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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» в 11 классе составлена на основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

- учебного плана МБОУ «Школа № 28»; 

     Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цель обучения экономике: 



Цели курса. 

➢ Освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

➢ Овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 

используя различные источники информации; 

➢ Развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

➢ Воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предпринимательской деятельности; 

➢ Формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории 

дальнейшего образования. 

задачи обучения: 

➢ Приобретение знаний: по основам хозяйственной жизнедеятельности экономики, ограниченности экономических 

ресурсов, типах экономических систем, причинах и следствиях рыночного равновесия, роли денег в экономике и 

факторах формирования величины денежной массы, причинах и видах инфляции, экономической природе труда, 

социальных проблемах рынка труда. 

➢ Овладение способами деятельностей: приводить примеры различных экономических ситуаций, описывать 

действие экономических законов и их влияние на экономическое положение страны, общества и отдельных ее 

граждан, проводить взаимосвязь действия экономических механизмов, объяснять проблемы международной 

торговли. 



➢ Освоение компетенций: познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной, социально- 

трудовой.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися  углубленных  знаний и формирование базовых 

компетентностей, что соответствует основной образовательной программе  полного среднего  образования. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта полного 

среднего образования по  обществознанию (включая экономику и право).     Содержание курса на профильном уровне 

обеспечивает преемственность по отношению к основной школе,    углубление и расширение знаний учащихся по 

предмету.           

Программа состоит из: 

- курса 11 класса – разделы «Макроэкономика» и «Мировое хозяйство»,9 тем, 8 тематических проверочных тестов и 

контрольный урок.       

Согласно  учебному  плану на изучение предмета «Экономика » в старшей  школе в 10,11 классе выделяется 68 ч в 

каждом классе  (2ч в неделю, 34 учебных недели).  

     На основании письма МОиН РФ от 7 августа 2014  года в программу внесены изменения: 

- 10 класс дополнен темой «Предпринимательство » - 6 часов 

- 10 класс  тема «Деньги и банковская система» дополнена вопросами «Электронные деньги. Роль кредитования: 

его плюсы и минусы. Ипотечный кредит »;  



      - 11 класс тема «Экономика и государство» дополнена вопросами «Госбюджет: система, политика, исполнение; 

Налоговая и финансовая системы и политика; Кредитно-денежная политика: цели, задачи, инструменты;  Политика 

изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов; Страхование. Социальная поддержка граждан. Налоговая 

декларация; Госдолг: причины, следствия и пути решения»  

       Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся школы.  

Критерии оценивания знаний по экономике 

Отметка «5» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника полно и верно раскрыто основное содержание 

вопроса, соблюдена логическая  последовательность элементов ответа; общие положения конкретизируются фактами, 

обосновываются аргументами. 

Отметка «4» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника содержится верное освещение темы вопроса, 

но отсутствует полнота его раскрытия; соблюдена логика изложения, но отдельные положения ответа не подтверждены 

фактами, не обоснованы аргументами. 

Отметка «3» выставляется в том случае, когда в ответе выпускника приведены отдельные несистематизированные 

положения, отсутствует конкретизация их фактами или частично приведены отдельные верные факты. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке определений, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  



Критерии оценки тестовых работ: 

Правильный ответ – 1 балл 

Общее количество баллов за тестовую работу (в %): 

⎯  0-42% - «2» 

⎯ 43-54%% - «3» 

⎯ 55- 66%% - «4» 

⎯ Более 67% - «5»        

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к решению жизненных 

задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

экономической среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

В результате изучения экономики  ученик должен 

Знать/понимать 

 - смысл основных теоретических положений экономики 



- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, международных  

экономических отношений 

Уметь  

-  Приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной международной 

торговли; 

- Описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, виды налогов, банковскую 

систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

-  Объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости, выгоды, законов экономики, неравенства 

доходов, роль минимальной оплаты труда, последствия инфляции; 

-  Сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и его величину, рыночные структуры, безработных и 

незанятых, формы предприятий, акции и облигации; 

- Вычислять на условных примерах все изучаемые экономические величины и показатели; 

- Применять для анализа кривые и графики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  



• получения и оценки экономической информации; 

• исполнения типичных экономических ролей; 

• решения практических задач, связанных с жизнью; 

• совершенствования своей познавательной деятельности 

• оценки событий и поведения людей с экономической точки зрения. 

           В УМК по предмету входят: 

1. Программа. Экономика. Основы экономической теории. 10-11 классы. Профильный уровень. 140 часов.  

С.И.Иванов. РГПУ  им. А.И.Герцена. Санкт-Петербург. 

2. Учебник. Экономика. Основы экономической теории. 10,11 класс. Профильный уровень. Под ред. С.И.Иванова. 

Книга 1,2. М., «ВИТА-ПРЕСС», 2010-2014г.г. 

3. Преподавание курса Экономика. Основы экономических знаний. Пособие для учителя 10-11 кл. О О У. 

Профильный уровень образования. С.И Иванов и др. М., «ВИТА-ПРЕСС», 2009. 

4. Практикум по основам экономической теории. Под ред.  С.И. Иванова. Учебное пособие… Профильный уровень 

образования. М., «ВИТА-ПРЕСС», 2009. 

5.  Средствами обучения являются имеющиеся в наличии  электронные  носители и средства  кабинета истории и 

обществознания. 

Тематическое планирование 

№ п\п Дата Темы уроков и разделов Кол-во Домашнее 



часов задание 

 Тема 1 Предмет и метод  экономической науки 7  

1  У-1 Вводный урок 1  

2  У-2 Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов 1 лекция §1.1 

3  У-3 Проблема выбора и альтернативная стоимость 1 комбинир § 1.2 

4  У-4 Фундаментальные проблемы экономики и предмет 

экономической науки. Микро- и макроэкономика 

1 группы § 1.3 

5  У-5 Метод экономической науки 1 практик § 1.4 

6  У-6 Повторение по теме 1 семинар § 1.1-1.4 

7  У-7 Обобщение по теме 1 тест § 1.1-1.4 

 Тема 2 Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 6  

8  У-1 Типы экономических систем 1 лекция §2.1 

9  У-2 Административно-плановая система 1 комбинир §2.2 

10  У-3 Рыночная система. Функции рынка 1 комбинир §2.3 

11  У-4 Кругооборот доходов в рыночной экономике 1 практик §2.4 

12  У-5 Ограниченность рынка и смешанная экономика 1 семинар/ 

презент 

§2.5 

13  У-6 Повторение по теме 1 группы §2.1-2.5 

14  У-7 Обобщение: Рыночная система: «за»  и «против» 1 диспут §2.1-2.5 

 

 

Тема 3 Спрос, предложение и рыночное равновесие 7  

15  У-1 Спрос, закон спроса и факторы, влияющие на спрос 1 лекция §3.1 

16  У-2 Предложение и закон предложения 1 комбинир §3.2 

17  У-3 Рыночное равновесие 1 лаб.раб §3.3 

18  У-4 Реакция рынка на  изменение спроса и предложения 1 изучение §3.4 

19  У-5 Государственное регулирование цен и рыночное равновесие 1 семинар §3.5 

20  У-6 Повторение темы 1 семинар §3.1-3.5 

21  У-7 Обобщение темы 1 контроль §3.1-3.5 



 Тема  4 Эластичность спроса и предложения 6  

22  У-1 Эластичность спроса и доход производителей 1лекция §4.1 

23  У-2 Факторы, влияющие на эластичность спроса 1 практик §4.2 

24  У-3 Эластичность спроса по доходу и перекрестная эластичность 1 лаб.раб §4.3 

25  У-4 Эластичность предложения и периоды 1 комбинир §4.4 

26  У-5 Практическое значение теории эластичности 1 семинар §4.5 

27  У-6 Обобщение по теме 1 тест § 4.1-4.5 

 Тема 5 Поведение потребителя 7  

28  У-1 Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной 

полезности 

1 лекция §5.1 

29  У-2 Правило максимизации полезности 1 комбинир §5.2 

30  У-3 Кривые и карта безразличия 1 практик §5.3 

31  У-4 Бюджетное ограничение и бюджетная линия. Равновесие 

потребителя 

1 семинар §5.4 

32  У-5 Индивидуальный и рыночный спрос 1изучение §5.5 

33  У-6 Повторение темы 1 семинар/ 

презент 

§5.1- 5.5 

34  У-7 Обобщение темы 1 тест за 

1 п-е 

§5.1-5.5 

 Тема 6 Фирма, производство и издержки 6  

35  У-1 Фирма как коммерческая организация 1 лекция §6.1 

36  У-2 Продукт фирмы. Закон убывающей эффективности труда 1 комбинир §6.2 

37  У-3 Бухгалтерские издержки и прибыль 1 практик §6.3 

38  У-4 Измерение издержек фирмы 1 реш.задач §6.4 

39  У-5 Размер фирмы и преимущества крупных фирм 1 семинар §6.5 

40  У-6 Обобщение по теме: как создать фирму и не разориться? 1 дел.игра §6.1-6.5 

 Тема 7 Предпринимательство 6  

41  У-1 Понятие предпринимательства 1 лекция §7.1 



42  У-2 Организационно-правовые формы предприятий 1 группы §7.2 

43  У-3 Менеджмент и его функции 1 презентация §7.3 

44  У-4 Маркетинг и его основные элементы 1 презентация §7.4 

45  У-5 Обобщение по теме 1 защита 

проекта 

§7.1-7.4 

 Тема 8 Конкуренция и рыночные структуры 6  

46  У-1 Типы рыночных структур 1лекция §10.1 

47  У-2 Фирма в условиях совершенной конкуренции 1комбинир §10.2 

48  У-3 Монополия и антимонопольная политика государства 1практик §10.3 

49  У-4 Олигополия и рыночное поведениеолигополистов 1 изучение §10.4 

50  У-5 Монополистическая конкуренция 1комбинир §10.5 

51  У-6 Обобщение по теме 1 семинар §10.1-10.5 

 Тема 9 Рынки факторов производства и распределение доходов 6  

52  У-1 Особенности рынков факторов производства 1 лекция §9.1 

53  У-2 Рынок труда и заработная плата 1 группы §9.2 

54  У-3 Рынок услуг земли и земельная  рента 1 комбинир §9.3 

55  У-4 Капитал и процент 1 группы §9.4 

56  У-5 Границы целесообразности инвестиций 1семинар §9.5 

57  У-6 Обобщение по теме 1 тест §9.1-9.5 

 Тема 10 Деньги и банковская система 6  

58  У-1 Роль денег в рыночной экономике 1 лекция §8.1 

59  У-2 Виды денег и их свойства 1комбинир §8.2 

60  У-3 Коммерческие банки 1 группы §8.3 

61  У-4 Потребительский кредит 1 группы §8.4 

62  У-5 Центральный банк и его роль в осуществлении экономической 

политики государства 

1 исслед. §8.5 +СМИ 

63  У-6 Обобщение по теме 1 лаб.раб §8.1-8.5 

 Тема Итоговое повторение и обобщение 7  



64  У-1 Итоговое повторение по курсу 10 класса 1 семинар вопросы 

65  У-2 Итоговое обобщение по курсу 10 класса 1 группы задания 

66  У-3 Итоговая контрольная работа за курс средней школы 1к/тест  

67  У-4 Итоговый урок 1 коррекция  

68-70  У-5-7 Подготовка к ЕГЭ 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономика. Основы экономической теории. 

11 класс     2 часа       (70 час.) 

Программа и учебник Иванова С.И. Основы экономической теории для 10-11 классов школ, лицеев с 

углубленным изучением экономики.РГПУ им. А.И.Герцена. Санк-Петербург. 

№ 

П\П 

Сроки  Темы разделов и уроков Кол-во 

часов  

Дом.задание 

 Тема 11 Валовой внутренний продукт и национальный доход 8  



1  У-1 Причины  исчисления  размера национального продукта. 1лекция  

2  У-2 Входной контроль 1 тест  

3  У-3 Что такое ВВП 

 

1комбинир 

 

 

4  У-3 Исчисление ВВП 1практик  

5  У-5 Национальный доход 1комбинир  

6  У-6 Располагаемый личный доход 1лаб.раб  

7  У-7 Номинальный и реальный ВВП 1комбинир  

8  У-8 Обобщение по теме 1 тест  

 Тема 12 Макроэкономическое равновесие 9  

9  У-1 Доход, потребление и сбережения. Функция потребления 1лекция  

10  У-2 Сбережения и инвестиции 1практикум  

11  У-3 Мультипликатор 1комбинир  

12  У-4 Равновесие на  товарном  рынке и процентная ставка 1лекция 

1 семинар 

 

13  У-5 Процентная ставка и равновесие на денежном  рынке 1практик 

 

 

14  У-6 Равновесие на товарном и  денежном рынках 1лекция  

15  У-7  Модель IS –LM 

 

1изучение 

 

 

16  У-8 Обобщение по теме 1 устный 

контроль 

 

17  У-9 Макроэкономическое равновесие 1 тест  

 Тема  13 Экономический цикл, занятость и безработица 8  

18  У-1 Циклические колебания в развитии экономики 1лекция  

19  У-2 Экономический цикл и его фазы 1комбинир  

20  У-3Колебания занятости и безработицы 1лаб.раб  

21  У-4 Определение активного населения, занятости и безработицы 1 практик  



22  У-5 Последствие безработицы 1семинар  

23  У-6 Госрегулирование занятости 1 лекция  

24  У-7 Обобщение по теме.  1 контроль  

25  У-8 Экономический цикл, занятость и безработица 1 тест  

 Тема  14 Инфляция 8  

26  У-1 Инфляция и ее измерение 1лекция  

27  У-2 Причины инфляции 1исследов  

28  У-3 Темп роста цен и формы инфляции 1комбинир  

29  У-4 Влияние инфляции на общество 1семинар  

30 

31 

 У-5 Развитие инфляции 

У-6 Перераспределение расходов 

1лекция 

1семинар 

 

32  У-7 Обобщение по теме 1 контроль  

33  У-8 Инфляция 1 тест  

 Тема  15 Экономический рост 8  

34  У-1 Содержание экономического роста 1 лекция  

35 

36 

 У-2 Показатели экономического роста 

У-3 Измерение экономического роста 

1изучение 

1семинар 

 

37  У-4 Совокупная факторная производительность 1комбинир  

38  У-5 Экстенсивные факторы  и  интенсивные факторы роста 1лекция  

39  У-6 Проблема снижения темпов роста в 70-80-е г.г. ХХ века 1лекция  

40  У-7Обобщение  по теме 1 семинар  

41  У-8Экономический рост 1 тест  

 Тема  16 Экономика и государство 8  

42  У-1 Нестабильность рыночной системы 

  и  политика экономической стабилизации 

1лекция 

1семинар 

 

43  У-2 Госбюджет, налоговая и финансовая политика 1комбинир  

44  У-3 Регулирование деятельности коммерческих банков. Кредиты. 

Микрофинансовая деятельность 

1 изучение  



45  У-4 Операции на открытом рынке ценных бумаг 1 виртуальная 

экскурсия 

 

46  У-5 Государство и стимулирование экономического роста. 

Страхование. Соцподдержка граждан. Налоговая декларация 

1лекция  

1 семинар 

 

47  У-6  Экономическая политика и госдолг 1лекция 

1 семинар 

 

48  У-7 Повторение темы 1 практик  

49  У-8  Экономика и государство 1 тест  

 Тема 17 Международная торговля и валютный рынок 6  

50  У-1 Мировое хозяйство и межд. разделение труда 1 лекция  

51  У-2 Международная торговля:принципы, закономерности и методы 1лекция 

1 семинар 

 

52  У-3 Таможенные пошлины и внетарифные инструменты торговой 

политики 

1лекция 

1семинар 

 

53  У-4 Валютный рынок, валютные операции и валютные курсы 1лекция 

1 практик 

 

54  У-5Обобщение по теме 2 контроль  

55  У-6  Международная торговля и валютный рынок 1 тест  

 Тема 18 Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Экономическая интеграция 

8  

56  У-1 Международный рынок ссудных капиталов  и роль банковских 

синдикатов  в международных кредитах 

1лекция  

57  У-2 Внешний долг развивающихся стран 1 изучение  

58  У-3  Россия на мировом рынке ссудных капиталов 

 У-4  Россия как импортер и экспортер капитала 

1лекция 

1 семинар 

 

59  У-5 Платежный баланс 1практик  

60  У-6  Международная экономическая интеграция 1конференция  

61  У-7 Повторение темы 1 контроль  



62  У- 8 Обобщение по теме тест  

 Тема 19 Переход к рыночной экономике в России 6  

63  У-1 Кризис АПС и переход к рыночной экономике 1семинар  

64  У-2 Трудности и проблемы перехода к рынку и необходимость 

стабилизации экономики 

1 семинар  

65  У-3 Институциональные преобразования при переходе к рынку 1 семинар  

66  У-4 Социальная политика при переходе к рынку 1 семинар  

67  У-5 Обобщение по теме 1контроль  

68  У-6 Переход к рыночной экономике в России тест  

69  У-7 Резерв. Подготовка к ЕГЭ   

70  У-8 Резерв. Подготовка к ЕГЭ   

 

 


