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Пояснительная записка
Рабочая программа по экономике для 11 класса разработана в соответствии с:
•

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования;

•

основной
образовательной
программой
среднего
общего
образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №10 города Дубны Московской области»;

•

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения
в ОУ (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189; Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 24 ноября 2015 г. N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях")

•

учебным планом МБОУ СОШ № 10;

•

годовым учебным календарным графиком на текущий учебный год;

•

авторской образовательной программой Иванова С.И. «Экономика». Для 10-11
класса общеобразовательных учреждений (М.:«Вита-пресс», 2010)

На изучение курса «Экономика» в 11 классе средней школы отводится 2 часа в
неделю. Программа рассчитана на 68 ч. (34 учебные недели).
Обучение осуществляется по следующему учебнику:
1. Иванов С.И. Основы экономической теории т. 1,2. Вита-Пресс, 2013-2016
Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего (полного) общего образования на углублённом 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:
•
•
•
•

основные концепции экономики;
микроэкономика;
макроэкономика и международная экономика;
прикладная экономика.
Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и ключевые
компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере.
Содержание курса на профильном уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики
фирмы и государства. Профильное экономическое образование предполагает развитие
начальных профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для
будущей работы в экономической сфере.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи
с курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, литературы и др.
Данная программа рассчитана на 68 учебных часов. При этом в программе
предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 1 учебного часа для
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реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации
учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических
технологий.
1. Результаты освоения конкретного учебного предмета
Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные)
Предметные:
Обучающийся научится:
− сформировать систему знаний об экономической сфере в жизни общества как
пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей,
отдельных предприятий и государства;
− понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, сформировать
уважительное отношение к чужой собственности;
− сформировать экономическое мышление: умение принимать рациональные
решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и
принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и
общества в целом;
− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных
источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные
суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию
для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
− сформировать навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
− умение применять полученные знания и сформированные навыки для
эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя,
производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника,
работодателя, налогоплательщика);
− способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;
− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение
ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире.
Метапредметные:
Обучающийся научится:
− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как
системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения
экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных
направлений современной экономической мысли;
− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания,
подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить
экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения
имеющихся проблем;
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− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
полученную в процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества
гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в
Конституции Российской Федерации;
− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам
как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение
применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего
анализа общественных явлений.
Личностные:
У обучающегося будут сформированы:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих
защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в
условиях кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов;
− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своего
места и роли в экономическом пространстве;
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды,
личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности.
2. Содержание курса «Экономика»
Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага.
Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства
и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества.
Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Реальные и
номинальные доходы семьи. Потребительский кредит.
Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и
рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене.
Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и
товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса.
Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное
предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие,
равновесная цена.
Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому
законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели
выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора
производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые
издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и средние переменные
издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы.
Максимизация прибыли.
Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий.
Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония.
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.
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Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на
труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда.
Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента.
Рынок капитала. Дисконтирование.
Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты.
Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и
государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства.
Особенности
макроэкономического
анализа.
Представление
о
системе
национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и
совокупное предложение.
Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская
система.
Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции.
Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост.
Экономические циклы.
Международная торговля. Государственная политика в области международной
торговли. Обменный курс валюты. Международные финансы. Глобальные экономические
проблемы.
Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования
бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые
услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план.
Особенности современной экономики России.
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Тематическое планирование предмета
«Экономика» 11 класс
(углублённый уровень, 68 часов)
№
темы

Название темы

1.

Количество
часов по
программе

5

Количество
Планируемый результат
часов по
(личностный, метапредметный и предметный)
календарнотематическому
планированию
Научатся: определять основные особенности развития экономики после распада
5

Российская экономика

2.

10

10

12

12

Закономерности спроса

4.

Фирма на конкурентном
рынке. Закон
предложения и поведение
фирм

СССР и в 2000 годах; характеризовать результаты реформ и выявлять
современные проблемы экономики.
Получат возможность научиться: выявлять особенности производства
российской экономики; характеризовать качественные изменения в отраслях
хозяйства; моделировать графики изменения российского импорта и экспорта;
определять причины и последствия современной структуры импорта и экспорта
Научатся: определять, что такое эластичный, неэластичный спрос, единичная
эластичность, совершенно эластичный и неэластичный спрос, иллюстрируя
каждое понятие соответствующим ему примером. Расчет коэффициента ценовой
эластичности спроса различать дуговую и точечную эластичность спроса.
Получат возможность научиться: иллюстрировать все виды ценовой
эластичности спроса с помощью графиков, анализировать их. Использовать
данные об изменении полной выручки от продажи товара для определения
характера эластичности спроса по цене; комментировать цифровые значения
коэффициента эластичности спроса по цене и использовать его при определении
характера эластичности
Научатся: определять критерии различия рыночных структур, сложившихся в
различных отраслях экономики. Понятия: общий, средний, предельный доход
фирмы, равновесное состояние фирмы.
Получат возможность научиться: анализировать комплекс характерных
признаков, отражающих условия образования той или иной рыночной структуры.
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5.

Поведение потребителя

7.

6

6

10

10

6

6

6

6

Рынок труда и рынок
капитала

8.
Банковская система.

9.

Экономический рост

Освоить типичные экономические роли через участие в моделирующих
ситуациях реальной жизни. Объяснять, почему в условиях совершенной
конкуренции соблюдается равенство Р= АР=МР. Анализировать графики,
характеризующие уровни ТР, ТС и П; различать равновесное положение фирмы
и равновесное положение отрасли в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Научатся: понятиям естественная монополия, ценовая дискриминация.
Получат возможность научиться: анализировать поведение фирмы –
монополиста,
экономические
последствия
монополизации.
Объяснять
необходимость антимонопольной политики, проводимой государствами в
странах с рыночной системой; различать понятия «доминирующее положение
фирмы» и «фирма - монополист».
Получат возможность научиться: закону убывающей предельной полезности;
правилу максимизации полезности.
Научатся: строить кривые безразличия; бюджетное ограничение.
Получат возможность научиться: чем определяется спрос на труд, факторы,
определяющие дифференциацию заработной платы работников. Различия
рыночного спроса на труд и спроса на труд со стороны отдельной фирмы.
Научатся: рассчитывать денежное вознаграждение предельного продукта труда.
Характеризовать рынок труда иь его особенности в России, различать кривые
рыночного
и
индивидуального
предложения
труда.
Осуществлять
самостоятельный поиск, анализ, используя экономическую информацию.
Различать реальный и денежный капитал, процент и ставку процента,
номинальную и реальную процентную ставку. применять полученные знания для
определения экономически рационального поведения в конкретных ситуациях.
Получат возможность научиться: посредническую роль коммерческих банков,
активные и пассивные операции банков, каким образом формируется прибыль
банка, функции Центрального банка, отличия балансов коммерческого и
Центрального банка. Различие между учетной ставкой Центрального банка и
ставкой рефинансирования.
Научатся: различать роль, цели и задачи коммерческих банков от Центрального
банка. Анализировать отношения между органами государственной власти и
Центральным банком. Работать с источниками экономической информации с
использованием современных средств коммуникации
Научатся: определять различия между ростом ВВП, инвестиций и занятости в
рамках отдельного циклического подъема и долговременным экономическим
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10.

6

6

6

6

67
1
68

67
1
68

Международная торговля
и валютный рынок

11.

Международное
движение капиталов

Итого
Резерв
Итого

ростом; определять различия между ростом фактического и ростом
потенциального ВВП
Получат возможность научиться: рассчитывать среднегодовой темп прироста
ВВП; объяснять сущность сбалансированного роста; анализировать роль каждого
фактора, в приросте ВВП
Научатся: выявлять основные предпосылки специализации стран в рамках
разделения труда; показатели открытости национального хозяйства, различия
между общим, особенным и единичным международным разделение труда,
основные критерии классификации групп стран мировой экономике; объяснять,
что представляет собой мировое хозяйство и элементы системы МЭО;
абсолютные и сравнительные преимущества; импорт; экспорт. Влияние
международной торговли на производственные возможности торгующих стран.
Получат возможность научиться: доказать необходимость и целесообразность
внешней торговли, познакомить с главными концепциями теории внешней
торговли
Научатся: предпосылкам формирования, функциональной структуре мирового
рынка ссудного капитала; определять противоречивость воздействия внешних
кредитных заимствований на экономику страны, предпосылки международного
движения
предпринимательского
капитала;
анализировать
факторы,
определяющие уровень процентных ставок на международном рынке капиталов;
анализировать современные тенденции на мировом рынке ссудных капиталов;
определять противоречия между инвестором и страной – реципиентом
иностранных капиталовложений; различать дебетовые и кредитовые операции;
различать уровни интеграции и основные типы интеграционных группировок.
Получат возможность научиться: принципу составления платежного баланса;
институциональной структуре наиболее развитой интеграционной группировки ЕС
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Оценочные материалы
Основой теоретического материала, практических занятий программы являются:
1. Иванов С.И. Основы экономической теории т. 1,2. Вита-Пресс, 2013-2016 гг.;
2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита –
Пресс, 2013 г.
Используемая дополнительная литература:
➢ Бизнес. Энциклопедия для детей /под ред. М. Аксенова. М.: «Мир энциклопедий»,
2005.
➢ Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2004 г.
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