
Аннотация 

 

к рабочей программе по учебному курсу «экономика» 

 

8 класс 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся  8  класса и реализуется на основе 

следующих документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2. Примерной программы по экономике основного общего образования Программа 

для 8-9 классов общеобразовательных школ (базовый уровень). Автор программы 

— д.э.н., профессор И. В. Липсиц/ Национальный исследовательский университет 

– Высшая школа экономики  Москва 2013 

3. Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на  2014-2015 учебный год (приказ 

Министерства  № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика  предмета. 

3. Место учебного предмета  

4. Содержание учебного предмета 

5. Учебно-тематический план 

6. Литература 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно учебному плану из компонента образовательного учреждения  на 

изучение курса отводится 1 час  в неделю, всего 35. Рабочая программа рассчитана 

на 35  недель, 35  часов. 

 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника: 
Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности 

7-8 классы.-М.: Вита-Пресс, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному курсу «Экономика» 

10-11 класс 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11класса и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Государственный стандарт общего образования (10,11кл.) 

2. Примерной программы Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. М:, 

Просвещение 2010  

     Программа И.В.Липсица «Экономика для 10-11 классов         общеобразовательных 

школ» . М:, Вита-Пресс 2008 

3.  Образовательной программы МБОУ г.Астрахани «СОШ №1» 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных  учреждениях на 2014-2015 уч.год (приказ Министерства 

образования  № 253 от 31.03.2014 г « Об  утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 

Программа состоит из следующих разделов: 

 

1. Пояснительная записка 

2. Общая характеристика учебного предмета 

3. Место предмета в учебном плане 

4. Содержание тем учебного курса 

5. Учебно-тематическое планирование 

6. Результаты обучения 

7. УМК 

 

Место предмета в федеральном базисном плане: 

Согласно учебному плану образовательного учреждения  в 10 классе  на изучение 

курса отводится  1 в неделю, всего  35, в 11 классе - 1 час в неделю, всего- 34. 

Рабочая программа рассчитана на 34 недели в 11 классе и 35 недель в 10 классе. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебника : 

 

И.В. Липсиц «Экономика». Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений- М.: Вита-Пресс, 2004  


