
Аннотация к рабочей программе Экономика 7 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по экономике для 7 класса разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования. 

Цель программы - дать школьникам общие представления об основах развития экономики 

и хозяйства семьи, общества для того, чтобы лучше подготовить учащихся к выполнению 

своих будущих социальных ролей – потребитель, производитель, предприниматель, 

семьянин, хозяин, гражданин; о влиянии технологий и экономических нарушений на 

общество, окружающую среду и здоровье человека; заложить у учащихся основы знаний, 

необходимых для изучения экономических проблем в старших классах; ввести учащихся в 

мир экономических отношений. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Экономика. Учебник для 7-8 классов. Авторы: Липсиц И.В., Корецкий В.А., Чечевишников 

А.Л. М. Издательство «ВИТА-ПРЕСС».  

В соответствии с учебным планом в НОУ «Частная школа «Взмах» для учебного предмета 

«Экономика» в 7 классе предусмотрено место в его вариативной части в предметной 

области «Научно-общественные дисциплины». Недельная нагрузка 1 час. Объем 

планируемой годовой нагрузки 34 часа. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Экономика 8 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по экономике для 8 класса разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования. 

Цель программы - формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, 

потребностях человека и общества, путях их удовлетворения, закономерностях 

производства продуктов и услуг, товарообменных процессах. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Экономика. Учебник для 7-8 классов. Авторы: Липсиц И.В., Корецкий В.А., Чечевишников 

А.Л. М. Издательство «ВИТА-ПРЕСС».  

В соответствии с учебным планом в НОУ «Частная школа «Взмах» для учебного предмета 

«Экономика» в 8 классе предусмотрено место в его вариативной части в предметной 

области «Научно-общественные дисциплины». Недельная нагрузка 1 час. Объем 

планируемой годовой нагрузки 34 часа. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Экономика 9 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа по экономике для 9 класса разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования. 

Цель программы - познакомить учащихся с основами современной экономики и сформировать 

у них основы культуры экономического мышления. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Экономика. Учебник для 8-9 классов. Авторы: Липсиц И.В., Корецкий В.А., Чечевишников 

А.Л. М. Издательство «ВИТА-ПРЕСС».  

В соответствии с учебным планом в НОУ «Частная школа «Взмах» для учебного предмета 

«Экономика» в 9 классе предусмотрено место в его вариативной части в предметной 

области «Научно-общественные дисциплины». Недельная нагрузка 1 час. Объем 

планируемой годовой нагрузки 34 часа.  



Аннотация к рабочей программе Экономика 10-11 класс ФГОС ООО (базовый) 

 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Цель 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, уважения к труду и предпринима-

тельской деятельности. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Баранов П.А. Обществознание в таблицах и схемах-М., АСТРЕЛЬ; И.В. Липсиц.  

Экономика. Учебник 10-11 классы. - М, Вита-пресс; Лазебникова А.Ю., Коваль Т.В., 

Рутковская Е.Л.. Обществознание. ЕГЭ: Тренажер для  подготовки.- М.: «Экзамен», 2019.  

В соответствии с учебным планом в НОУ «Частная школа «Взмах» группы 

филологического профиля с дополнительной профильной подготовкой по обществознанию 

для предмета «Экономика» выделено место в его школьном компоненте. Недельная 

нагрузка составляет 1 час. Общий объем планируемой нагрузки за 2 года обучения 

составляет 68 часов. 

 

  



Аннотация к рабочей программе Экономика 10-11 класс ФГОС ООО (профиль) 

 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

Цель программы - представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый 

современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как 

хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной 

сфере. 

Рабочая программа включает разделы: пояснительная записка, общая характеристика 

предмета, описание места учебного предмета в учебном плане, описание ценностных 

ориентиров содержания учебного предмета, результаты освоения предмета: личностные, 

метапредметные и предметные, содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально – техническое обеспечение. 

Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных учреждений: 

Иванов С.И., Скляр М.А., Линьков А.Я. Экономика. Основы экономической теории. 

Углубленный курс. 10-11 классы. М., Вита-Пресс, 2015; Михеева С.А., Шереметова В.В., 

Скляр М.А. Практикум по экономике. Книга 1, 2. Углубленный уровень. М., Вита-Пресс, 

2015.  

В соответствии с учебным планом в НОУ «Частная школа «Взмах» для 10-11-х классов 

филологического профиля с дополнительной профильной подготовкой для учебного 

предмета «Экономика» отведено место в его вариативной части в школьном компоненте. 

Недельная нагрузка составляет 2 часа.  Объем планируемой нагрузки за 2 года обучения 

136 часов. 
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