
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

По экономике 

 

Уровень образования (класс) _среднее общее образование_11 класс_______________ 

уровень Базовый  

 

Количество часов всего 17_ часов; в неделю _1  часа. 

 

Программа разработана на основе примерной программы 

Королевой Г.Э. «Экономика: 10-11 классы: проектирование учебного курса: методические рекомендации». 

Учебник: Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ базовый уровень.– М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Составитель: Пивоварова Екатерина Евгеньевна 

 

г. Тобольск 

2020-2021 учебный год 

 



 

 

I. Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ министерства образования и науки РФ   от 05.03.2004 №1089  «Об утверждении  федерального 

компонента государственных  образовательных стандартов начального  общего, основного общегои  

среднего  (полного) общего образования»(Документ изменен приказами: номер 69 от 31.01.2012, номер 39 от 

24.01.2012,  номер 427 от 19.10.2009,  номер 320 от 31.08.2009, номер 164 от03.06.2008) 

 Приказ министерства образования  и науки РФ  от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего  образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2014 №253 « Об утверждении  

Федерального  перечня учебников на 2014-2015 учебный год» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ  от 07.07.2005г. №03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного  учебного плана» 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по экономике (базовый уровень) (Сборник 

программно-методических материалов по экономике и праву для общеобразовательных учреждений / Сост. Л.Н. 

Поташева. М.: Вита-Пресс, 2008); 

 авторской программы Королевой Г.Э. «Экономика: 10-11 классы: проектирование учебного курса: 

методические рекомендации». 

Изучение экономики в старшей школе направлено на достижение следующих цели и задач: 

 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; 
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 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. 

 В курсе экономике устанавливаются межпредметные связи с обществознанием, географией. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
                      

 Цели и задачи курса: 

  освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

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

используя различные источники информации; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы малого 

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

дальнейшего образования. 

Практическая направленность курса экономики достигается тем, что обучающиеся осваивают типичные 

экономические роли потребителя, работника, налогоплательщика, предпринимателя. Кроме того в данном стандарте в 

курс экономики включен раздел прикладной экономики, что способствует развитию интереса к предпринимательской 

деятельности и  формированию у обучающихся практических навыков, необходимых для экономической деятельности 



Стандарт экономического образования предусматривает формирование у обучающихся следующих ключевых 

компетенций: 

в семейно-бытовой сфере: сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои  материальные 

и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

в сфере трудовой деятельности: знать плюсы и минусы работы по найму и предпринимательской деятельности, 

выбирать профессии, востребованные на рынке труда, быть способным рассчитать выгоды и издержки любого дела; 

в сфере гражданско-общественной деятельности и межличностных отношениях:грамотно  взаимодействовать с 

государством и другими гражданами в процессе экономической деятельности; 

в сфере массовой коммуникации: быть способным находить, критически воспринимать экономическую информацию, 

передаваемую по каналам СМИ. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач обучающиеся могут использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, статистические справочники, электронные учебные пособия, Интернет-

ресурсы и другие базы данных, что повышает их информационную культуру. 

  

Место учебного предмета 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

экономики в 10-11 классах в целом выделяет 34 ч. В соответствии с учебным планом на изучение экономики в 11 классе 

отводится 1 часа в неделю в первом полугодии.  

 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

 

По окончании изучения курс выпускник должен  

Знать:  

Функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 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  

повседневной жизни для: получения и оценки экономической информации; 

составления семейного бюджета; оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

Содержание 

 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и 

их функции. Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох.  

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, электронные деньги, денежный 

перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-

банкинг. Страховые услуги: страхование жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и 

финансовые активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. Источники доходов и 

расходов семьи. 

 



 

 

     Тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

Количество часов 

1 Предмет макроэкономики 1 

2-3 Валовый внутренний продукт 2 

4 Экономический рост 1 

5 Экономический цикл 1 

6 Денежное обращение 1 

7-8 Инфляция 1 

9-10 Банковская система в России 2 

11 Роль государства в экономике 1 

12-13 Налоги 2 

14-15 Безработица 2 

16-17 Международная торговля 2 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Литература для учителя 

Королева Г.Э, Бурмистрова Т.В. «Экономика. 10-11 классы». Учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений .М.: Вентана Граф , 2011, 2012. -192 c. - ISBN 978-5-360-1906-5. 

Азимов Л.Б. Преподавание курса  «Введение в экономику». - М.: Вита-Пресс, 1999. 

Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. Кн. 1. - М.: Вита-Пресс, 1998-2006. 

Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе. Кн. 2. - М.: Вита-Пресс, 1999-2006 

Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике. № 1-4. - М.: Вита-Пресс, 2002-2006. 

Литература для обучающихся                                                                              
Экономика: 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. –  2-е изд., дораб. и доп./ Г.Э.Королева, Т.В. 

Бурмистрова. - М.: Вентана - Граф, 2011 - 192 с.: ил. ISBN 978-5-360-02438-5.            
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