приложением ООП 

СОО МБОУ СОШ №.44. Текст рабочей программы размещается на официальном сайте 

МБОУ СОШ № 44  в сети Интернет (ntschool44.3dn.ru) 
 


