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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

 федеральных государственных образовательных стандартов по 

экономике (базовый уровень) ФГОС СОО; 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по 

экономике (базовый уровень) 

Реализация данной программы направлена 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 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. 

- Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и 

др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 
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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; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: 

«Что произойдет, если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями 

для обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

       Результаты обучения: 

      Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, 

причины различий в оплате труда, основные виды налогов, организационно – 

правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста. 

 - Уметь приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем. 

- Описывать действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики.  

- Объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

        Согласно действующему базисному учебному плану рабочая программа по 

экономике   для 11 класса предусматривает обучение экономики в объёме 1 

часа в неделю, 34 ч. за год. Срок реализации программы – 1 год. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса. 

         

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1. Гражданского воспитания  
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формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

2. Патриотического воспитания  
 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения экономики в жизни современного 

общества, способности владеть достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной экономики, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

3. Духовно-нравственного воспитания  
 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, готовности к разнообразной совместной деятельности при 

выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспериментов, 

создании учебных проектов,  

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; готовности оценивать своё поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

 

 4. Эстетическое воспитание; 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия  
 

осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 

реальной жизни;  

6. Трудового воспитания  
 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний, осознанного выбора индивидуальной 

траектории продолжения образования с учётом личностных интересов и 

способности к предмету, общественных интересов и потребностей;  

7. Экологического воспитания  
 

экологически целесообразного отношения к природе как источнику Жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни, ответственного отношения к собственному физическому и 

психическому здоровью, осознания ценности соблюдения правил безопасного 
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поведения при работе с веществами, а также в ситуациях, угрожающих 

здоровью и жизни людей;  

способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения 

уровня экологической культуры, осознания глобального характера 

экологических проблем и путей их решения посредством методов предмета;  

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  

8. Ценностей научного познания  
 

Мировоззренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины мира; представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей;  

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений;  

познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий;  

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

– понимание основ поведения в экономической сфере для осуществления 

осознанного выбора будущей профессии и специализации;  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

курса экономики на базовом уровне являются:  

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических и аналитических 

задач;  

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

Предметные результаты  

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования выпускник на базовом уровне научится:  

–   определять границы применимости методов экономической теории;  
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–   анализировать проблему альтернативной стоимости;  

–   объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее;  

– иллюстрировать примерами факторы производства;  

– характеризовать типы экономических систем;  

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства.  

Содержание учебного предмета, курса 

Разделы Содержание Кол-во 

часов 

1. Основные 

концепции 

экономики 

 

Экономика как система хозяйственной 

жизни общества. Даровые (свободные) и 

экономические (ограниченные) блага. 

Специализация как способ увеличения 

производства экономических благ. Типы 

специализации. Понятие о 

производительности труда. Причины 

возникновения торговли и ее 

экономическое значение. Потребности 

людей и их виды. Причины, по которым 

потребности людей не могут быть 

удовлетворены полностью. 

Понятие об абсолютной и относительной 

ограниченности ресурсов. Основные виды 

ограниченных ресурсов производства. 

Причины, по которым невозможно 

преодоление относительной 

ограниченности производственных 

ресурсов. Неизбежность выбора при 

использовании ограниченных ресурсов и 

его цена. Главные вопросы экономической 

жизни общества. 

 

2 

2. Типы 

экономических 

систем 

 

Понятие об экономических системах и 

основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. 

Частная собственность как основа 

рыночной экономической системы. Роль 

механизма цен как ориентира  для 

продавцов и покупателей. Причины 

эффективности рыночного механизма и 

источники  его слабостей. 

Командная система: ее особенности и 

минусы. Причины возникновения 

2 
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смешанной экономической системы. 

Основные признаки смешанной 

экономики. Роль рыночных механизмов в 

смешанной экономической системе. 

3. Силы, которые 

управляют рынком 

Понятие спроса. Факторы формирования 

величины спрос. Эластичность спроса и ее 

значение для продавцов 

Понятие предложения. Факторы 

формирования величины предложения. 

Различия в мотивах рыночного поведения 

покупателей и продавцов 

2 

4. Как работает 

рынок 

Типы рыночных ситуаций: дефицит, 

затоваривание и равновесие. Понятие о 

равновесном количестве товаров и 

равновесной цене. Механизмы 

формирования рыночного равновесия. 

Что такое розничная и оптовая торговля. 

Понятие о физическом (осязаемом) и 

незримом (неосязаемом) капитале. 

Сбережения и их превращение в капитал. 

Различия между собственным и заемным 

капиталом. 

2 

5. Мир денег Причины изобретения денег. Виды денег. 

История возникновения бумажных денег. 

Понятие об эмиссии денег. Современная 

структура денежной массы 

Деньги как средство обмена. Деньги как 

средство соизмерения различных товаров. 

Понятие о бартере и причины его 

распространения при расстройстве 

денежного механизма страны. Деньги как 

средство сбережения. Плюсы и минусы 

накопления сокровищ в форме наличных 

денег. 

2 

6. Банковская 

система 

Причины возникновения банков. 

Основные виды услуг, оказываемых 

банками. Структура цены банковского 

процента. Причины рациональности 

деятельности банков. Основные виды 

банков. 

Принципы кредитования. Виды 

банковских депозитов. Закономерности 

формирования процента за кредит. 

Функции Центрального банка страны. Кто 

3 
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в стране выпускает деньги. 

7. Человек на 

рынке труда 

Продавцы и покупатели на рынке труда. 

Что такое рабочая сила. Особенности 

труда как товара. Факторы, формирующие 

спрос на труд. Понятие о производном 

характере спроса на рынке труда. 

Связь оплаты труда с его 

производительностью и ценами 

изготавливаемой продукции. Факторы, 

формирующие предложение на рынке 

труда. Ставка заработной платы как 

равновесная цена труда 

2 

8. Социальные 

проблемы рынка 

труда 

Причины и формы конфликтов между 

продавцами и покупателями на рынке 

труда. Почему возникают профсоюзы и 

какую они играют роль в экономике. 

Прожиточный минимум как объективная 

нижняя граница оплаты труда. Структура 

системы заработной платы. Виды 

заработной платы. Трудовая пенсия как 

способ стимулирования роста 

производительности труда. 

2 

9. Экономические 

проблемы 

безработицы 

Понятие о безработице и критерии 

признания человека безработным. Расчет 

уровня безработицы. Виды безработицы и 

причины их возникновения. Неполная 

занятость в России 

Полная занятость и ее границы. Понятие о 

естественной норме безработицы. 

Способы сокращения безработицы. 

Возможности и трудности их 

использования в условиях России 

2 

10. Что такое 

фирма и как она 

действует 

Причины возникновения фирм. 

Экономические задачи фирмы. Типы форм 

по российскому законодательству. 

Понятие о внешних и внутренних 

ресурсах и затратах фирмы. Разница 

между бухгалтерскими и экономическими 

затратами фирмы. Понятие о нормальной 

прибыли владельца фирмы. Понятие о 

постоянных и переменных затратах. 

Средние и предельные затраты. 

Классификация рынков по типу 

конкуренции. Влияние степени 

3 
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монополизации рынка на положение 

продавцов и покупателей. Роль 

государства в ограничении 

монополизации рынков. 

Кто такой предприниматель и чем он 

отличается от менеджера. Почему не все 

новые фирмы оказываются успешными. 

Условия бизнес-успеха. Менеджмент. 

Маркетинг. 

11. Как семьи 

получают и тратят 

деньги. 

Неравенство 

доходов и его 

последствия 

Источники доходов семей в странах с 

различными типами экономических 

систем. Изменение структуры доходов 

семей как следствие экономических 

преобразований в стране. Закон Энгеля. 

Структура семейных расходов как 

индикатор уровня экономического 

развития страны.  Понятие о номинальных 

и реальных доходах семей. 

Влияние инфляции на уровень жизни 

семей. Роль семейных сбережений для 

обеспечения экономического развития 

страны. Страхование. 

Неравенство доходов и неравенство 

богатства. Методы измерения неравенства 

доходов. Экономические последствия 

неравенства доходов. Механизм 

регулирования дифференциации доходов в 

экономике смешанного типа. 

Экономические аспекты бедности. 

Социальные программы как метод 

смягчения проблемы бедности. Плюсы и 

минусы программ поддержки беднейших 

групп общества. 

3 

12. Экономические 

задачи государства 

Роль государства как защитника 

экономических свобод. Государственные 

органы, участвующие в регулировании 

экономической жизни страны. Понятие о 

слабостях (провалах) рынка. 

Экономические функции государства и их 

роль в компенсации слабостей рынка. 

Понятие об общественных благах. 

Макроэкономические процессы в 

экономике  страны. Понятие о товарах 

конечного и промежуточного 

2 
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потребления. Что такое валовой 

внутренний продукт, и какое значение его 

величина имеет для граждан страны. От 

чего зависят темпы роста ВВП России. 

Что такое макроэкономическое равновесие 

и почему оно важно для страны. Что такое 

экономический цикл и как он влияет на 

жизнь граждан. 

13. 

Государственные 

финансы 

Роль налогообложения в формировании 

доходов государства. Виды налогов и их 

влияние на уровни доходов продавцов и 

покупателей, а также на уровни цен. 

Бюджетное тождество и бюджетный 

дефицит. Понятие о государственном 

долге. Причины возникновения 

государственного долга и способы его 

сокращения. Способы государственного 

одалживания. Внешний  государственный 

долг и его влияние на благосостояние 

граждан страны. 

2 

14. Экономический 

рост 

Причины, порождающие необходимость в 

экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. 

Ограниченность ресурсов и ее значение 

для экономического роста. Факторы 

ускорения экономического роста. 

Человеческий капитал и его значение для 

обеспечения экономического роста. 

Понятие об экстенсивном и интенсивном 

экономическом росте 

Что изучает геоэкономика. Чем опасны 

«ножницы неравенства» в благосостоянии 

между странами. Можно ли предотвратить 

глобальную экономическую катастрофу и 

острые конфликты между бедными и 

богатыми странами. 

2 

15. Организация 

международной 

торговли 

Экономические причины возникновения 

международной торговли. Понятие об 

импорте и экспорте. Причины 

абсолютного и относительного 

экономического преимущества и их 

значение в формировании 

международного разделения труда и 

мировой торговли. Влияние 

2 
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международной торговли на 

производственные возможности и уровни 

благосостояния торгующих стран 

Причины сохранения многовалютности и 

ее значение для возникновения валютного 

рынка. Валютный курс как цена 

национальной денежной единицы. 

Механизм формирования валютных 

курсов и особенности их проявления в 

условиях России. Экономические 

последствия изменений валютных курсов. 

16. Экономическое 

устройство России 

на рубеже 20-21 

веков 

Современная экономика России: 

особенности и основные проблемы. 

Уровень жизни в России в сопоставлении 

с другими странами. 

Формирование смешанной экономики в 

России. Что такое либерализация 

экономики и как она осуществлялась в 

России 

1 

ИТОГО  34 

 

Учебно- тематическое планирование по экономике для 11 класс 

№ Название 

изучаемой 

главы 

Количество 

часов  

Основные видов 

деятельности учеников 

(УУД) 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Введение. 

Экономика и 

экономическая 

наука 

2 Знать понятие   об 

экономической    

науке. Объяснять 

понятия «микро-» и 

«макроэкономика» 

людей; 

-причины, по которым 

потребности людей не 

могут быть 

удовлетворены 

- понятия «абсолютная 

и относительная 

ограниченность 

ресурсов»; 

 

1-8 

2  Типы 

экономических 

2 Знать типы 

экономических систем, 
1-8 
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систем  понятия   

«традиционная 

экономическая сис-

тема»,   «командная   

экономическая        

система».  

Уметь  подбирать  

примеры к каждой из 

них 

Причины 

эффективности 

рыночного механизма 

и источники его 

слабостей 

 Уметь решать задачи 

по теме, приводить 

примеры и 

анализировать их 

 

3 Спрос и 

предложение. 

Рынок 

4 Знать: 

-    понятие   о   спросе   

и предложении; 

-  факторы 

формирования 

величины спроса и 

предложения; 

-   эластичность спроса 

и ее значение для 

продавцов (объяснять 

формирование   на 

рынке спроса  и  

предложения 

Описывать действие 

рынка 

1-8 

4 Деньги, банки, 

инфляция   

5 Знать: виды банков, 

функции банков, 

основные виды услуг 

банков, кредитования, 

депозиты до 

востребования и 

срочные, 

кредитоспособность, 

вексель, чек, 

1-8 
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безналичный расчет 

Анализировать 
причины стойкой 

инфляции, ее связь с 

номинальной ставкой   

процента; 

- рассчитывать темп 

инфляции 

5  Рынок труда и 

безработица 

6 Знать:-особенности 

труда как  товара; 

деятельность 

продавцов и 

покупателей на 

рынке труда. 

Объяснять 

суть положения 

«спрос на рынке 

труда»-факторы, 

формирующие 

предложение и спрос 

на рынке труда; 

-закон предложения 

на рынке труда. 

Объяснять 

положение об 

эффекте дохода и его 

влиянии на 

предложение труда 

1-8 

6 Фирма 4 Знать:-понятия: 

фирма, пред 

приятие, отрасль; 

-понятие о 

добавленной 

стоимости  

Знать: 

-виды и цели, 

факторы 

деятельности фирм. 

Знать, почему фирма 

выгоднее рынка. 

Уметь рассчитывать, 

какой из способов 

производства 

наиболее 

1-8 
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экономически 

эффективен  

Уметь: 

- вести расчёты 

коэффициента 

эластичности 

предложения; - 

построить кривую 

предложения 

7 Семейная 

экономика  

 

2 Знать понятия темы. 

Уметь объяснять: 

- источники доходов 

семьи; 

-     изменение    

структуры доходов 

семей как следствие 

экономических пре-

образований в стране 

Структура семейных  

расходов      как      

индикатор уровня 

развития страны. 

Уметь: 

-  анализировать 

материалы СМИ; 

-  работать с 

нормативными 

документами 

1-8 

8 Роль 

государства в 

экономике 

3 Знать:-понятие о 

слабости рынка; 

-экономические 

функции государства 

и их роль в 

компенсации 

слабостей 

рынка; 

-понятие об 

общественных благах 

1-8 

9  ВВП, его 

структура и 

динамика 

2 Знать:-понятие ВВП, 

его структуру и 

динамику 

1-8 

11  Элементы 

международной 

4 Дать сравнительную 

картину достоинств и 

недостатков 

1-8 
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экономики открытия рынка для 

товаров зарубежных 

производителей 

влияние пошлин на 

импорт, на изменение 

рыночной ситуации; 

- что такое 

импортные 

квоты и 

внешнеторговая 

лицензия. 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики  

– 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.).  

Микроэкономика  

– 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;  

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на 

этой основе собственные заключения и оценочные суждения;  

– 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;  
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– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;  

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации;  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.  

Макроэкономика  

– 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;  

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач;  

– 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;  

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с 

экономической точки зрения;  

использовать приобретенные знания для решения практических задач, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик;  

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации;  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных 

экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;  

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации 

из неадаптированных источников;  
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– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства.  

Международная экономика  

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по международным экономическим проблемам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;  

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации;  

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;  

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, 

демографических, миграционных процессах, понимать механизм 

взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации;  

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические 

знания по данному учебному предмету;  

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики;  

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и 

роли государства в современном мире.  

Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Литература для учителя: 
1.   Программа И.В. Липсица. Экономика, 2011. 

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

общеобразоват. Учрежд.- М.:Вита –Пресс,2020. 

3. Савицкая Е. В. Методическое пособие. - М.: Вита-пресс, 2020. 

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

2011. 

Литература для учащихся: 

1. Экономика: учебник для 10-11 класса: базовый уровень /под. ред. И.В. 

Липсиц М.: Просвещение. 2020 год. / 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. http://www.edu.ru –каталог образовательных интернет - ресурсов; 

2. http://www.km-school.ru - КМ-школа 

3. http://it-n.ru – Сеть творческих учителей 

4. http://www.lib.ru - Электронная библиотека 

5. www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

6. http://humanitar.ru - Единый портал обществознания       

7. http://www.zavuch.info - Сайт для учителя 
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8. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

9. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

10. http://www.history.inc.ru/http://lichm.narod.ru/      



Календарно – тематическое планирование по экономике 11 класс  

(1ч. в неделю, 34 часов в год) 
 

№п

\п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Дата 
проведения 

Основные видов деятельности учеников (УУД) Параг 

раф 

учебни

ка 

Вид урока 

План Факт 

1. Что такое экономика. 

Основы  хозяйственной 

жизни человечества.  

1 час   Знать: 

-понятие   об экономической    науке.  
-виды потребностей 
людей; 
-причины,   по   которым 
потребности людей не могут быть удовлетворены 
Объяснять понятия «микро-» и «макроэкономика» 

§1 

 

Урок      

изучения 

нового 

материала 

2. Ограниченность 

экономических ресурсов и 

порождаемые ею проблемы. 

Главные вопросы 

экономической жизни 

общества 

1 час   Знать: 
-понятия «абсолютная и 
относительная       ограниченность ресурсов»; 
-виды ограниченных ресурсов; 
-причины невозможности 

преодоления    ограниченности ресурсов; 

Главные вопросы экономической жизни общества 

 

§2 Урок      

изучения 

нового 

материала 

3. Понятие об экономических 

системах. Традиционная и 

рыночная экономические 

системы.  

1 час   Знать: 
- понятие   «традиционная экономическая сис-
тема»; 
- понятие   «рыночная экономическая система»; 
- причины эффективности и  роль  рыночных  
механизмов 
 Уметь: 
- подбирать примеры традиционной 
экономической системы 

 

§3 Урок      

изучения 

нового 

материала 
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4. Командная и смешанная 

экономические системы.  

1 час   Знать: 

- понятие 

«командная   экономическая       система» 

- признаки      «смешанной экономики» 

§4 Урок      

изучения 

нового 

материала 

5. Что такое спрос 1 час   Знать: 
-понятие   о   спросе    
-факторы формирования 
величины спроса    

  

§5 Урок      

изучения 

нового 

материала 

6. От чего зависит 

предложение товаров 

1 час   Знать:  -формирование  на рынке  предложения; 
-факторы формирования 
величины предложения.   

 

§6 Урок      

изучения 

нового 

материала 

7. Формирование рыночных 

цен. Как достигается 

рыночное равновесие 

1 час   Знать: 
-типы  рыночных ситуаций: дефицит,  затовари-
вание, равновесие; 
-механизм формирования 
рыночного равновесия; 
-рынок   покупателей   и 

продавцов. 

§7 Урок      

изучения 

нового 

материала 

8. Причины и следствия 

нарушения рыночного 

равновесия 

1 час   Описывать: 

-действие рынка; 

Знать причины и следствия нарушения рыночного 

равновесия 

§8 Урок      

изучения 

нового 

материала 

9. Причины возникновения, 

формы и функции денег. 

Роль денег как средства 

обмена 

1 час   Знать: 
-причины   изобретения 
денег; 
-функции денег; 
-роль денег как средства 

обмена 

§9 Урок      

изучения 

нового 

материала 
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10. Функции денег в 

современной экономике. 

Факторы формирования 

величины денежной массы. 

Причины и виды инфляции. 

1 час   Знать: 

-роль денег как средства 

измерения и сбережения 

-причины и виды инфляции; 

-влияние    инфляции    на экономическую  

ситуацию в стране 

§10 Комбинир

ованный 

урок 

11. Причины появления и виды 

банков 

1 час   Знать: 

-причины и виды банков 

§11 Урок      

изучения 

нового 

материала 

12. Принципы кредитования 1 час   Знать: 

-принципы кредитования 

 

§12 Комбинир

ованный 

урок 

13. Роль Центрального банка в 

регулировании кредитно –

денежной системы страны 

1 час   Знать: 
-понятие о денежном обращении; 
-закон обмена и его использование; 
- ликвидность 

§13 Урок      

изучения 

нового 

материала 

14. Экономическая природа 

рынка труда 

1 час   Знать: 
-особенности труда как 
товара; 
-деятельность   продавцов    и    покупателей    на 
рынке  труда   

§15 Урок      

изучения 

нового 

материала 

15. Что такое заработная плата и 

от чего она зависит 

1 час   Объяснять: 

-суть положения «спрос на 

рынке труда» 

Знать: 

-закон предложения  на 

рынке труда; 

формирование заработной платы на рынке труда 

-факторы, формирующие 

предложение и спрос   на 

рынке труда 

§16 Комбинир

ованный 

урок 



22 

 

16. Профсоюзы и трудовые 

конфликты. За что борются 

профсоюзы 

1 час 

 
  Знать: 

-что такое профсоюз; 

 какие бывают трудовые конфликты и пути их 

решения 

-способы повышения и понижения заработной 

платы 

§16 

 

Урок      

изучения 

нового 

материала 

17. Социальные факторы 

формирования заработной 

платы 

1 час   Знать: 

-величину прожиточного  минимум и минимальной 

зарплаты 

Уметь: 

-различать  договор и контракт на рынке труда 

-способы мотивации работников 

§17 Комбинир

ованный 

урок 

18. Причины и виды 

безработицы 

1 час   Знать: 
-что такое безработица; 
-критерии признания       
человека безработным; 
-виды   безработицы   и 
причины   их   возникновения 

§18 Урок      

изучения 

нового 

материала 

19. Как сократить безработицу 1 час   Знать: 
-основные способы   
стимулирования      трудовой 
активности работников; 

§19 Урок      

изучения 

нового 

материала 

20. Зачем создаются фирмы 1 час   Знать: 
-понятия: фирма,   предприятие, отрасль; 
-понятие о добавленной   стоимости 
-виды   и   цели,   факторы 
деятельности фирм; 
- АО, ООО ЗАО. 

 

§20 Урок      

изучения 

нового 

материала 
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21. Экономические основы 

деятельности фирмы 

1 час   Знать: 
- внешние и внутренние издержки; 

- экономические и бухгалтерские издержки; 

- постоянные и переменные издержки 

§21 Урок      

изучения 

нового 

материала 

22. Условия создания успешного 

бизнеса 

1 час   Знать: 

-  рыночная стоимость фирмы. 
-   маркетинг; 
-финансовый менеджмент 

§22 Урок      

изучения 

нового 

материала 

23. Доходы и расходы семей 1 час   Уметь объяснять: 
-источники доходов семьи; 

-изменение    структуры доходов семей как 

следствие экономических преобразований в стране 

§23 Урок      

изучения 

нового 

материала 

24. Инфляция и семейная 

экономика. 

 1 час 

 

  Знать понятия темы. 
-изменение    структуры расходов  семей как след-

ствие экономических преобразований в стране 

-структуру семейных  расходов     как     

индикатора уровня развития страны 

§24 

 

Урок      

изучения 

нового 

материала 

25. Неравенство в 

благосостоянии граждан 

1 час   Знать: 

-социальные программы; 
-понятие о  прогрессивном налогообложении; 
Уметь: 
-анализировать материалы СМИ; 
-работать с нормативными документами 

§25 Комбинир

ованный 

урок 
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26. Экономические свободы и 

роль государства в их защите 

1 час   Знать: 
-роль   государства   как экономической свободы; 
-государственные органы, участвующие в 

регулировании экономической  жизни; 

-невозможность создания общественных благ на 

коммерческой основе 

§26 Лекция 

27. Макроэкономические 

процессы в экономике 

страны 

1 час   Знать: 

-формы вмешательства государства в работу 

рыночной системы 

- ВВП, ВНП, НД,  

-финансовая и монетарная политика 

§27 Урок 

изучения 

нового 

материала 

28. Налоги как источник 

доходов государства 

1 час 

 
  Знать: 

-принципы налогообложения 

-методы налогообложения 

- акцизы. Пошлины 

- горизонтальная и вертикальная налоговая 

справедливость 

§28 Урок 

изучения 

нового 

материала 

29. Формирование и 

расходование 

государственного бюджета 

1 час   Знать: 

-как формируется государственный бюджет 
-понятие о слабости  рынка; 
-экономические функции 

государства и  их  роль в  компенсации     слабостей   

рынка; 

-почему появляется государственный долг 

-денежная эмиссия 

- государственные ценные бумаги 

§29 Урок 

изучения 

нового 

материала 
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30. Понятие экономического 

роста. Факторы ускорения 

экономического роста 

1 час   Знать: 

-понятие экономического  роста 

-факторы ускорения экономического роста 

- -неравномерность экономического    роста    и 

развития и причины, её порождающие 

Уметь: 

-работать с диаграммами,  графиками; 

-составлять таблицу 

§30 Комбинир

ованный 

урок 

31. Экономические проблемы 

человечества в XXI веке 

1 час 

 
  Знать: 

-причины экономического развития 
классификацию стран мира по типам 
экономических систем и уровням экономического 
развития; 
Уметь: 
- работать с диаграммами,  графиками; 
- составлять таблицу 

§31 Комбинир

ованный 

урок 

32. Международная торговля и 

её влияние на экономику 

страны 

1 час 

 

  Знать: 
- что порождает протекционизм; 
- для чего нужен валютный рынок; 
- с кем и чем торгует Россия. 
Объяснить понятие «главный двигатель международной 

торговли» 

§32 Комибини

рованный 

урок 

33. Валютный рынок и 

конвертируемость валют 

1 час   Знать: 
-для чего нужен валютный рынок; 
-влияние   пошлин   на импорт,   на   изменение 

рыночной ситуации; 

-что такое импортные квоты и внешнеторговая 

лицензия. 

 

§33 Комбинир

ованный 

урок 

34. Формирование экономики 

переходного периода 

1 час   Знать: 

- переходная экономика 

- либерализация экономики 

§34-35 Урок 

обобщения 
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