
 



Рабочая программа по экономике для 11 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, программой основного общего образования ГБОУ 

СОШ № 10 г. Сызрани, на основе примерной программы среднего общего 

образования по экономике.  

Для реализации программы используется учебник:  

Липсиц И.В. Экономика. 10-11 класс (базовый уровень) - М: Вита-

Пресс. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план ООП СОО ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани предусматривает 

изучение предмета «Экономика» в 11 классе в объеме 17 часов в год, 0,5 часа в 

неделю. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика» 

Изучение экономики должно предоставить учащимся возможность: 

- получить систематизированные знания по экономике, обеспечивающие 

формирование экономического мышления; 

- свободно владеть и оперировать экономическими понятиями в различном 

контексте; 

- практически применять методы экономического анализа и принятия 

решений, анализировать процессы формирования рыночной цены, 

прогнозировать развитие рынка товаров; 

- осмыслить суть рыночного механизма, его достоинства и недостатки, 

получить представления о работе фондового рынка, банковской и налоговой 

системе для уверенного взаимодействия с данными явлениями в реальной 

жизни; назначение и механизм государственного регулирования 

экономикой; 

- разбираться в основных макроэкономических показателях, принципах их 

расчета, анализировать причины и последствия инфляции, безработицы, 

замедления экономического роста; 

- аргументировано и доказательно высказываться об экономической политике 

государства, оценивать уровень экономического развития страны и его 

перспективы, сопоставлять различные программы экономического развития, 

делать осознанный выбор между ними, прогнозировать последствия 

применения мер монетарной и фискальной политики; 

- усвоить организационно-правовые основы деятельности фирмы, базовые 

принципы бухгалтерского учета и оценки результатов хозяйственной 

деятельности; 

- проводить самостоятельные исследовательские и проектные работы с 

применением экономических расчетов. 



 

  В результате изучения экономики, на базовом уровне обучающиеся 

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. 

 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 оценка экономической информации; 

 составление семейного бюджета; 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности 

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической 

точки зрения; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации,   

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

 

Содержание учебного предмета «Экономика» 

Введение 

Фирма  

Роль и цели фирм в экономике. Экономические основы деятельности 

фирмы. Предприниматель и создание фирм. Основные организационные формы 

бизнеса в России.    Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. 

Реклама. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль государства в экономике 

  Общественные блага. Виды налогов.  Функции государства в экономике. 

Государственный бюджет. Основы фискальной политики государства 

ВВП, его структура и динамика  

Понятие ВВП и его структура. Экономические циклы. Экономический 

рост и развитие.   

Рынок труда и безработица  



Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы 

Элементы международной экономики  

Международная торговля и ее влияние на экономику страны. 

 Глобальные экономические проблемы.  Обменные курсы валют. 

Основные проблемы экономики России  

Эволюция экономических систем. Становление современной рыночной 

экономики России. Россия в мировой экономике. Особенности современной 

экономики России. 

Промежуточная аттестация. 

 

Тематическое планирование 

  № Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1 Экономика и её роль в жизни современного общества 1 

2 Экономическая политика государства. Человек в 

системе экономических отношений  

1 

3 Профсоюзы и трудовые конфликты.  1 

4 Что такое прожиточный минимум и минимальная 

заработанная плата.  

1 

5 Что такое безработица. Виды безработицы.  1 

6 Что такое полная занятость. Как можно сократить 

безработицу.  

1 

7 Что такое фирма и как она действует на рынке.  1 

8 Влияние конкуренции на деятельность фирм.  1 

9 Источники семейных расходов.  1 

10 Инфляция и семейная экономика.  1 

11 Неравенство доходов и его последствия.  1 

12 Принципы и методы налогообложения.  1 

13 Понятие о государственном бюджете.  1 

14 Экономический рост. Факторы ускорения 

экономического роста.  

1 

15 Валютный рынок и конвертируемость валют. Внешняя 

торговля России и проблемы её развития  

2 

16 Итоговый урок.  1 

Итого 17 

 


