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Пояснительная записка 

Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего  общего образования по 

экономике. 

 Рабочая программа по экономике  предназначена для организации и 

проведения занятий по курсу экономики в 11 классах средней школы.  Курс 

носит общеобразовательный характер и предназначен для широкой 

аудитории старшеклассников.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего  общего образования  на базовом уровне по 

экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально 

необходимый современному гражданину России. Он включает общие 

представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, 

фирмы и государства, в том числе в международной сфере.  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, 

необходимые для социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками 

базовых экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то 

же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с 

экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения прежде всего 

экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более 

сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с другими разделами обществоведения, с курсами 

математики, истории, географии, литературы и др. 

 



Цели 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 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 или 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 

решения типичных экономических задач; освоения экономических 

знаний для будущей работы в качестве наемного работника и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

 

 



I Планируемые результаты 

Планируемые предметные результаты 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 

элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет 

заучивания определений и правил, а посредством моделирования и 

постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной 

предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания; 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 

к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области;  

- умение решать, как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; - наличие представлений о данной предметной области 

как целостной теории (совокупности теорий), об основных связях с иными 

смежными областями знаний. 

Планируемые метапредметные результаты 

1.Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 



- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; - сопоставлять полученный 

результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия Выпускник 

научится: 

-искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и 

ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

-критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

-использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках; 

-находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития;  

-выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств 

и способов действия; 

-выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

-менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 



- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 

исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

Планируемые личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к России 

как к Родине (Отечеству): 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав, и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 



- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству; достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с 

окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 



- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно- техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

 

 

 

 



II Содержание учебного предмета 

«Экономика» 

Экономическая наука 

Предмет и методы экономической науки. Блага. Ограниченность и ее 

роль в экономической науке. 

Экономическая система и ее функции. 

Понятие экономическая система. Типы экономических систем. 

Спрос. Закон спроса, эластичность спроса. 

Спрос. Величина спроса. Кривая спроса. Закон спроса. Заменяющие,  

дополнительные товары и услуги. Факторы, формирующие спрос. 

Эластичность спроса. 

Предложение Закон предложения, эластичность предложения. 

Предложение. Величина предложения. Кривая предложения. Закон 

предложения. Факторы, формирующие предложение. Эластичность 

предложения. 

Равновесие на рынке. 

Рыночное равновесие. Равновесная цена. Объем продаж. Выручка. 

Рыночный механизм 

Кругооборот в экономике. 

Основные субъекты и объекты рынка 

Потребитель на рынке. 

Доходы и расходы. Номинальные и реальные доходы. Индекс 

стоимости жизни. Сбережения. Потребительский кредит. 

Фирма в рыночных условиях. 

Понятие фирмы в экономической теории. Факторы производства.  

Выручка и доход фирмы. 

Конкуренция и структура рынка. 

Рынок совершенной конкуренции. Основные признаки совершенной 

конкуренции. Монополия Монополистическая конкуренция.  

 



Организационно-правовые предпринимательства. 

Организационно-экономические формы бизнеса. Предприятие и его 

формы. Формы предпринимательства. Юридическое лицо. 

Биржевая торговля. Виды бирж. 

Общая характеристика биржевой сделки и ее виды. Биржевые 

посредники: брокеры и дилеры. 

Банки и банковская система.  

Банки и их функции. Кредитные и депозитные операции банков. 

Механизм получения банковской прибыли. Простой и сложный проценты. 

 Государство в экономике. 

Основные направления экономической деятельности государства. 

Механизмы социальной поддержки. 

Система национальных счетов и ее показатели.  

ВВП. Соотношение показателей в системе национальных счетов. 

Номинальный и реальный ВВП. Индексы цен. 

Экономический рост и экономическое  развитие. 

Понятие экономического роста и экономического развития Показатели 

экономического роста. Факторы и типы экономического роста. 

Экономический цикл и его фазы. 

Экономический цикл и его фазы. Причины и показатели 

экономического цикла. Виды циклов. Циклические и нециклические 

колебания экономики. 

Рынок труда. Безработица.  

Спрос и предложение труда. Различия в оплате труда и их причины. 

Зарплата. Права и обязанности работников и работодателей 

Виды безработицы 

Закономерности денежного обращения. Денежная масса. 

Инфляция. 

Денежные агрегаты. Уравнение количественной теории денег. Эмиссия 

денег. Виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 



Государственная макроэкономическая политика.  

Цели и инструменты монетарной и фискальной политики. Ее 

воздействие на экономику. 

Формы международных экономических отношений.  

Протекционизм: цели и средства. ТНК 

Международная финансовая система. Валютный рынок.  

Валюта. Система фиксированных и плавающих курсов. 

Особенности экономического устройства России.  

Страна с экономикой переходного типа. Экономическое развитие 

России. 

Итоговое повторение.  

III Тематическое планирование 

№ п/п Название темы Количество часов Контрольные 

работы 

1 Введение. Фундаментальные 

экономические концепции 

6 часа  

2 Микроэкономика 16 часа  

3 Макроэкономика 7 часа  

4 Мировая экономика 3 часа  

5 Итоговое повторение 1 час  

 

Учебно-методический комплект 

1. В.С. Автономов Экономика Учебник для 10,11 кл. для 

общеобразовательных учреждений — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

2. В.С. Автономов. Поурочные разработке по экономике. 10-11 кл.: 

Методическое  пособие - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

Дополнительная литература и другие источники информации: 

1 Бегенеева Т.П. Поурочные разработки по экономике. Базовый 

уровень: 10-11 классы.- М.: ВАКО, 2011 



2 Винокуров Е.Ф. Новый задачник по экономике с решениями: 

Пособие для учащихся 10-11 классов/ Е.Ф.Винокуров, Н.А.Винокурова.- 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 2013 

3 Клименко А.В. Обществознание: учеб. пособие для школьников ст. 

кл. и поступающих в вузы/ А.В. Клименко, В.В.Румынина.- М.:Дрофа, 2008 

4 Минаева Н.В. Экономика и предпринимательство. Лекции, деловые 

игры и упражнения. М.: ВЛАДОС 

5 Прутченков А.С. Деловые игры и другие имитационные формы 

активного обучения на занятиях по курсу «Граждановедение».- М.: НВЦ 

«Гражданин» 

6 А.С.Прутченков, Б.А.Райзберг. Экономика и жизнь. Методические 

разработки экономических практикумов и деловых игр. –М.: МП «Новая 

Школа» 

7 Прутченков А.С. Деловая игра в экономической подготовке 

школьников (сборник методических разработок).- М-1992 

8 Фирсов Е.Г. Экономика. Интеллектуальные игры для школьников. – 

Ярославль: «Академия развития», 1998 

9 Пособия из личной методической библиотеки учителя 

10 Интернет – ресурсы 
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