
 

             Аннотация к рабочей программе  по экономике,   10-11е классы 

 

Предмет Экономика (углубленный уровень) 

Учебники Экономика. Основы экономической теории. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений, 13-изд., в 2-хкнигах. 

Под ред.  Иванова С.И. 

Классы 10А, 11АГ 

Количество  

часов 

136ч. (по 2 часа  в неделю) 

Составители Учитель географии и экономика Зиновьева Н. В. 

Цели курса  – 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 последующего 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, анализировать, 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.  

Структура 

курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание курса «Экономика»,  10-11 классы 

10 класс 

Тема 1. Предмет и метол экономической науки 4 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования, смешанная 

экономика 

7 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 6 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 6 

Тема 5. Поведение потребителя 9 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 10 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры 8 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение 

доходов 

8 

Тема 9. Предпринимательство 4 

Тема 10. Деньги и банковская система 6 

 Всего 68ч. 

11 класс 

Тема 11. Валовой внутренний доход 7 

Тема 12. Макроэкономическое равновесие 11 

Тема 13. Экономический цикл. Занятость и безработица. 6 

Тема 14. Инфляция 7 



Тема 15. Экономический рост 8 

Тема 16. Экономика и государство 9 

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок 10 

Тема 18. Международное движение капиталов. 

Платежный баланс. Экономическая интеграция. 

5 

Тема 19. Экономика современной России 5 

 Всего 68ч. 

 


