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Вступление. 

         Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего 

(полного)  общего образования по экономике (базовый уровень) к учебнику 

Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: Г.Э. Королёва, Т.В.Бурмистрова. _ 

6-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2019.- 224 с.: ил.- (Российский учебник).  

Примерная программа рассчитана на 35 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 4 учебных часов 

(или 11%) для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов 

обучения и педагогических технологий. Рабочая программа рассчитана на 34 

учебных часа, что соответствует ООП МБОУ СОШ №4 им А.В.Суворова. 

Сокращение 1 учебного часа произведено за счет резервного времени. 

 

I.Планируемые   результаты изучения учебного предмета. 

    Личностные результаты освоения экономики: 

1)  патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок; 

3)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

     6)развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; развитие нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

      7) воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

 8) освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 9) овладение умениями познавательной, коммуникативной, 
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практической деятельности в основных социальных ролях, характерных для 

подросткового возраста; 

 10) формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; в межличностных отношениях, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейнобытовых отношениях. 

     Метапредметные результаты освоения экономики : 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

 5)объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

 6) решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные экономические ситуации; 

 7) применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 8)умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 9) поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, 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); 

 10) выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное,просмотровое, поисковое и др.); 

 11) работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 12)самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

 13) участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 
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отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 14) пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 15) владение основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог,дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

        Предметные результаты освоения экономики: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения 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; 

4) 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;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных 

ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 

 9) понимание роли экономики в человеческой истории, особенно в 

истории XX-XXI вв.; экономика как условие воплощения мечты человечества о 

свободном времени; противоречие между экономическими и социальными 

интересами общества; глобализация экономики и её возможные последствия 

для России; место этики и нравственных категорий в экономике; 

 10) владение логикой основных разделов экономической науки и 

навигацией по её предметному полю с помощью различных информационных 

ресурсов; усвоение основных идей, принципов и закономерностей этой науки; 
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 11) критическое осмысление актуальной экономической информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

 12) умение самостоятельного поиска вспомогательной информации из 

отечественных и зарубежных источников (специализированных газет и 

журналов, справочников и т.д.) для выполнения заданий, проектных работ, 

написания эссе, рефератов; 

 13) способность анализировать экономические события на уровне 

мировоззренческих идей и абстрактных обобщений, касающихся долгосрочных 

тенденций развития обществ, государств, коалиций стран, глобальной 

экономики и глобальных институтов; 

 14) понимание особой важности правового порядка для успешного 

функционирования экономики, фактора доверия в экономических 

взаимодействиях, открытости и ответственности бизнеса перед социумом и 

государством, обеспечивающим правопорядок, права частной; 

собственности, свободы экономики от государства и подчинённости её праву; 

 15) решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные экономические ситуации; 

  16) освоение типичных экономических ролей через участие в 

обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в 

школе, общественных местах и т.п.). 

 

II. Содержание учебного предмета. 

Экономика и экономическая наука (2 час)  
Что изучает экономическая наука. Потребности. Ограниченность ресурсов. 

Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. 

Факторы производства и факторные доходы.  

Экономические системы (2 час) (по п.р. 2+1) 
Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода.  

Семейная экономика (3 час)  
Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и номинальный доход. 

Неравенство доходов и его причины. Меры социальной поддержки. 

Сбережения. Страхование.  

Рынок (3 час)  

Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых 

спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения и 

сдвиги кривых и предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные 

структуры.  

Фирма (4 час)  

Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в 

России. Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. 

Фондовый рынок. Менеджмент. Маркетинг.  

Роль государства в экономике (3 час) (по п.р. 3+1) 
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Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в 

экономике. Виды налогов. Государственные доходы и расходы. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Основы фискальной 

политики государства.  

ВВП, его структура и динамика (2 час) (по п.р. 2+1) 
Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические 

циклы.  

Рынок труда и безработица (2 час)  
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения 

труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.  

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия.  

Деньги, банки, инфляция (4 час)  

Деньги и их функции. Банковская система. Роль центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Процент. Другие финансовые институты: 

паевые и пенсионные фонды, страховые компании.  

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Основы денежной политики государства.  

Элементы международной экономики (2 час)  
Экономические причины международной торговли. Государственная политика 

в области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы.  

Основные проблемы экономики России (3 час)  
Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной 

экономики России. Основные проблемы экономики России и экономическое 

развитие регионов. Экономическая политика России. Россия в мировой 

экономике.  

ПОУ: «Целостная картина современной экономической жизни» (1час по п.р.) 

Темы проектов по экономике для школьников 11 классов. 

1.Актуальные проблемы внешнеэкономических связей России и какой-либо 

страны или группы стран. 

2. Актуальные проблемы защиты прав потребителей. 

3. Актуальные проблемы личной финансовой безопасности. 

4. Актуальные проблемы экономической безопасности РФ. 

5. Акценты и приоритеты внутренней инвестиционной политики России в 

конце XIX – начале XX века и в современных условиях. 

6. Американская депрессия и ее влияние на мировую экономику 

7. Анализ банковских услуг населению в нашем городе. 

8. Анализ взаимосвязи инфляции и безработицы. 

9. Анализ влияние мер протекционизма и мер защиты свободной торговли на 

национальные и в международной торговли (ассоциации свободной торговли и 

таможенные союзы). 

10. Анализ мировой практики формирования профицитного бюджета, создания 
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и использования стабилизационного фонда. 

11. Бизнес-проект малого предприятия. 

12. Влияние деловой репутации фирмы на успешное ведение бизнеса. 

13. Влияние международной торговли на товарные рынки нашего города. 

14. Государственная политика России в области международной торговли в 

отношении стран бывшего СССР и других стран. 

15. Денежная реформа С.Ю. Витте и ее влияние на социально-экономическую 

жизнь России на рубеже XIX – XX веков. 

16. Деньги и их роль в экономике. 

17. Деньги, потраченные для развития ума, никогда не потрачены зря. 

18. Деятельность фирмы в условиях монополии. 

19. Диагностика и развитие профессиональных качеств менеджера. 

20. Доля малого бизнеса в ВВП России и создание условий для роста. 

21. Зоны свободного предпринимательства и их значение для преодоления 

отставания регионов. 

22. Интеграция России в систему мировых торгово-экономических отношений. 

23. Информационное обеспечение как необходимая услуга для 

функционирования экономики в современных условиях. 

24. Исследование рынка услуг Интернет-провайдеров нашего города 

25. История возникновения векселя в России и за рубежом. Вексель как 

средство платежа в России в современных условиях. 

26. Конкурентоспособность России на мировом рынке. Может ли Россия стать 

брэндом? 

27. Конкуренция брендов 

28. Конкуренция как модель современного рынка 

29. Кредитная политика Российских коммерческих банков в современных 

условиях. 

30. Кризис банковской системы в нашей области 

31. Малый бизнес: проблемы становления и развития. 

32. Маркетинг - философия производства, ориентированного на рынок. 

33. Маркетинговое исследование рынка ... в городе ... 

34. Маркетинговое планирование на уровне школьной компании. 

35. Международная экономическая интеграция. 

36. Международный рынок информации и проблемы развития 

информационной инфраструктуры России в современных условиях. 

37. Новое в фискальной политике и анализ воздействия мер фискальной 

политики на экономическую ситуацию…. 

38. Общее и особенное в российском маркетинге. 

39. Опыт антиинфляционной политики в России (20-е годы XX века) и 

современные инфляционные процессы. 

40. Опыт многоукладной экономики в годы НЭПа и возможность применения 

ее в современной России. 
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41. Опыт налоговой политики в России и проблема формирования доходной 

части бюджета в соременных условиях. 

42. Основные тенденции развития экономики отдельных стран (на примере 

стан Европы или Юга-Востока) 

43. Основы корпоративного управления. Кодекс корпоративного управления 

44. Особенности инфляционных процессов в России в конкретных 

экономических ситуациях. 

45. Открытость экономики. Свободные экономические зоны. Оффшорные зоны 

мира. 

46. Оценка инвестиционной привлекательности российских компаний связи 

47. Оценка условий потребительского кредитования физических лиц. 

48. Оценка частных выгод владения пакетом акций 

49. Оценка эффективности наружной рекламы в городе. 

50. Паевые инвестиционные фонды в России как производная западных 

аналогов. 

51. Перспективы монетарной политики и воздействие ее на денежную массу и 

экономическую ситуацию. 

52. Перспективы развития общественного транспорта нашего города. 

53. Потребитель на рынке хлебобулочных изделий нашего города. 

54. Потребительские кредиты: кредит на жилье 

55. Правовое обеспечение благотворительной деятельности в РФ. 

56. Правовые и экономические аспекты создания предприятия в современной 

России. 

57. Предпринимательская деятельность. 

58. Проблема занятости в современной России 

59. Проблемы безработицы в России в начале XX века и в современный период. 

60. Проблемы и перспективы перестройки мировой финансовой системы. 

61. Проблемы и перспективы развития рынка страховых услуг в нашем городе 

62. Проблемы и перспективы развития сетевой экономики. 

63. Проблемы ипотечного рынка в нашем городе 

64. Проблемы кредитных и депозитных операций коммерческих банков в 

нашей области. 

65. Проблемы международной финансовой системы. 

66. Проблемы организации предпринимательской деятельности школьников. 

67. Проблемы платежного баланса РФ и вступление в ВТО. 

68Проблемы развития международных экономических связей на местном 

региональном уровне. 

69. Проблемы фондового рынка в условиях мирового финансового кризиса 

70. Проблемы формирования банковской системы в России. 

71. Проблемы формирования отечественного страхового рынка. 

72. Проблемы, перспективы развития и конкурентоспособности какой- либо 

отрасли хозяйства России. 
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73. .Программа антикризисного управления на примере предприятия... 

74. Программа развития малого бизнеса в нашем городе. 

75. Региональные методы внедрения новой системы оплаты труда для 

бюджетных организаций (на примере конкретного предприятия). 

 

III. Тематическое планирование курса «Экономика». Базовый уровень. 11 

класс. 

классы Тема Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

11 кл. Т.1. Экономика и экономическая 

наука (2 час) 

2 2 

Т.2. Экономические системы  2 3 (2+1) 

Т.3. Семейная экономика  3 3 

Т.4. Рынок  3 3 

Т.5. Фирма  4 4 

Т.6. Роль государства в экономике  3 4 (3+1) 

Т.7. ВВП, его структура и динамика  2 3 (2+1) 

Т.8. Рынок труда и безработица  2 2 

Т.9. Деньги, банки, инфляция  4 4 

Т.10. Элементы международной 

экономики  

2 2 

Т.11. Основные проблемы экономики 

России  

3 3 

 ПОУ: «Целостная картина 

современной экономической жизни» 

- 1 

 Резерв учебного времени  5 - 

 ИТОГО 35 34 
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