


Пояснительная записка. 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   экономики в основной школе  (11 

классе), соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

второго поколения (Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

общего образования /Стандарты второго поколения /  М.:  

«Просвещение», 2011).   

Программа составлена на основе:   

ФЗ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 26 декабря 2012  

года (с изменениями).  

 ФГОС ООО от 17 декабря 2010 г. №1897 (с изменениями);    

Образовательная  программа  ООО  МКОУ  СОШ №7 с. Новомихайловка 

Чугуевского района Приморского края.  

В основу программы заложен курс: «Экономика»  (34 часа). Учебное пособие 

«Экономика. Базовый уровень: учебник для 10,11 класс / И. В. Липсиц. Москва: 

«Вита-Пресс», 2016 г. Срок реализации программы 1год (11 класс). 

 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание среднего (полного) 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. Основные содержательные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

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, права 

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. 

Виды деятельности: 

  Практические занятия: работа с источниками (групповая, парная, индивидуальная 

форма работы); 

  Уроки - исследования: анализ статистических данных с целью построения гипотезы 

или её доказательства/опровержения;  

 Мозговые атаки: решение практических задач; 

 Дискуссии: изложение и аргументация собственных суждений об экономических 

явлениях или экономических мерах, экономической политики конкретных 

правительств на том или ином этапе развития; 

 Творческие задания «Придумай задачу для одноклассников»; 

 Проектная деятельность. 

 

 

Используемые технологии: технология критического мышления, ИКТ, проблемно-

поисковые технологии, тестовая технология проверки знаний. 

Основанием для выбора методов и технологий обучения является, прежде всего, уровень 

самостоятельности учащихся в учебной деятельности. 

  

Формы обучения: беседа, лекция, консультация, диспут, конференция, комбинированный 

урок, повторительно-обобщающий урок, уроки проверки знаний учащихся (тематические и 

итоговые), урок  создания проектов и др.  

 

Методы обучения: 

Объяснительно-иллюстративный метод обучения 

Репродуктивный метод обучения 

Метод проблемного изложения в обучении 

Эвристический метод обучения 

Исследовательский метод обучения. 

 

Способы, формы и средства контроля обучения: 

Методы устного контроля, методы письменного контроля (работа, реферат), методы 

практического контроля (работа с документами, самостоятельные работы, выполнение 

заданий), дидактические тесты, наблюдение. 

 

Программой предусмотрен: вводный контроль, текущая проверка знаний, повторение, 

промежуточный контроль и итоговый. 

 

 

 



Требования к результатам  обучения. 

Личностные: 

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности;  

 развитие способности к личному самоопределению и самореализации; 

 объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; 

  учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для  участия в экономической жизни общества и государства; 

 сформированность  уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

сформированность за принятие ответственности за экономические решения; 

  сформированность оценки собственных экономических действий в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина. 

 

 

  Предметные: 

 сформированность экономического образа мышления; 

 понимание основных экономических  явлений и категорий (функции денег, 

банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды 

налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста);. 

  умение приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

  умение описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 умение объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли; 

 умение давать объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

 владение навыком решения познавательных и практических задач, отражающих 

типичные экономические ситуации; 

 умение использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки целей до получения и оценки результата); 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными навыками 

прогнозирования (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»; 

 извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, 

передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 



  умения развернуто обосновать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владение основными навыками публичных выступлений. 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

   



  
Содержание учебного предмета.  

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, 

причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы 

(ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи 

экономики и способы их решения в различных экономических системах. Типы 

экономических систем.  
Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, 

формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и 

способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена.  
Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. 

Неравенство доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в 

России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. 

Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, 

переменные, средние и предельные затраты.  
Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. 

Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования 

заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям  
и профессиям Безработица и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание 

их деятельности и их влияние на функционирование рынка 



труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации 

оплаты труда и методы стимулирования работников.  
Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их 

особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. 

Центральный и коммерческие банки. 

Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности. 

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага.  
Роль государства в экономике. 

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение  
и совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт 

(ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная 

политика. 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники 

доходов и главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы 

налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного бюджета. 

Государственный долг.  
Экономический рост и факторы его ускорения. Международная торговля. 

Свободная торговля. Протекционизм. Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ  
века. 

Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, 
маркетинга.   

 

Тематическое планирование  
11 класс 

№ Наименование тем Всего 

п/п  часов 

1 Что такое фирма и как она действует на рынке 6 

2 Как семьи получают и тратят деньги 4 

3 Неравенство доходов и его последствия 4 

4 Экономические задачи государства 5 

5 Государственные финансы 4 

6 Экономический рост 5 

7 Организация международной торговли 6 

 Всего 34 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование по экономике 11 класс.  
№ Содержание Кол-во  Требования Нетрадиционные  

урока  часов   формы проведения  

1.Что такое фирма и как она действует на рынке (6 ч.) 

  уроков  

Знать: 

   

1 Зачем создаются фирмы 1 час  Урок-беседа  

   -понятия: фирма, предприятие, отрасль;   

   -понятие о добавленной стоимости   

   Знать:    

   -виды  и  цели, факторы деятельности фирм;   

2 Виды фирм по российскому законодательству. 1 час Знать:  Урок-лекция  

   - Роль АО, ООО ЗАО.   

3 Входной контроль. 1 час Знать:  Контроль знаний  

 Виды прибыли  - почему фирма выгоднее рынка.   

4 Виды затрат и их экономическое значение 1 час Знать: понятие о внутренних и внешних ресурсах и Урок-беседа  

   затратах фирмы;   

   -понятие  о нормальной прибыли владельца фирмы   

5 Решение задач на нахождение затрат 1 час Уметь:  Урок-практикум  

   - рассчитывать, какой из способов производства   

   наиболее экономически эффективен   

6 Влияние конкуренции на деятельность фирм 1час Знать:  Урок-лекция  

   -как влияет конкуренция на деятельность фирмы   

2.Как семьи получают и тратят деньги (4 ч.)  

Уметь объяснять: 

  

7 Источники семейных доходов 1 час Деловая игра  

   -источники доходов семьи   

8 Семейные расходы и закономерности их 1 час Знать понятия темы. Ролевая игра  

 изменения  -изменение структуры расходов семей как следствие   

   экономических преобразований в стране   

9 Инфляция и семейная экономика 1 час Знать:  Урок-беседа  

   -структуру семейных расходов   как   индикатора   

10 Контрольная работа № 1 1 час 

уровня развития страны 

Урок обобщения и 

 

   

     систематизации  

     знаний. Урок –зачет  



 
3.Неравенство доходов и его последствия (4 ч.)  

Знать: 

  

11 Что порождает неравенство в благосостоянии 1 час Урок-лекция  

   -социальные программы;   

   -уметь анализировать материалы СМИ   

12 Кривая Лоренца 1 час     Уметь: строить кривую Лоренца Урок-практикум  

   

Знать: 

  

13 Регулирование неравенство доходов с 1 час Урок-лекция  

 помощью налогов  -понятие о прогрессивном налогообложении;   

   Уметь:   

   -анализировать материалы СМИ;   

   -работать с нормативными документами   

14 Бедность как экономическая проблема 1 час Знать Урок-игра  

   -социальные программы.   

   Уметь:   

   -анализировать материалы СМИ;   

4. Экономические задачи государства (5 ч.) 

 -работать с нормативными документами   

 

Знать: 

  

15 Рубежный контроль. 1 час Контроль знаний  

 Экономические свободы и роль государства в  -роль государства как экономической свободы;   

 их защите  -государственные органы, участвующие в регулировании   

   экономической жизни   

16 Причины вмешательства государства в 1 час Знать: Урок-лекция  

 экономическую жизнь  Понятие о слабости рынка;   

   -экономические функции государства и их роль в   

   компенсации  слабостей рынка;   

   -понятие об общественных благах   

17 Возникновение внешних эффектов 1 час Знать: Урок-лекция  

   -что такое внешний эффект   

18 Формы вмешательства государства в работу 1 час Знать: Урок- беседа  

 рыночной системы  -формы вмешательства государства в работу   

19 Контрольная работа № 2 1 час 

рыночной системы 

Урок обобщения и 

 

  

    систематизации  

    знаний.  



 
5.Государственные финансы (4 ч.)  

Знать: 

  

20 Принципы налогообложения 1 час Урок-беседа  

   -принципы налогообложения   

21 Методы налогообложения 1 час Знать: Урок-игра  

   -методы налогообложения   

22 Понятие о государственном бюджете 1 час Знать: Урок-лекция с  

   -как формируется государственный бюджет элементами беседы  

23 Причины и следствия возникновения 1 час Знать: Урок-беседа  

 государственного долга  -понятие о слабости рынка;   

   -экономические функции государства и их роль в   

   компенсации слабостей рынка;   

6. Экономический рост (5 ч.) 

 -почему появляется государственный долг   

 

Знать: 

  

24 Понятие экономического роста 1 час Урок-лекция  

   -понятие экономического роста   

25 Факторы ускорения экономического роста 1 час Знать: Урок-лекция  

   -факторы ускорения экономического роста   

26 Экономическое развитие 1 час Знать: Урок-практикум  

   -причины экономического развития классификацию   

   стран   

   мира по типам экономических систем и уровням   

   экономического развития;   

   Уметь:   

   -  работать с диаграммами, графиками;   

   - составлять таблиц   

27 Экономическое отставание России 1 час Знать: Урок-практикум  

   -причины экономического отставания России   

   исторические причины формирования гипертрофи-   

   рованной роли государства в экономике России;   

   -этапы реформирования экономики России в   

28 Контрольная работа № 3 1 час 

90-х гг. 

Урок обобщения и 

 

  

    систематизации  

    знаний.  



 
7. Организация международной торговли (6 ч.)  

Знать: 

  

29 Причины возникновения международной 1 час Урок-лекция  

 торговли  - что порождает протекционизм;   

   - для чего нужен валютный рынок;   

   -  с кем и чем торгует Россия.   

   Объяснить понятие «главныйдвигатель международной   

   торговли»   

30 Регулирование внешней торговли 1 час Дать сравнительную картину достоинств и недостатков Урок-лекция с  

   открытия рынка для товаров зарубежных производите- элементами беседы  

   лей   

31 Протекционизм 1 час Знать: Урок-лекция  

   -что порождает протекционизм   

32 Рубежный контроль. 1 час   Урок обобщения и  

 Контрольная работа № 4    систематизации  

   

Знать: 

знаний. Урок –зачет  

33 Валютный рынок и конвертируемость валют 1 час Урок-диспут  

   -для чего нужен валютный рынок;   

34 Внешняя торговля России и проблемы её 1 час Знать: Урок-беседа  

 развития  с кем и чем торгует Россия.   

   Объяснить понятие «главныйдвигатель международной   

   торговли»   



 
Литература:  

1.Программа И.В. Липсица. Экономика. 

2.Липсиц И.В.Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов. 

общеобразоват. Учрежд.- М.:Вита –Пресс,2016. 

3.Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. - М.:  
Вита-пресс. 

4.Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс 

Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:  
1. 1Исторические энциклопедии: CD Энциклопедия истории России 862-1917 гг.», CD 

«Династия Романовых. Три века российской истории».  
1. 2 СД «Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия»  
1. 3 Цифровые векторные карты по истории России.  
1.4.Электронные интерактивные карты и атласы. 

1.5 Учебники CD «История Отечества IX-XVIII вв.», CD «История Отечества. 882-1917». 

1. 6.Мультимедийные презентации, Флеш-фильмы  
1. 7. Хронос – всемирная история в интернете  
1. 8 Мультимедийные пособия:  
1. 9.Энциклопедия «Кругосвет» 

1.10.Тренировочные тесты на сайте:  «В гостях и Клио» http://esma1828.ucoz.ru 

 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя  
http://gelfrad.narod.ru/index.html 



http://scientist.nm.ru/knights.html 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm 

http://students.gf.nsu.ru/medieval/progr.htm  
http://www.1september.ru/ru/his/2002/05/1.htm 

http://hist.dcn-asu.ru/kleio/internet/5_2.shtml 

http://langedoc.narod.ru/ 

http://www.xlegio.ru/armies/index.htm 

http://www.xlegio.ru/m_navy.htm 

http://byzantion.narod.ru/  
http://www.world-history.ru/countries_about.phtml?Id_country=121&Id_article=148  
http://liceum.secna.ru/telco/vikings/main.htm 

http://hronos.km.ru/1200krest.html  
http://his.1september.ru/2000/no32.htm 
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