
Экономика 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» составлена на основе Основной 

образовательной программы среднего общего образования, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования». 

Цели:  

1) сформировать систему знаний об экономической жизни общества;  

2) сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических 

отношениях участников хозяйственной деятельности, уважительное отношение к чужой 

собственности;  

3) сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные 

решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за 

свои решения для себя и окружающих; 

4) сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний;  

5) развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с 

использованием различных источников, включая Интернет; уметь различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать 

экономическую информацию;  

6) научить применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально- экономических ролей: потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, 

работодателя, налогоплательщика;  

7) сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой 

экономике, умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

Предмет Экономика входит в образовательную область «Общественные науки». В 

соответствии с Учебным планом образовательной организации для изучения Экономики 

отводится:  

Годы 

обучения 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

10 класс 1 34 34 

11 класс 1 34 34 

Содержание представлено следующими разделами:  

10 класс 

Экономика: наука и хозяйство  

Экономическая система государства  

Спрос  

Предложение  

Цена и стоимость  

Конкуренция  

Доходы и расходы  

Банки и банковская система  

Деньги и финансы  

Фондовая биржа  

Фирма — главное звено рыночной экономики 

11 класс 

Менеджмент и маркетинг  

Государственные финансы  

Государство и экономика  

Основные макроэкономические показатели  

Экономический рост  

Цикличность развития экономики  



Международная торговля  

Российская Федерация в системе мирового хозяйства  

Структура рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета (метапредметные, предметные и 

личностные результаты), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Срок реализации программы 2 года. 

 


