
Рабочая программа учебного предмета «экономика» для 10-11 классов, изучающегося на 

углубленном уровне, составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

Данная программа обеспечивается линией учебно-методических комплектов по учебному 

предмету «экономика»: 

Алексей Киреев: Экономика. 10-11 классы. Учебник. Профильный уровень. 

 

Цель изучения учебного предмета «экономика»: 

Формирование у учащегося компетенций, помогающих понимать исторические и 

современные социально-экономические процессы, необходимых современному человеку для 

продолжения образования, а также в освоении навыков для будущей работы в экономической 

сфере. 

 

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

 овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

 овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

 формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

Учебный предмет «экономика» входит в предметную область «Общественно‐ научные 

предметы», является профильным, для углубленного изучения в 10-11 классах социально-

экономического профиля, и на его изучение отводится 136 часов (по 68 часов на каждый год 

обучения). 

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

 

 Наименование раздела 

10 класс Предмет и метод экономической науки 

Рыночная система хозяйствования.  Смешанная экономика 

Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Эластичность спроса и предложения 

Поведение потребителя 

Фирма. Производство и издержки 

Предпринимательство 

Рынки факторов производства и распределение доходов 

Конкуренция и рыночные структуры 

11 класс Измерение результатов экономической деятельности. Основные 

макроэкономические показатели 

Экономический рост и экономическое развитие 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие 

Экономический цикл, Экономические кризисы, занятость и безработица 

Деньги и банковская система 

Инфляция 



Государственное регулирование экономики 

Международная торговля и валютный рынок 

Международное движение капиталов и международная интеграция 

Экономика современной России 

 

Предусмотрены 4 внутришкольных мониторинга, формы и виды которого определены в 

положении о промежуточной аттестации в СОШ № 20 имени П. И. Батова. 


