
Аннотация к рабочей программе  10-11 классы 

Предмет Экономика  

Класс  10-11 

УМК 

Учебник "Экономика"  10-11 класс под редакцией  Автономова 

В.С,. Азимова Л.Б. для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень) . М.: "Вита-Пресс",2014 

Авторская программа для 10-11 классов В. С. Автономова, Л. Б. 

Азимова «Экономика» базовый уровень (М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

г.). 

Количество часов 10 и 11 класс по  35 часов (1 час в неделю) 

Автор - составитель Новиченко О.А. 

Цель курса 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне 

направлено 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 последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или 

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 решения типичных экономических задач; освоения 

экономических знаний для будущей работы в качестве наемного 

работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Структура курса 

 10 класс 

Основы экономической жизни общества. Фундаментальные 

экономические концепции (6 часов).  

МИКРОЭКОНОМИКА.  

Спрос. Предложение.  Равновесие на рынке. (7 час) 

Потребители(3 час) 

Фирмы, рынки, конкуренция (12 час) 

Деньги и банки. (5 час) 

Повторение и обобщение по теме. (1 час)    

Итоговое повторение и обобщение  (1 час) 

 

 11 класс 

МАКРОЭКОНОМИКА  (20ч) 

Роль государства в экономике (2 час)  

ВВП, его структура и динамика (3 час)  



Рынок труда и безработица (6час)  

Деньги, банки, инфляция (9 час)  

Элементы международной экономики (8 час) 

Основные проблемы экономики России (4час)  

Итоговое повторение (2часа) 

Резерв времени (1ч)  

 


