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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы среднего общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №2. 

Программа рассчитана на 68 часов в т. ч. проверочных работ- 5. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Учебник: «Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова 11 

класс М., 2015 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Экономика» в 

средней школе: формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в  экономической области; формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 

организации умственного и физического труда; самооценка умственных и физических 

способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; развитие трудолюбия и ответственности за результаты 

своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; становление самоопределения в 

выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение 

общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; проявление технико-

технологического и экономического мышления при организации своей деятельности 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; формирование  культуры, 

соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение 

к природным и хозяйственным ресурсам; развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.   

Метапредметные результаты - самостоятельное определение цели своего обучения, 

постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; виртуальное и натурное моделирование технических 

объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного подхода 

к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 



технологического процесса; осознанное использование речевых средств в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; организация учебного сотрудничества и 

совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация 

совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; оценивание правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств 

устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических 

процессах; соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой производства; оценивание своей 

познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты - осознание роли новейших технологий для прогрессивного 

развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов 

получения и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; практическое 

освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение 

наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов 

и связей, выявляемых в ходе исследований; уяснение социальных и экологических 

последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; развитие умений 

применять технологии представления, преобразования и использования информации, 

оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; овладение средствами и формами 

графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, технологической и 

инструктивной информации; формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе 

подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 

рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 



формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экономическая теория и экономическая наука . Задачи государства в 

рыночной экономике. Роль государства в обеспечении условий функционирования рынка. 

Права собственности и их защита. Антимонопольное регулирование. Перераспределение 

доходов. Минимальный уровень оплаты труда.  Максимальная продолжительность 

рабочего дня. Социальные пособия. Общественные блага. Госсектор. Приватизация. 

Национализация. Внешние эффекты. Налоги. Виды налогов. Прямые налоги. Подоходный 

налог. Косвенные налоги. НДС. Акцизы. Отчисления на социальное страхование. 

Внебюджетные фонды. Схемы налогообложения. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. 

Теневая экономика, причины её возникновения. Госбюджет. Дефицит и профицит 

госбюджета. Государственный долг.  

Спрос и предложение. Макроэкономика и микроэкономика. Совокупный спрос. 

Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Агрегированные показатели. 

ВВП. Методика расчёта ВВП. Конечные и промежуточные блага. Номинальные и 

реальные показатели. Амортизация. Общественная функция благосостояния. Основные 

показатели уровня благосостояния. Индекс человеческого развития. Величина ВВП на 

душу населения. Экономический рост. Факторы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Механизмы экономического роста. Мультипликатор. Акселератор. 

Норма накопления. Темпы экономического роста. Нулевой рост. Устойчивое развитие. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъем, спад, депрессия, 

оживление). Объективный характер и неизбежность экономических циклов.  

Производство и потребление. Бюджет: доходы и расходы, эффекты дохода и 

замещения, полезность общая и предельная, эффекты Веблена и Энгеля Факторы 

постоянные и переменные, издержки общие и предельные, доходы общие и предельные, 

фирма, капитал, инвестиции, прибыль. 

Структура рынка и типы фирм. Рынок труда и его особенности. Экономически 

активное население. Ставка заработной платы. Повременная и сдельная оплата труда. 

Занятость. Безработица. Фрикционная, структурная и циклическая безработица. Уровень 

безработицы. Естественный уровень безработицы. Социальные последствия безработицы. 

Гос. политика в области занятости. Мобильность рабочей силы. Профсоюзы и их роль в 

экономике. Трудовой договор. Забастовка. Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция 

издержек. Инфляционные ожидания. Скрытая инфляция. Государственная 

макроэкономическая политика. Методы воздействия государства на совокупный спрос. 

Фискальная (бюджетная) политика. Монетарная (денежно – кредитная) политика. 

Госзаказы.  

Денежная масса и банковская система. Денежная масса. Ликвидность. Наличные 

и безналичные деньги. Скорость обращения денег. Уравнение обмена Фишера. Создание 

денег. Денежные агрегаты М1, М2, М3. Кредитная эмиссия банков. Валюта. Валютные 

курсы. Валютный рынок. Конвертируемость валют. Покупательная способность денег. 

Паритет покупательной способности. Валютные интервенции. Девальвация и 

ревальвация. Экономическая интеграция. Международные экономические организации 

(Всемирный банк, МВФ) 

Экономика и государство. Налоговая система, объекты налогообложения, 

дифференциация налогов Государственный бюджет, дефицит и профицит бюджета, 

государственный долг, внебюджетные фонды Экономическая политика, монетарная 

политика, фискальная    политика Экономические колебания, экономический цикл, фаза, 

рецессия, депрессия, подъем, полная занятость, избыточная безработица, уровень безрабо-

тицы, кривая Филипса. 

Макроэкономические показатели в экономике. Валовой внутренний продукт, 

добавленная стоимость, национальный доход, располагаемый личный доход 



Номинальный ВНП (ВВП), реальный ВНП (ВВП), дефлятор ВНП (ВВП). Экономический 

рост, экономическое развитие, качество жизни, мультипликатор, акселератор. 

Международные отношения. Международная торговля. Экспорт. Импорт. 

Сальдо внешней торговли. Принцип сравнительных преимуществ. Международная 

торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли. Государственная внешнеторговая 

политика. Протекционизм. Импортные пошлины (тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. 

Всемирная торговая организация (ВТО). Иностранные инвестиции. Прямые и 

портфельные инвестиции. Экспорт капитала. Межнациональные корпорации.  

Экономика современной России. Переходная экономика. Экономические 

реформы. Перестройка экономики. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Приватизация. Экономические институты. Структурные сдвиги в экономике Экономика в 

периоды кризисов. Антикризисные меры. 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Наименование раздела Количество 

часов 

Оборудо 

вание 

Очно/дис

тант 

Раздел 1. Экономическая теория и экономическая система (6 часа).  

1-2 01-04.09 Предмет экономической науки. Основные периоды развития 

экономической теории 

2 Таблицы 

и схемы 

Очно 

3-4 06-11.09 Экономическая система. Типы экономических систем.  2 Таблицы 

и схемы 

Очно 

5-6 13-18.09  «Экономическая теория и экономическая система». 2 с/р Очно/дис

тант 

Раздел 2. Спрос и предложение (10 часов).  

7-8 20-25.09 Закон спроса. Изменение спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. 2 Таблицы 

и схемы 

Очно/дис

тант 

9-10 27.09- 02.10 Эластичность спроса по цене и по доходу Влияние категории товара 

на изменение спроса. 

2 Таблицы 

и схемы 

 

11-12 04-09.10 Эластичность предложения. Индивидуальное и рыночное 

предложение. 

2 Таблицы 

и схемы 

 

13-14 11-16.10 Рыночное равновесие. Влияние изменения спроса и предложения на 

равновесие. 

2 Таблицы 

и схемы 

 

15-16 18-23.10 Контрольная работа по теме «Спрос и предложение» 2 к/р  

Раздел 3. Производство и потребление (6 часов).  

17-18 25-30.10 Рациональное поведение потребителя. Закон убывания предельной 

полезности. Закон Энгеля. 

2 Таблицы 

и схемы 

 

19-20 08-13.11 Фирма. Условия максимизации     прибыли. Закон убывающей отдачи 2 Таблицы 

и схемы 

 

21-22 15-20.11 Контрольная работа по теме «Производство и потребление» 2 к/р  

Раздел 4. Структура рынка и типы фирм (8 часов)  

23-24 22-27.11 Конкуренция и ее виды. Совершенная, монополистическая, 

олигополия и монополия 

2 Таблицы 

и схемы 

 

25-26 29.11-04.12 Организационно-правовые формы предприятий: единоличное, 

товарищество и корпорация 

2 Таблицы 

и схемы 

 



27-28 06-11.12 Рынок ценных бумаг 2 Таблицы 

и схемы 

 

29-30 13-18.12 Самостоятельная работа по теме «Структура рынка и типы фирм». 2 с/р  

Раздел 5. Денежная масса и банковская система (6 часов).  

31-32 20-25.12 Денежные агрегаты. Условия равновесия товарно-денежного рынка 2 Таблицы 

и схемы 

 

33-34 27-30.12 Структура банковской системы. Система обязательных резервов. 

Депозитный мультипликатор 

2 Таблицы 

и схемы 

 

35-36 10-15.01 Контрольная работа по теме «Денежная масса и банковская система» 2 к/р  

Раздел 6. Экономика и государство (8 часов)  

37-38 17-22.01 Налоговая система государства 2 Таблицы 

и схемы 

 

39-40 24-29.01 Бюджетный дефицит и государственный долг. 2 Таблицы 

и схемы 

 

41-42 31.01-05.02 Основы экономической политики государства 2 Таблицы 

и схемы 

 

43-44 08-12.02 Роль государства в борьбе с инфляцией и безработицей 2 Таблицы 

и схемы 

 

Раздел 7.  Макроэкономические показатели в экономике (8 ч)  

45-46 15-19.02 ВВП и методы его расчета 2 Таблицы 

и схемы 

 

47-48 22-26.02 Реальные и номинальные доходы государства 2 Таблицы 

и схемы 

 

49-50 28.02-05.03 Экономический рост и развитие 2 Таблицы 

и схемы 

 

51-52 07-12.03 Самостоятельная работа по теме «Денежная масса и банковская 

система» 

2 с/р  

Раздел 8.  Международные отношения (8ч).  

53-54 14-19.03 Внешнеторговая политика государства 2 Таблицы 

и схемы 

 

55-56 28.03-02.04 Международное разделение труда: межнациональные корпорации 2 Таблицы 

и схемы 

 

57-58 04-09.04 Валютные рынки 2 Таблицы  



и схемы 

59-60 11-16.04 Практическая работа по теме «Международные отношения». 2 п/р  

Раздел 9. Экономика современной России (6 ч)  

61-62 18-23.04 Проблемы переходной экономики 2 Таблицы 

и схемы 

 

63-64 25-30.04 Содержание рыночных преобразований на современном этапе 

экономического развития России. 

2 Таблицы 

и схемы 

 

65-66 02-07.05 Итоговая контрольная работа 2 к/р  

67-68 09-14.05 Итоговое повторение 2   
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