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            Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» (углубленный уровень) 

для 10-11  классов составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного  стандарта  среднего общего образования на основе 

Примерной программы среднего общего образования по экономике (Лавренова Е.Б. 

Сборник примерных программ: обществознание, экономика, право ( на основе ФГОС 

второго поколения). 10-11 классы. – М.: ВИТА –ПРЕСС, 2013.  Рабочая программа 

ориентирована на использование УМК: учебник «Экономика. Основы экономической 

теории» (10-11 классы) для средней школы  издательского центра «ВИТА - ПРЕСС» 

2020г. под редакцией С.И.Иванова и А.Я.Линькова в двух книгах, практикум по 

экономике авторов С.А. Михеевой,М.А.Скляр. В.В.Шереметовой. 

 Программа рассчитана на 136 часов: 68 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе, из 

расчета 2 часа в неделю. 

           Цель предмета: сформировать целостную социально-экономическую картину мира 

у учащихся 10-11 классов, научить их исследовательски относиться к экономической 

действительности. В ходе решения исследовательских задач учащиеся осваивают методы 

научного познания и получают опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики. Предметными результатами выпускников средней школы, 

формируемыми при изучении содержания курса по экономике  являются: 

1) сформированность представлений об экономической науке к 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

    Одним из важных результатов освоения образовательной программы является 

успешное выполнение ЕГЭ по обществознанию. 

 


