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I. Пояснительная записка 
1. Сведения о программе 

 Данная рабочая программа по экономике ориентирована на обучающихся  11 класса 
общеобразовательной школы и регламентируется на основе: 
• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
• Федеральный  компонент  государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования, утв. приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

•    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506  «О 
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 № 
1089». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от28.12.2018 №345 (с изменениями на 08.05.2019, приказ 
Министерства просвещения Российской Федерации  №233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об 
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• Постановление Роспотребнадзора  от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4  3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой короновирусной инфекции (COVID-19)»  

• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  № ГД-
1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 
• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 16.04.2020 

№988-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2020/2021 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 
1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 
учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 03-28-
3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа среднего общего образования (11 классы ФКГОС) ГБОУ 
  «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 

включающая в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена приказом 
ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 №72-ОБ «Об 
утверждении основной образовательной программы среднего общего образования») 

 
Содержание среднего общего образования на профильном 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 международной сфере. 
Основные содержательные линии: 
-основные концепции экономики; 
-микроэкономика; 
-макроэкономика и международная экономика; 
-прикладная экономика. 
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 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. 
Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 
будущему экономисту. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 
межпредметные связи с курсами обществоведения, математики, истории, географии, права, 
литературы. Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных 
профессиональных умений и навыков, а также освоение базовых навыков для будущей работы 
в экономической сфере. 
2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 
следующих целей. 
Цели: 
- 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; освоение 
системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об экономике России для 
последующего изучения экономических 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; выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с 
применением элементов научного анализа; 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. 
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  Формирование: 
• мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического знания, 

включающего знания истории экономической мысли, современной экономической теории и 
прикладных экономических наук; 

• субъективной позиции обучающегося (самоопределение и самореализация в сфере 
экономических отношений); 

• гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую 
собственность. 

Освоение: 
• умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в 

качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 
налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

• умения разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного 
характера, в том числе исследовательские проекты; 

• базовых методов научного познания, используемых в экономике; 
 умения понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и 
приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

• умения осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 
Овладение: 

• базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, 
собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, 
государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция; 

• знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского 
общества, экономических институтов. 

 
3. Описание места и роли учебного курса в учебном плане 

Предмет «Экономика» входит в обязательную часть предметной области 
«Общественные науки» изучается в качестве обязательного предмета в 11 классе  1 час в 
неделю, 34 часа в год. Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного 
выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Курс способствует интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации личности, 
формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных 
способностей обучающихся. 

 
4. Описание учебно-методического комплекта, включая электронные ресурсы 
Учебно-методический комплекс: 

В преподавании курса используется учебно-методический комплект, в который входят:   
1.Программы среднего общего образования по экономике (профильный уровень) и авторской 

программы С.И. Иванова, В.В.  Шереметовой под редакцией С.И. Иванова «Экономика. 10-11 
кл. (профильный уровень). М.: Вита-пресс, 2012г., 

2.Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 
учреждений Профильный уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова.- 25-изд. –В 2-хкнигах. .- 
М.:ВИТА-ПРЕСС,2020 
     Методическая литература: 

1.Практикум по основам экономической теории. 10-11 класс. Профильный уровень образования/ 
Под ред. С.И .Иванова.М.: ВИТА-ПРЕСС,2018 
2. Преподавание курса «Экономика. Основы экономической теории».: Пособие для учителя для 
10-11 кл. общеобразоват.учрежд. Профильный уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова.- 5-
изд.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2018 
3. Единый государственный экзамен 2017-2018. Обществознание. Учебно-тренировочные 
материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2017-2018; 
4. Методическое пособие. Савицкая С. А. М., часть 1-2, 2017г. 
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3. Райсберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов/ Б.А. Райсберг, Л.Ш. Лозовский. 
– 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007 
 
Интернет-ресурсы: 
1.Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
2.Образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru    
3.Агентство консультаций http://www.akdi.ru   
4.МФ РФ статистика http://www.eeg.ru   
5.Макроэкономическая статистика http://www.vedi.ru/statbase.htm#1 
6.Аналитические доклады http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html   
7.Институт экономики переходного периода http://www.online.ru/sp/iet/trends/    
8.Экспертный институт экономики России http://www.exin.ru/test/doc.html 
9.Библиотека Либертариума http://www.libertarium.ru/libertarium/library 
10.Библиотека на сайте Europrimex Corp http://www.europrimex.com/education/center_line.htm 
11.E-MANAGEMENT http://e-management.newmail.ru/ 
12.Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/ 
13.Marketing http://www.marketing.spb.ru/ 
14.Корпоративные финансы http://www.cfin.ru/ 
 
Основные Internet-адреса: 
—http://www.mon.gov.ru – Министерство образования и науки; 
— http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 
—http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
—http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен; 
—http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»; 
—http://www.infomarker.ru/top8.html — RUSTEST.RU — федеральный центр тестирования 
 
Используемая дополнительная литература: 
1. А.П. Киреев «Экономика. Учебно-методический комплект для 10-11 кл.» М.: Вита-Пресс, 2017 
2. А. П. Киреев «Универсальная рабочая тетрадь по экономике» – пособие для 10-11 классов М.: 
Вита-Пресс, 2017 
3. С.А. Равичев «Современная экономика. Учебно-методический комплект для 8-11 кл.»  М.: Вита-
Пресс, 2017 
4.Единый государственный экзамен 2017-2018. Обществознание. Учебно-тренировочные 
материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-Центр, 2017-2018; 
5.Методическое пособие. Савицкая С. А. М., часть 1-2, 2017г. 
6.Райсберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов/ Б.А. Райсберг, Л.Ш. Лозовский. 
– 3-е изд. – М.:Айрис-пресс, 2007. 
7.Тесты. Обществознание. 10-11класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) 
тестирования. – М.:ООО «РУСТЕСТ», 2017; 
8.Экономика и право: Методические рекомендации по использованию учебников на базовом и 
профильном уровнях обучения. /Ю.В. Автономов, И.В. Липсиц, А.Я. Линьков и др. – М.: ., Вита-
Пресс, 2017. 
 
 
5. Планируемые результаты освоения учебного  курса 

              В результате изучения курса экономики    учащиеся должны знать и понимать функции 
денег, банковскую систему, причины различий в оплате 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. 



7 
 

- 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: 

- получение и оценки экономической информации; 
- составление семейного бюджета; 
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 
 
 
Результаты освоения учебного предмета «Экономика» 
Выпускник научится: 
– определять границы применимости методов экономической теории; 
– анализировать проблему альтернативной стоимости; 
– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать 
ее; 
– иллюстрировать примерами факторы производства; 
– характеризовать типы экономических систем; 
– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 
– анализировать структуру бюджета собственной семьи; 
– строить личный финансовый план; 
– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей; 
– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов; 
– анализировать собственное потребительское поведение; 
– определять роль кредита в современной экономике; 
– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 
– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 
– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение; 
– приводить примеры товаров Гиффена; 
– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 
– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 
– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 
– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства; 
– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
– сравнивать виды ценных бумаг; 
– анализировать страховые услуги; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– приводить примеры эффективной рекламы; 
– разрабатывать бизнес-план; 
– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
– называть цели антимонопольной политики государства; 
– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 
– объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 
– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 
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– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 
– указывать основные последствия макроэкономических проблем; 
– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 
– приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 
– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
– различать сферы применения различных форм денег; 
– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной 
массы; 
– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 
– приводить примеры, как банки делают деньги; 
– приводить примеры различных видов инфляции; 
– находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 
– применять способы анализа индекса потребительских цен; 
– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 
– различать виды безработицы; 
– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 
– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы; 
– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 
– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 
– объяснять назначение международной торговли; 
– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне; 
– различать экспорт и импорт; 
– анализировать курсы мировых валют; 
– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 
– различать виды международных расчетов; 
– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 
– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества; 
– объяснять особенности современной экономики России. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
-  критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных 
источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения; 
– анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации; 
– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской экономики; 
– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и 
источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд и др.). 
– применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически 
рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; 
– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия 
для себя, своего окружения и общества в целом; 
– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, 
поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 
оценочные суждения; 
– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах массовой информации; 
– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики; 
– применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и 
повседневной жизни; 
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– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, 
ипотеке, вкладам и др.; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения; 
– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и 
трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 
– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 
творческого и поисково-исследовательского характера; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 
ситуации; 
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 
качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 
– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, 
критически относиться к псевдонаучной информации; 
– владеть способностью  анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, 
используемую государством для стабилизации экономики и поддержания устойчивого 
экономического роста; 
– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских 
проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических задач; 
– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической 
точки зрения, используя различные источники информации; 
– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и 
повседневной жизни; 
– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения; 
– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, 
связанных с описанием состояния российской и других экономик; 
– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в 
экономике России; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 
макроэкономические ситуации; 
– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в 
качестве гражданина и налогоплательщика; 
– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, 
критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных источников; 
– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам 
социально-экономической политики государства. 
– работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по 
международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 
фактический материал, делая обоснованные выводы; 
– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, 
используя различные источники информации; 
– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 
– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных 
процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и мировой экономики; 
– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности 
творческого и поискового характера; 
– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные 
ситуации; 
– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 
деятельности, в основе которых лежат экономические знания по данному учебному предмету; 
– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 
области экономики; 
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– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в 
современном мире. 
 
6.Система оценки достижений обучающихся 
             Формы и средства контроля знаний: 
    Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и  промежуточный 
контроль знаний, промежуточная      аттестация, которые позволяют: 
   • определить фактический уровень знаний, умений и навыков, обучающихся по предмету 
           (согласно учебного плана); 
• установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 
            государственного образовательного стандарта общего образования; 
   • осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 
программ учебных курсов. 
 
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний, обучающихся через опросы, самостоятельные и 
контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока, терминологический диктант, 
тестовая работа, рабата с карточками. 
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. 
Отметка за письменную самостоятельную, контрольную, зачетную и другие работы выставляются 
в классный журнал в течении недели. 
Формы и средства контроля 
   •   Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, 
тестирования, фронтальных опросов, подготовки презентаций, рефератов, устных ответов 
• Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, 
работы с документами). 
•    Промежуточный контроль знаний обучающихся 
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 
   осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.  
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным 
учебным графиком. 
Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 
Устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 
материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным 
языком. 
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 
материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 
незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 
ответ неполный, несвязный. 
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 
вопросах 
учителя. 
Оценка «1» ставится в том случае, если ответ полностью отсутствует 
Письменного ответа 
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 
корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте ответа. Дана 
аргументация своего мнения с опорой на факты. 
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих 
терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 
явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 
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Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка   зрения (позиция, отношение) при 
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих 
терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 
социальный опыт. 
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 
уровне без аргументации. 
Тестирование. 
Оценка «5» — 100% — 80% 
Оценка «4» — 79% — 60% 
Оценка «3» — 59% — 45% 
Оценка «2» — менее 45% 
а) Текущий контроль – после изучения тем – проверочные тесты (тематические). 
в) Итоговый контроль – в конце изучения курса: итоговый тест – май 
   Срок реализации настоящей программы два года. 

 

II. Тематическое планирование и содержание учебного предмета.  
 

 Экономика 11 кл   

№ 
п/п Тема 

Количество 
часов 

Контроль 
знаний ( к/р, 
зачёт и т.д.) 

1   Введение в предмет. ПОУ по теме  «Фирма». 1  

2 
Измерение результатов экономической деятельности. 
Основные макроэкономические показатели 3 

1 

3 Экономический рост и экономическое развитие 1  
4 Макроэкономическое равновесие. 4 1 

5 
Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и 
безработица 4 

1 

6 Деньги и банковская система 3 1 
7 Инфляция. 3  
8 Государственное регулирование экономики 4 1 
9 Международная торговля и валютный рынок 4 1 

10 
Международное движение капиталов и международная 
интеграция. 3 

1 

11 Экономика современной России. 1  
12 Повторение 2 1 
13 Резерв 1  
14 Итого 34 8 
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11 КЛАСС (34 часа) 
Введение. Повторение темы, изученной в 4 четверти 2019-2020 учебного года. 
Тема . Валовой внутренний продукт и национальный доход 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Конечные товары и услуги и промежуточный 
продукт. Валовой национальный продукт. Два метода исчисления ВВП: метод суммирования 
потока затрат и метод суммирования потока доходов. Чистый национальный продукт и 
национальный доход. Факторные доходы. Государственный бюджет и его роль в 
перераспределении национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. 
Номинальный и реальный ВВП. 
Тема. Макроэкономическое равновесие 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное 
потребление и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению и 
предельная склонность к сбережениям. Общие и индуцированные сбережения. График функции 
Автономные и индуцированные инвестиции. Инвестиции, потребление и совокупный спрос 
частного сектора. Автономные затраты. Равновесный уровень национального дохода и 
равновесие сбережений и автономных затрат. Кривая AD. Государственные закупки товаров и 
услуг и совокупный спрос. Сдвиг кривой AD с введением государственных затрат. 
Мультипликатор. Равновесие на товарном рынке и процентная ставка. Влияние изменений 
процентной ставки на инвестиционный спрос, склонность к потреблению и государственные 
затраты на товары и услуги. Кривая IS. Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. 
Уравнение количественной теории денег и спрос на деньги. Влияние процентной ставки на 
денежный спрос. Процентное реагирование спроса на деньги. Предложение денег. Равновесие 
на денежном рынке и кривая LM. Модель IS – LM и равновесие на товарном и денежном 
рынках. 
Тема. Экономический цикл. Занятость и безработица 

Циклические колебания развития экономики как следствие нарушений равновесного 
состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического 
цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. Механизм экономического 
цикла. Роль принципа акселерации в механизме экономического цикла. Экономический цикл и 
потенциальный ВВП. Колебания занятости и безработицы как следствие циклических 
колебаний. Определение экономически активного населения, занятости и безработицы. Норма 
безработицы. Фрикционная безработица, структурная и технологическая безработица, 
циклическая безработица и скрытая безработица. Естественная безработица и полная занятость. 
Экономические и социальные последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное 
регулирование занятости. 
Тема. Инфляция 

Определение инфляции и ее измерение. Индекс-дефлятор ВВП. Норма инфляции. 
Дезинфляция и дефляция. Причины инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. 
Инфляционные ожидания. Темп роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная 
инфляция, галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на 
экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 
Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и 
перераспределение доходов. Взаимозависимость нормы инфляции и нормы безработицы. 
Кривая Филипса. Альтернатива антиинфляционной политики и политики по регулированию 
занятости. 
Тема. Экономический рост 

Содержание экономического роста. Показатели экономического роста и его измерение. 
Производственная функция и факторы экономического роста. Рост затрат труда и затрат 
капитала как факторы экономического роста. Экономический рост за счет повышения 
производительности труда и за счет роста производительности капитала. Совокупная факторная 
производительность. Модель Солоу. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического 
роста. Проблема снижения темпов экономического роста в 70–80-х гг. XX века. Различные 
трактовки этого явления. Объяснение долговременного снижения темпов роста экономики с 
позиции теории длинных волн (волн Кондратьева). 
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Тема. Экономика и государство 
Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений экономической политики государства. Инструменты экономической 
политики. Государственный бюджет, налоговая и финансовая политика. Центральный банк и 
его роль в осуществлении кредитно-денежной политики. Политика дефицитного бюджетного 
финансирования. Регулирование деятельности коммерческих банков. Политика центрального 
банка по изменению учетной ставки и норм обязательных резервов. Операции на открытом 
рынке ценных бумаг. Политика «дорогих» и «дешевых» денег. Роль государства в 
стимулировании экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. 
Стимулирующее значение налогов и кривая Лэффера. Экономическая политика и 
государственный долг. Причины возникновения государственного долга. Соотношение роста 
государственного долга и ВВП, доли размеров по обслуживанию долга в расходах 
государственного бюджета и национального дохода. Государственные ценные бумаги как 
сфера инвестирования капитала. 
Тема. Международная торговля и валютный рынок 

Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики 
интернационализация производства. Международная торговля. Принцип абсолютного 
преимущества. Принцип относительного преимущества. Нетехнологические теории 
международной торговли. Закономерности развития мировой торговли, ее формы и методы. 
Внешнеторговая политика. Фритредерство и протекционизм. Таможенные пошлины ив 
нетарифные инструменты торговой политики. Валютный рынок, валютные операции 
инвалютные курсы. Валютная политика. Мировая валютная система. Бреттон-вудская валютная 
система и ямайская валютная система. 
Тема. Международное движение капиталов. Платежный баланс. 

Экономическая интеграция. Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. 
Евродоллары. Роль банковских синдикатов в международных кредитах. Внешний долг 
развивающихся стран. Международные финансовые организации. Россия на мировом рынке 
ссудного капитала. Предпринимательский капитал на мировом рынке капиталов и роль ТНК в 
мировой экономике. Прямые и портфельные инвестиции. Россия как импортер и экспортер 
капитала. Платежный баланс. Статьи платежного баланса и их содержание. Платежный баланс 
России. Международная экономическая интеграция. Европейский союз. Проблемы интеграции 
стран СНГ. 
Тема. Экономика современной России 

Кризис планово-административной системы и необходимость перехода к рыночной 
системе. Особенности перехода к рыночной системе в России. Общие закономерности перехода 
крыночной системе. Трудности и проблемы перехода к рыночной системе и необходимость 
стабилизации экономики. Роль бюджетной политики в стабилизации экономики. Переход к 
открытой экономике как фактор стабилизации. Институциональные преобразования в процессе 
перехода к рыночной системе. Приватизация. Демонополизация экономики. Создание 
рыночной инфраструктуры. Реформы аналоговой системы. Социальная политика в ходе 
перехода к рыночной экономике. 
  

Календарно - тематическое планирование 
по экономике (профильный уровень) в 11 классе 

 
Общее количество часов на предмет, курс по учебному плану  34 часа. 
По 1 часу в неделю. Всего учебных недель 34. 
 
 



№ Тема Вид контроля Дата   проведения 

 

план 

  

1 Введение в предмет. ПОУ по теме  «Фирма». ( 1 час)   

Глава 10. «Измерение результатов экономической деятельности. 

 Основные макроэкономические показатели». (3 часа) 

  

2 Валовой внутренний продукт. Как исчисляется ВВП. Номинальный и 
реальный ВВП. 

   

3 Национальный доход . Отражает ли ВВП качество жизни?    

4 Повторительно-обобщающий урок Решение практических задач   

Глава 11. Экономический рост и экономическое развитие(1 час) 

5 Содержание экономического роста. Факторы экономического роста    

ГЛАВА 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. (4 часа) 

6 Совокупный спрос и совокупное предложение    

7 Доход, потребление, и сбережения. Функции потребления.    

8 Сбережения и инвестиции. Мультипликатор    

9 Повторительно-обобщающий урок Решение практических задач   

ГЛАВА 13. Экономический цикл, экономические кризисы, занятость и безработица.(4 часа) 
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10 Экономический цикл. Механизм экономического цикла. Длинные 
циклы экономической динамики. 

   

11 Занятые и безработные.  Причины и формы безработицы.    

12 Последствия безработицы и государственное регулирование 
занятости. 

   

13 Повторительно-обобщающий Решение практических задач   

Глава 14. Деньги и банковская система.  (3 часа) 

14 Роль денег в рыночной экономике.  Виды денег и их свойства    

15 Коммерческие банки.  Потребительский кредит.  Центральный банк    

16 Повторительно-обобщающий Решение тестов   

Глава 15. Инфляция.  (3 часа) 

17 Определение инфляции и её измерение. Причины инфляции. Формы 
инфляции. 

   

18 Социальные последствия инфляции    

19 Практическое применение теории инфляции    

Глава 16. Государственное регулирование экономики. (4 часа) 

20 Бюджетно-финансовая политика    

21 Государственный долг    
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22 Кредитно-денежная политика государства    

23 Повторительно-обобщающий урок Решение тестов   

Глава 17. Международная торговля  и валютный рынок. (4часа) 

24 Мировое хозяйство.  Современная структура мирового хозяйства    

25 Внешнеторговая политика . Международная торговая политика    

26 Валютный рынок. Валютная политика государства. Мировая 
валютная система 

   

27 Итоговое обобщающее занятие Решение тестов   

Глава 18. Международное движение капиталов и международная интеграция. (3 часов) 

28 Международное движение капиталов. Международные финансовые 
организации 

   

29 Портфельные инвестиции в акции.  Платежный баланс    

30 Международная экономическая интеграция Решение тестов   

Экономика современной России(1 час) 

31 Показатели экономического развития России.  Влияние экономики на 
развитие социальной сферы 

   

32 Повторительно-обобщающий урок Решение тестов   

33 Повторительно-обобщающий урок Решение тестов   
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резерв (1 час) 

34 Резерв     
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Темы проектов: 
 
1. Актуальные проблемы внешних экономических связей России и какой-либо страны или группы 
стран.  
2. Актуальные проблемы защиты прав потребителей.  
3. Актуальные проблемы личной финансовой безопасности. 
 4. Анализ банковских услуг населению в нашем городе.  
5. Анализ взаимосвязи инфляции и безработицы.  
6. Анализ мировой практики формирования профицитного бюджета, создания и использования 
стабилизационного фонда.  
7. Бизнес-проект малого предприятия.  
8. Денежная реформа С.Ю. Витте и ее влияние на социально-экономическую жизнь России на рубеже 
XIX – XX веков.  
9. Деньги, потраченные для развития ума, никогда не потрачены зря.  
10. Доля малого бизнеса в ВВП России и создание условий для роста. 11. Зоны свободного 
предпринимательства и их значение для преодоления отставания регионов.  
12. Интеграция России в систему мировых торгово-экономических отношений.  
13. Информационное обеспечение как необходимая услуга для функционирования экономики в 
современных условиях  
14. История возникновения векселя в России и за рубежом. Вексель как средство платежа в России в 
современных условиях.  
15. Конкурентоспособность России на мировом рынке. Может ли Россия стать брэндом? 
 16. Кредитная политика Российских коммерческих банков в современных условиях.  
17. Личная финансовая стратегия: экономические и психологические аспекты ее разработки.  
18. Малый бизнес: пpоблемы становления и pазвития в нашем регионе.  
19. Маркетинговое исследование рынка какого-либо товара в своем регионе.  
 20. Открытость экономики. Свободные экономические зоны. Оффшорные зоны мира.  
21. Оценка условий потребительского кредитования физических лиц.  
22. Потребительские кредиты: кредит на жилье  
23. Проблема занятости в современной России  
24. Проблемы безработицы в России в начале XX века и в современный период.  
25. Роль Всемирного банка в мировой экономике, его отношение с современной Россией.  
26. Роль государственного регулирования в современной экономике.  
27. Роль и эффективность рекламы (на примере).  
28. Роль личности в экономике. 
 
Темы проектов: 
 
Бюджет моей семьи. 
Выгодно ли держать корову? 
Выгодно ли жить в долг? 
Выгодно ли жить в кредит? 
Выгодные для населения вклады и некоторые кредиты в банках. 
Выгодный способ посадки картофеля. 
Деньги любят счет, или элементы финансовой математики (проценты, кредиты, вклады). 
Деньги - язык рынка. 
Детская банковская карта — это здорово! 
Доходы и расходы семьи. Стоимость жизни. 
Золото в экономической жизни человека. 
Интеграция мировой экономики. 



19 
 

Исследование потребления электроэнергии в зависимости от времени года. 
Как купить в кредит и сэкономить? 
Кредиты в жизни современного человека 
Кредиты и проценты в жизни современного человека. 
Оценка  выгодности  приобретения товаров в кредит. 
По доходам и расходы 
Почему нужно изучать экономику. 
Простые и сложные проценты, или Как выгодно вложить деньги? 
Расчет платы за перевозку грузов. 
Расчет средств на ремонт и оборудование современного школьного кабинета. 
Рациональное использование воды 
Самый выгодный денежный кредит. 
Скидки. Кому они выгодны? 
Финансовые пирамиды 
Экономическое и здоровьесберегающее обоснование замены люминесцентных ламп на светодиодные в 
рамках общеобразовательной школы. 
Энергосберегающие технологии и их использование в школе. 
Бизнес-проект малого предприятия. 


	Курс способствует интеллектуальному развитию обучающихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей обучающихся.
	Выпускник научится:
	– объяснять особенности современной экономики России.
	Выпускник получит возможность научиться:
	Формы и средства контроля знаний:

