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1. Пояснительная записка 

 
 Настоящая рабочая программа разработана для учащихся 11 класса социально -

экономического профиля,  составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы по экономике 

(http://window.edu.ru/resource/209/37209) 

Изучение курса обеспечивается  учебным пособием  для общеобразовательных 

учреждений, 11 класс Левицкий М.Л., Шейнин Э.Я., Виленский В.М «Экономика», М. 

Просвещение, 2017 г. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

    Введение обучения экономики   обусловлено запросом участников образовательных 

отношений  и необходимостью создания условий для осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности  учащихся 10, 11 классов.  
Учебный предмет «Экономика» знакомит обучающихся с экономическими понятиями, с 

комплексом знаний по экономике, минимально необходимых современному человеку России. Учебный 

предмет «Экономика» является интегрированным, включает достижения различных наук 

(обществознания, математики, истории, правоведения, социологии), что позволяет обучающимся 

освоить ключевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере.  

Экономическое образование помогает понимать исторические и современные социально-

экономические процессы и вносит вклад в формирование компетенций, необходимых современному 

человеку для продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в 

экономической сфере (при изучении предмета на углубленном уровне). 

Содержание рабочей программы по экономике  обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе, где изучался курс «Обществознание (включая экономику и 

право)», путем углубленного изучения некоторых тем,  процессов,  рассмотренных ранее.  

Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Главные цели курса: 

- Содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, её социализации, 

познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 
- 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 и 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 будущей работы в качестве 

наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.  

Решение вышеперечисленных задач поможет сформировать у учащихся следующие 

навыки: 

- знать/ понимать смысл основных теоретических положений экономической науки; 

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а 

также международных экономических отношений; 

http://window.edu.ru/resource/209/37209
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- уметь приводить примеры взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные 

экономические проблемы; 

- объяснять экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

- сравнивать/различать спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, 

рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы 

предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, 

равновесную 

цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет 

доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, 

уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа кривые спроса и предложения, графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и 

дополняющие товары; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для исполнения типичных экономических ролей; решения практических задач, 

связанных с жизненными ситуациями; совершенствования собственной познавательной 

деятельности. 

Для реализации данных  целей программа предполагает обучение учащихся 

работе с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета); 

критическому восприятию и осмыслению разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации экономических явлений; формулирование на 

этой основе собственных заключений и оценочных суждений; анализу явлений и событий, 

происходящих в современной экономической жизни, с применением методов социального 

познания; 

решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы 

социально-экономического знания; участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, 

деловых), тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни; участие в дискуссиях, 

диспутах, дебатах по актуальным экономическим проблемам, отстаивание и аргументация 

своей позиции; оппонирование иному мнению; осуществление учебно-исследовательских работ 

по экономической проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученические 

проектов; определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; - 

использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;  

исследование реальных связей и зависимостей; объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах; передача содержание информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);  перевод информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор 

знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; - самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера;  формулирование полученных результатов; 

Уроки проводятся с применением  групповых и игровых технологий. Цели технологий: 

заложить в ученике  механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, саморегуляции, 

самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления самобытного личностного образа 

и диалогического воздействия с людьми, природой, культурой, цивилизацией. 
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Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки,  написание мини-

сочинений и т.д. Применение этих форм работы поможет учащимся сформировать 

необходимые убеждения и навыки применения их в повседневной жизни. 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 
Изучение курса в 11 классе начинается с  темы 1  «Экономический рост и развитие» 

которая  позволяет значительно углубиться в проблематику современного экономического 

развития: даётся характеристика различных видов экономического развития, определяются 

различия между экономическим ростом и экономическим развитием. Факторы экономического 

развития.  Измерители экономической деятельности. Понятия ВВП, ВНП, национальный доход. 

Экономические циклы. Причины экономических кризисов.  

Тема 2 «Стабильная финансовая система – залог финансового здоровья страны» 
охватывает вопросы, концентрирующие внимание на наиболее обобщенных характеристиках и 

чертах финансовой системы и её  сущности, характеризует движение денег между основными 

участниками экономической деятельности, а также доходы, классификация расходов, прибыль 

предприятий, источники ресурсов домашних хозяйств, их взаимодействие с бюджетами 

различного уровня. 

Тема 3 «Налоги и налоговая политика» формирует представление о налоговой системе 

РФ, её структуре, субъектах и объектах налогообложения. Роль (функции) налогов. 

Оптимальный размер налоговой ставки. Типы налогово-бюджетной политики государства. 

Налоговый кодекс РФ. Налоговое администрирование. Льготное налогообложение. 

В теме 4 «Бюджетная политика государства»  учащиеся получат возможность 

познакомиться с понятием «бюджет», основным источником доходов государственного 

бюджета, бюджетными расходами. Профицитный и дефицитный бюджет, причины его 

образования. Консолидированный бюджет страны. Государственные социальные 

внебюджетные фонды. Бюджетное регулирование. Бюджетный кодекс РФ. Дополнительные 

источники финансирования дефицитного государственного бюджета. Межбюджетные 

отношения, государственный долг. 

Тема 5 «Государственное регулирование экономических отношений» курса 

«Экономика» включает изучение форму участия  государства в экономике. Методы 

непосредственного воздействия государства в экономику (экономические, правовые, 

административные). Государственный сектор экономики. Социальная политика государства, её 

задачи, основные направления. Цели и задачи финансовой политики государства, основные 

инструменты финансовой политики государства. Осуществление денежно-кредитной политики 

центральными банками, функции центрального банка. Ставка рефинансированияяя 

коммерческих банков. Нормы обязательного банковского резервирования.  

Тема 6 «Международные экономические отношения» - одна из ключевых проблем 

экономической деятельности — раскрывается через знакомство с её сущностью, 

особенностями, формами, внешнеторговой политикой государства. Региональные 

экономические интеграционные объединения. Роль валютной системы в международной 

торговле. Валютный курс. Конвертируемость валюты. Валютное регулирование. Влияние 

государства на ситуацию на валютном рынке. Экономические кризисы. Особенности 

экономических кризисов в России. 

 Тема 7 «Современная экономическая система России» - в главе представлена 

проблематика формирования в РФ основ рыночной экономики. Общие закономерности 

перехода к рыночной экономике, изменение роли государства, приватизация, её особенности в 

РФ. Интеграция экономики России в мировое хозяйство. Формирование рыночной 

инфраструктуры. Проблемы экономического развития. Прямые и портфельные инвестиции. 

Внутренние и внешние источник инвестиций. Внешнеэкономическая политика государства. 

Географические приоритеты внешнеэкономических связей России.  
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 В учебном плане школы выделяется для изучения предмета «Экономика» на базовом 

уровне в 11 классе 17 часа в год (0,5 час в неделю) из обязательной части и 17 часов (0,5 часа в 

неделю) из части, формируемой участниками образовательных отношений (школьный компонент) по 

запросу учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

3. Учебно-тематический план  

 

№ 

П/П 

Названия тем, уроков Кол-во 

часов 

примечание 

I. Экономический рост и развитие 5  

II. Стабильная финансовая система – залог финансового 

здоровья страны 

4  

III. Налоги и налоговая политика 7  

IV. Бюджетная политика государства 4  

V. Государственное регулирование экономических 

отношений 
6  

VI. Международные экономические отношения 4  

VII. Современная экономическая система России 4  

 

4. Требования к уровню подготовки учеников 
 

В результате изучения обществознания ученик должен: 

- критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные 

суждения; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 

использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

- применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 

- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой 

информации; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

- применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
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- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

-осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения 

 
1) «Экономика», учебное пособие  для общеобразовательных учреждений, 11 класс 

Левицкий М.Л., Шейнин Э.Я., Виленский В.М,  М. Просвещение, 2017 г. 

2) «Экономика», 10-11 класс,  методические рекомендации, учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровень. В.М. Виленский, М. 

Просвещение,2017 

3) Примерная программа по экономике (http://window.edu.ru/resource/209/37209) 

4) Задания по экономике. Д.В. Акимов, О.В. Дичева, Л.Б. Щукина, -М.: Вита-Пресс, 

2009, - 320с.  

5) Решения задач по экономике от простых до олимпиадных. Д.В. Акимов, О.В. Дичева, 

Л.Б. Щукина, -М.: Вита-Пресс, 2010, - 336с.  

6)  Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовки к ЕГЭ. Пособие для 

10-11 класса. 2 издание – М.: Вита – Пресс, 2011. – 224 с.  

 

6. Список основной и дополнительной литературы 

 
1)  Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита – Пресс, 

2005 г.  

2) Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. М.: Вита – Пресс, 2005 г.  

3) Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2004 г.  

4)  Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс. Учебное пособие для 

учащихся 10 – 11 классов. М.: «Начала – Пресс», 1995 г.  

5)  Элементарная экономика. /под ред. В.И. Крышки. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 1996.  

6) “Экономика, модуль 1 - 2 макроэкономика” C.С.Носова.  Москва. РосНоу, 2003.  

7) “Популярная Экономика часть 1- 2 -3 ”  Москва. 2003.  

8) Сборник практических заданий: “Сборник задач по экономике”  С.Равичев, 

С.Григорьев,  Москва. Вита Пресс. 2001  

Учебно-методические материалы по разделам обществознания, методические 

разработки уроков – планы уроков с заданиями, задачами, упражнениями; 

сценарии деловых, интеллектуально-творческих игр, викторин и конкурсов: 

1. http://www.scenaru.narod.ru/spisok.html 

2. http://his.1september.ru/2003/10/14.htm 

3. http://www.edu.nsu.ru/noos/economy/m_metodmater.html 

http://window.edu.ru/resource/209/37209
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4. http://socio.rin.ru/ Энциклопедии, справочники, словари (политических 

терминов, по культуре, религии, экономике, психологии, праву): 

1. http://slovary.gramota.ru/ 

2. http://www.philosophy.ru/edu/ref/rudnev/index.htm 

3. http://www.cbook/people/relig/index.shtml 

4. http://dictionaries.rin.ru/ Новости, доклады, сообщения о событиях, 

происходящих в социальной, экономической, политической, духовной сферах жизни 

общества в России и за рубежом, представленные на сайтах в Интернет 

1. http://top.rbc.ru 

2. http://socio.rin.ru/ 

3. http://www.hro.org/editions/glossary/index.htm 

Методические материалы: 
1. http://www.humanities.edu.ru/index.html - Социально – гуманитарное и 

политологическое образование 

2. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r37256/ron18.pdf Рекомендации 

участникам олимпиад по обществознанию 

3. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r41163/tlg04.pdf Методические приемы 

в гражданском образовании 

4. http://window.edu.ru/window/library?p_rid=41176&p_rubr=2.1.16 Необычный 

задачник для обычного гражданина 

5. http://www.it-n.ru/ Сеть творческих учителей 

6. http://www.it-n.ru/resource.aspx?cat_no=239&page=4 Подборка ссылок на 

интересные аналитические и тематические статьи для педагогов 

7. http://www.teacher.syktsu.ru/05/index_pri Статьи журнала "Преподавание 

истории и обществознания 

7. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

(с указанием раздела) 

Количе

ство 

часов 

Дата Домашнее 

задание 

Приме 

чание 

По 

плану 

По факту   

11 А 

I. Экономический рост и развитие 5     

1. Может ли экономика страны расти, 

но не развиваться? Экономический 

рост. 

1 4.09  § 1  

2. Факторы развития экономики и 

экономического роста 

1 11.09  §2  

3. Макроэкономические показатели. 1 18.09  §3  

4. Экономические циклы 1 25.09  § 4  

5. Практикум по теме 

«Экономический рост и 

развитие» 

1 2.10  § 1-4  

II. Стабильная финансовая система 

– залог финансового здоровья 

страны 

4     

6. Финансы и финансовая система 1 9.10  § 5  

7. Зачем государству финансы и 

откуда оно их привлекает? 

1 16.10  § 6  
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8. Финансы коммерческих 

предприятий (организаций) – 

основное звено финансовой 

системы.  

1 23.10  § 7  

9. Финансы домашнего хозяйства 1 6.11  § 8  

III. Налоги и налоговая политика 7     

10. Налоги – цена, которую мы платим 

за возможность жить в 

цивилизованном обществе 

1 13.11  § 9  

11. Налоговая система и её структура 1 20.11  § 10  

12. Механизмы налогообложения 1 27.11  § 10  

13. Функции налогов 1 4.12  § 11  

14. Налогоплательщик – финансист 

государства 

1 11.12  § 11  

15.  Налоговая политика государства 1 18.12  § 11  

16. Обобщение.  «Налоги и налоговая 

политика» 

1 25.12  §§  8-11   

IV. Бюджетная политика государства 4     

17 . Бюджет – кошелёк государства. 

Бюджетная система и бюджетный 

процесс 

1 15.01  § 12  

18. Государственные внебюджетные 

социальные фонды. 

1 22.01  § 13  

19. Бюджетное регулирование. 1 29.01  § 14  

20. Государственный долг и дефицит 

бюджета: как они между собой 

связаны 

1 5.02  § 15  

V. Государство в системе 

экономических отношений 

6     

21. Сущность, цели и субъекты 

государственного регулирования 

экономики. 

1 12.02  § 16  

22. Формы и методы государственного 

регулирования экономики 

1 19.02  § 17  

23. Государственный сектор в 

экономике. 

1 26.02  § 18  

24. Социальная политика государства. 1 5.03  § 19  

25. Финансовая и денежно-кредитная 

политика государства. 

1 12.03  § 20  

26. Государство в системе 

экономических отношений. 

Обобщение. 

1 19.03  §§ 12-20  

VI. Международные экономические 

отношения 

4     

27. Международная торговля. Экспорт. 

Импорт. Всемирная торговая 

организация. 

1 2.04  § 21  

28. Интеграция. Интеграционные 

объединения. 

1 9.04  § 22  

29. Валютная система. Валютный 

рынок. Валютное регулирование. 

1 16.04  § 23  
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30. Экономические кризисы: сущность, 

причины и последствия. 

1 23.04  § 24  

VII. Современная экономическая 

система России 

4     

31. Формирование в стране переходной 

экономики. Приватизация в России. 

1 30.04  § 25, 26  

32. Проблемы экономического роста в 

России. 

1 7.05  § 27  

33. Внешнеэкономическая политика 

государства. 

1 14.05  § 28  

34. Заключительный урок. 1 21.05    

 


