
Аннотация к рабочим программам 

по экономике на 2019-2020 учебный год 11 класс 

1 Название  курса Экономика 

2 Класс  11 

3 Количество  часов 34 

4 Срок реализации 

программы 

2019-2020 учебный год 

5 Цели и задачи учебной 

дисциплины Реализация данной программы направлена на 

достижение следующих целей: 

- 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, уважения к труду и предпринимательской 

деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической 

деятельности и об экономике России для после-

дующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования и 

для самообразования; 

- овладение умениями получать и критически 

осмысливать экономическую информацию, анали-

зировать, 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. 

 

6 Перечень основных 

разделов дисциплины 
1) Экономика как наука и сфера деятельности 

человека.(4ч) 

2) Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие.(4ч) 

3) Мир денег. Банковская система(4ч) 

4) Рынок труда и безработица(7ч) 

5) Фирма и ее деятельность(4ч) 

6) Как семьи получают и тратят деньги(2 ч) 

7)  Экономические задачи государства(2ч.) 

8) Государственные финансы(2ч.) 

9) Экономический рост(2ч.) 

10) Организация международной торговли  (3ч.) 

7 УМК Данная  рабочая программа для 11 классов  составлена на 

основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. В 

содержание программы включены разделы 

государственной программы Экономика 10-11 кл. 2011 

года под ред. И.В. Липсица рекомендованной  

Министерством образования России. 

Учебник  И.В. Липсиц. Экономика. Базовый курс. 10-

11-ый класс. Учебник.  Издательство "Вита Пресс" 

2012г.  

 

  

8 Периодичность и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль проводится на каждом занятии. 

Промежуточный внутришкольный контроль 

проводится в конце цепочки уроков, четверти. 

Итоговая контрольная работа 21.05.2020 


