
1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «экономика для 11  класса разработана на  основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями); 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №22  

г.Брянска: 

 учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Брянска на 2017-2018 учебный год; 

авторской программы по экономике для 10, 11 классов общеобразовательных школ «Введение 

в экономику» (авторы Автономов В.С. , Азимова Л.Б., - М.: Вита-Пресс, 2006 г)  

 положения о рабочей программе учебного предмета, курса. 

В соответствии с учебным планом в 11 классе на учебный предмет «экономика» отводится 17ч. (из 

расчета 0,5 ч. в неделю)  

 

2. Планируемые результаты  

Результаты изучения курса «Экономика» полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к решению 

жизненных задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

 

Знать/понимать  

 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 и повседневной 

жизни для: 

 получения  и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

3. Содержание учебного предмета  

Содержание среднего (полного) общего образования  на базовом 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: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и ключевые 

компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере. 



Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических 

понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о 

процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной 

школе путем углубленного изучения прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с этим, 

вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими 

разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, литературы и др. 

В 11 классе продолжается изучение предмета. В программе курса «экономика» теперь изучаются в 

основном макроэкономические процессы. 

 

Содержание курса «Экономика» в 11 классе 
 

Тема 7. Экономическое развитие.  ( 3 ч.) 

  

ММааккррооээккооннооммииккаа  ии  ммииккррооээккооннооммииккаа..  ССооввооккууппнныыйй  ссппрроосс..  ССооввооккууппннооее  ппррееддллоожжееннииее..  

ММааккррооээккооннооммииччеессккооее  ррааввннооввеессииее..  

ААггрреессссииввнныыее  ппооккааззааттееллии..  Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт 

(ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавленная стоимость. ВВП на душу населения.    Методы 

измерения ВВП по расходам и по доходам. Проблемы расчета ВВП (ВНП). Нерыночное производство. 

Проблема учета качества окружающей среды.   

Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники экономического роста. 

Экстенсивный и интенсивный рост.   

Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. Индекс 

человеческого развития. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъѐм, спад, депрессия, оживление). Кризис 

(резкий переход от подъѐма к спаду) Объективный характер и неизбежность экономических циклов. 

 

Тема 8. Макроэкономические проблемы. ( 5 ч.) 

 

Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на  ситуацию на рынке труда (демографические, 

социальные). Экономически активное население. Ставка заработной платы. Повременная и сдельная оплата 

труда. Условия труда. 

Занятость, безработица. Основные критерии отнесения людей к категории безработных. Фрикционная, 

структурная и циклическая безработицы. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. 

Социальные последствия безработицы. Государственная политика в области занятости. Мобильность рабочей 

силы. 

Профсоюзы и их роль в экономике. Трудовой договор (коллективный и индивидуальный). Забастовка. 

Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость обращения денег.  

Создание денег. Кредитная эмиссия банков. 

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. Государственные 

заказы. 

 

Тема 9. Международная экономика. ( 6 ч.) 

 

Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли.Принцип сравнительных 

преимуществ. 

Государственная внешнеторговая политика. Протекционизм. Импортные пошлины. (тарифы). 

Демпинг. Торговые барьеры. ВТО. 

Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экспорт капитала. Межнациональные 

корпорации. Свободная экономическая зона. 

Валюта. Валютные курсы. Покупательная способность валют. Валютные интервенции. Девальвация и 

ревальвация. Конвертируемость валют. 

Международное экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция. и еѐ основные этапы. ( . 

Всемирный банк. Международный валютный фонд. 



Понятие глобализации, ее выгоды и риски. Краткая характеристика основных глобальных проблем. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. Наиболее актуальные для 

России глобальные проблемы.  
Тема 10. Проблемы переходной экономики. (  1 ч.) 

 

Переходная экономика. Переход от централизованной к рыночной экономике. Экономические 

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

Экономические институты и их функции.(регулирующие, посреднические, информационные). 

Создание институтов рыночной экономики. Структурные сдвиги в экономике. 

 

Итоговое обобщение   ( 2 ч. ) 

 

4. Тематическое планирование    

 

№ Тема 
Кол-во   

часов 

Тема 7.      Экономическое развитие (3 часа) 

1 Макроэкономика. Валовой внутренний продукт 1 

2 Благосостояние и  экономический рост 1 

3 Экономические циклы 1 

Тема 8.  Макроэкономические проблемы  (5 часов) 

4 Занятость и безработица 1 

5 Борьба с безработицей. Профсоюзы 1 

6 Инфляция 1 

7 Государственная макроэкономическая политика 1 

8 Контрольная работа по темам 7-8 1 

Тема 9. Международная экономика (6 часов) 

9 Международное разделение труда 1 

10 Внешняя торговля 1 

11 Межнациональные корпорации 1 

12 Валютный рынок 1 

13 Покупательная способность валют 1 

14 Международное экономическое сотрудничество и интеграция 1 

Тема 10.   Проблемы переходной экономики (1 час) 

15 Проблемы переходной экономики 1 

Итоговое обобщение (2 часа) 

16 Итоговое повторение тем 7 - 10 1 

17 Итоговая контрольная работа 1 

 


