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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПО ЭКОНОМИКЕ (базовый уровень)    11 КЛАСС 

 
Пояснительная записка  

 
Количество часов за год по учебному плану школы –34 часа (11 класс).  

 
Количество часов в неделю – 1 час.  

 
 

Статус документа 
 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по экономике для 
среднего (полного) общего образования соответствующая федеральному компоненту 

государственного стандарта. среднего (полного) общего образования (базовый уровень). 
Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа по экономике плану для 

10-11 классов предусматривает обучение экономики в объёме одного часа в неделю. 
 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на ступени основного 
общего образования, изложенной в пояснительной записке в Примерной программе по 

экономике. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирование у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций.  
 

Для реализации данной рабочей программы используется следующий  
 

Учебник: 
 

Липсиц И. В. Экономика. (базовый уровень).- М.: Вита-пресс, 2011 г. 
 

УМК: 
1. Экономика 10 класс: поурочные планы по учебнику И.В. Липсица / авт.-сост. И.Б. 

Ремчукова.-Волгоград: Учитель, 2010 
2. Экономика. 10-11 классы: контрольные задания, тесты/ авт. –сост. О.Т. Медведева.-

Волгоград: Учитель, 2011. 
3. Экономика. 7-8 классы: поурочные планы по учебнику И.В. Липсица/ авт.-сост. 

Г.А. Сафронова.- Волгоград: Учитель,2007. 
4. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе.Кн.1 и 2 –М.: ВИТА-ПРЕСС, 2000-2006 

Дополнительная литература: 
5. Экономика: Основы экономической  теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

Учрежд. (Профильный уровень образования): В 2-х кн./ Под ред. С.И. 
Иванова._М.: ВИТА- ПРЕСС, 2006-2008 

6. Равичев С.А., Григорьев С.Э., Протасевич Т.А., Свахин А.С. Сборник тестовых 
заданий по экономике, - М.: ВИТА-ПРЕСС,2001-2004 
Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

· 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 и об экономике России для 
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 



учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 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; 

· формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 
качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

· объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 
· решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 
· применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения 

и порядка действий в конкретных ситуациях; 
· умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
· поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 
(тест, 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); 

· выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 
просмотровое, поисковое и др.); 

· работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации; - 

· самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера; 

· участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 
элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 
если...»); 

· пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 

· владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 
дискуссия, полемика). 

 
 Результаты обучения: 
 
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. 
 
- 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; 
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 
гражданина. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ по экономике (11 класс) 

           1. Государство и экономика.( 6часов) 

     Роль и задачи государства в экономике. Государственное вмешательство в экономику. 
Налоги.Кривая Лаффера. 
    Налоги прямые налоги. Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на добавленную 
стоимость (НДС). Акцизы. Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. 
Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное налогообложение. Государственный бюджет. 
Дефицит (профицит) бюджета. Государственный долг 
 
II. Экономическое развитие.(7часов) 

Макроэкономика. Микроэкономика. Валовой внутренний продукт. Общественная функция 
благосостояния. Индекс человеческого развития. Величина ВВП на душу населения 
Расчёт ВВП по доходам и расходам.  Экономический рост. Экстенсивный и интенсивный рост. 
Мультипликатор. Акселератор Темпы экономического роста. Экономические циклы. Фазы 
экономического цикла (подъем, спад, депрессия, оживление). Кризис (резкий переход от 
подъема к спаду). Объективный характер и неизбежность экономических циклов. 
 
III.Макроэкономические(10 часов) 
проблемы 
Занятость и безработица. Борьба с безработицей. Профсоюзы. Инфляция. Инфляция спроса, 
инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Скрытая инфляция. Рынок труда. Экономически 
активное население. Ставка заработной платы. Повременная и сдельная оплата труда. Занятость. 
Безработица. Фрикционная, структурная и циклическая безработица. Естественный уровень 
безработицы. Социальные последствия безработицы. Мобильность рабочей силы. Профсоюзы. 
Трудовой договор (коллективный и индивидуальный). Забастовка. Денежный рынок. Денежная 
масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Денежные агрегаты М1, М2 и М3. 
Кредитная эмиссия банков. Государственная макроэкономическая политика: фискальная и 
монетарная. 
 
IV. Международная экономика.(8 часов) 
Международное разделение труда. Международное разделение труда. Внешняя торговля. 
Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли. Протекционизм. Импортные пошлины (тарифы). 
Демпинг. Торговые барьеры. Всемирная торговая организация (ВТО) Межнациональные 
корпорации. Валютный рынок. Валютный рынок. Покупательная способность валют. 
Международное экономическое сотрудничество  и интеграция. 
 
V. Проблемы переходной экономики.(3 часа) 
Переходная экономика. Экономические реформы. Перестройка экономики. Либерализация 



«Шоковая терапия». Приватизация. Экономические институты. 
 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. (11 класс) 
 
№п/п Наименование тем Количество 

часов 
1 Государство и экономика. 6 
2 Экономическое развитие. 7 
3 Макроэкономические проблемы 10 
4 Международная экономика. 8 
5 Проблемы переходной экономики. 3 
 Итого 34 
 
 

Календарно-тематический план по экономике в 11 -А , 11 – Б, 11-В классах 
(2014– 2015 учебный год) 
34 часа (1 час в неделю) 

Учитель Макаренко Л.И. 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем.  Всего 
часов 

Практическ
ая часть 

Плановые 
сроки 

Скорректиров
анные сроки 
прохождения 

I Государство и экономика. 6часов    

1.  Роль и задачи государства в экономике. 1    

2 Государственное вмешательство в 
экономику 

1    

3. Налоги.Кривая Лафера. 1    

4. Бюджет. 1    

5 Беджетно – налоговая политика 
государства. 

1    

6. Контрольная работа по теме 1. 1 Тестирование
. 

  

II Экономическое развитие. 7 часов    

7 Макроэкономика. Микроэкономика.  1    

8 Валовой внутренний продукт 1    

9 Расчёт ВВП по доходам и расходам. 1 Решение 
задач. 

  

10 Экономика благосостояния ВВП на 
душу населения. 

1    



11  Темпы экономического роста. 1    

12 Экономические циклы. 1               

13 Контрольная работа по темам: 
«Государство и экономика. 
Экономическое развитие. 

1 Тестирование   

III Макроэкономические проблемы 10 час.    

14 Занятость и рынок  труда. 1    

15 Прожиточный минимум как цена труда. 
Понятие о трудовом контракте. 

1    

16 Безработица. 1    

17 Борьба с безработицей. Профсоюзы. 1    

18 Денежный рынок. 1    

19 Инфляция. 1    

20 Влияние инфляции на  уровень жизни 
людей.  Неравенство  доходов и  
неравенство расходов. 

1                                                                                                           

21 Государственная  макроэкономическая 
политика.Фискальная политика. 

1    

22 Инструменты макроэкономического 
регулирования экономики. Кредитно-
денежная политика. 

 

1    

23 Контрольная работа по теме: 
«Макроэкономические проблемы» 

1 Тестирование
. 

  

IV  Международная экономика. 8 час.    

24 Международное разделение труда. 1    

25 Принцип сравнительных преимуществ.  1    

26 Международная торговля. 1    

27 Проблемы международной торговли. 
Государственная политика в области 
международной торговли. 

1    

28 Современные тенденции развития 
мирового хозяйства.Межнациональные 

1    



корпорации. 

29 Промежуточная контрольная работа  на 
тему:  «Международное разделение 
труда . Межнациональные корпорации». 

1 Тестирование
. 

  

30 Валютный рынок. Покупательная 
способность валют. 

1    

31 Международное экономическое 
сотрудничество  и интеграция. 

1 Тестирование   

V Проблемы переходной экономики. 3    

32 Экономические реформы. 1    

33 Проблемы переходной зоны экономики. 1    

34  Значение экономических реформ  в 
России в переходный период. 
Обобщение по теме международная 
экономика. Проблемы переходной 
экономики.» 

1    
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Экономическая наука. Экономический анализ и экономическая политика. Микроэкономика и 

макроэкономика. Экономика как хозяйство. 
Тема 1. Ограниченность ресурсов. Выбор. Альтернативная стоимость 

 

Введение  экономическая наука. Экономические блага. Ограниченность ресурсов и выбор. Производство. 
Факторы производства. Продукт. Производительность. Производительность факторов  производства. 
Разделение труда и специализация. Экономическая система и её функции. Главные вопросы экономики. 

Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке. 
 
Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Предложение. Величина предложения. Закон предложения. 
Предложение. Величина предложения. Закон предложения.  Функционирование рынка.  Равновесие на 
рынке. Равновесная цена. Изменения спроса и предложения. Эластичность спроса   и предложения по 
цене. Анализ рыночной ситуации с помощью кривых спроса и предложения. 

Тема 3. Потребители. 

Потребности и полезность благ. Закон убывающей  предельной полезности. Потребительский выбор. 
Суверенитет потребителя. Доходы и расходы потребителей. Номинальные и реальные величины  доходов. 
Сбережения и кредит. Виды потребительского кредита. (покупка товаров в рассрочку, расчёты с 
помощью кредитной карточки). Банковские вклады . Ценные бумаги. 

Тема 4 .Фирмы. Рынки. Конкуренция. 

Фирмы. Роль фирм и их виды. Мелкие и крупные.  Капитал и инвестиции. Физический капитал. 
Финансовый капитал. Предпринимательство и менеджмент. Максимилизация  прибыли.  Издержки, 
выручка, прибыль.  Предельные издержки и предельная прибыль. Конкуренция Основные типы рынков. 
Факторы, влияющие на степень конкуренции (количество продавцов , возможность  проникновения на 
рынок, однородность товара, доступность информации о  спросе и предложении товаров на рынке. 
Монополия. Преимущества монополии для продавца. Естественные и искусственные монополии. 
Экономические и неэкономические барьеры  для входа конкурирующих фирм на рынок. Олигополия. 
Монополистическая конкуренция. Методы  ценовой и неценовой конкуренции. Различные виды фирм. 
ИП, товарищество, кооператив, акционерное общество. Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

Тема 5.Деньги и банки. 

Деньги и их свойства и функции. Рыночная цена. Денег. Банки. Основные функции банков. Виды 
расчётов и виды вкладов. Роль Центрального банка в регулировании экономики. Банковские резервы. 
Норма обязательных резервов. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. (10 класс) 
 
№п/п Наименование тем Количество 

часов 



1 Основы экономической жизни общества 7 
2 Спрос и предложение. Равновесие на рынке. 7 
3 Потребители. 6 
4 Фирмы, рынки, конкуренция. 10 
5 Деньги и банки. 3 
6 Обобщающий урок 1 
 Итого 34 
 

 Календарно-тематический план по экономике в 10 -А и  10 – Б, 10-В классах 
(2013 – 2014 учебный год) 
34 часа (1 час в неделю) 

Учитель Макаренко Л.И. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем.  Всего 
часов 

Практич
еская 
часть 

Планов
ые 
сроки 

Скорректир
ованные 
сроки 
прохождени
я. 

I Основы экономической жизни общества  7 
часов 

   

1.  Введение  экономическая наука. Экономические блага. 

. 

1    

2 Ограниченность ресурсов и выбор. 

 

1    

3. Производство. Факторы производства. Продукт. 1    

4. Производительность. 

Производительность факторов  производства.  

1    

5. Разделение труда и специализация. 1    

6. Экономическая система и её функции. Главные 
вопросы экономики. 

1    

7. Контрольное тестирование по теме 1. 1    

II  Спрос и предложение. Равновесие на рынке  7 
часов 

   

8 Спрос. Величина спроса. Закон спроса. 1    

9 Предложение. Величина предложения. Закон 
предложения. 

1    

10 Функционирование рынка. 1    

11.  Равновесие на рынке. Равновесная цена. 1    



12  Изменения спроса и предложения. Эластичность спроса  
и предложения по цене. 

1    

13 Анализ рыночной ситуации с помощью кривых спроса 
и предложения. 

1    

14 Анализ рыночной ситуации с помощью кривых спроса 
и предложения. 

1    

III Потребители. 6 час.    

15 Потребности и полезность благ. Закон убывающей  
предельной полезности. 

1    

16 Потребительский выбор. Суверенитет потребителя.     

17 Доходы и расходы потребителей.     

18 Номинальные и реальные величины  доходов. 

 

1    

19 Сбережения и кредит. Банковские вклады . Ценные 
бумаги. 

 

1    

20 Обобщение по теме: «Потребители» 

 

1    

IV Фирмы, рынки, конкуренция.  

 

10 час.    

21 Фирмы. Роль фирм и их виды. Мелкие и крупные. 

 

1    

22 Капитал и инвестиции. Физический капитал. 
Финансовый капитал. Предпринимательство и 
менеджмент 

1    

23 Максимилизация  прибыли. Издержки, выручка, 
прибыль.  Предельные издержки и предельная прибыль. 

 

1    

24 Практическая работа по материалу урока 1 Решени
е задач 
по теме: 
«Издер
жки, 
прибыл
ь» 

  



25 Конкуренция . Основные типы рынков. 1    

26 Монополия. Олигополия. Монополистическая 
конкуренция. 

 

1    

27 Различные виды фирм. ИП, товарищество, кооператив, 
АО. 

 

1    

28 Акционерное общество. 

 

1    

29 Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

 

 

1    

30 Обобщение по теме: «Фирмы, рынки, конкуренция» 

 

1 Тестиро
вание 

  

V Деньги и банки. 

 

 

3    

31 Деньги и их свойства и функции. 

 

1    

32 Деятельность банков. Виды расчётов и виды вкладов. 

 

1    

33 Роль Центрального банка в регулировании экономики. 

 

1    

34 Обобщение по теме: «Деньги и банки» 

 

1 Тестиро
вание 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


