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Пояснительная записка 

  Рабочая программа по экономике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования.            

          Рабочая программа разработана с учётом примерной программы среднего (полного) общего 

образования «Экономика» базовый уровень, (сборник нормативных документов (составители: Э. 

Д. Днепров, А. Г. Аркадьев – М.: Дрофа, 2007.-62с.); обеспечена учебником: Экономика: 10-11 

классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразоват. организаций /Г.Э.Королева, 

Т.В.Бурмистрова. – 5-е изд. стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019.-208с. 

  Настоящая рабочая программа реализует федеральный компонент (0,5ч) и 

компонент образовательного учреждения (0,5ч) учебного плана  МБОУ« СОШ№91». На 

изучение учебного предмета «Экономика» в учебном плане школы  в 11 классе отводится 

1 час в неделю, 34 часа  в год. Уровень программы – базовый. 

            Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

Общая характеристика особенностей содержания учебного предмета 

         Данный курс начинает формирование у учащихся  основ микро, макро и мировой экономики, 

учит их разбираться в  не только в природе  важнейших законов и  принципов экономики, в 

содержании  понятий и терминов,  но и в проблемах экономической политики, возникающих в 

процессе функционирования и развития рыночных систем на базовом уровне. 

Основное  содержание учебного предмета 

            Тема «Деньги и банковская система» 

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

коммерческих банков.  

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

денежной политики государства. 

Тема «Экономический рост и макроэкономическая нестабильность» 

Понятие ВВП и его структура. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. 

Роль профсоюза и государства на рынках труда.  

Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия 

             Тема «Государство в экономике. Государственные финансы» 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. 

Виды налогов. Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Основы фискальной политики государства. 

Тема «Мировое хозяйство. Международная торговля» 

Мировое хозяйство и его структура. Международная торговля и Россия на мировом 

рынке. Внешнеторговая политика государства. Международное регулирование мировой торговли. 

Международная экономическая интеграция.  Международная финансовая 

система. Экономические причины международной торговли. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Тема «Валютный рынок. Международные финансы» 
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Валютный рынок. Регулирование валютного рынка. Международное кредитование. 

Экспорт предпринимательского капитала. 

 Тема «Экономика России в начале XXI века» 

Основные предпосылки и направления рыночных реформ в России. Либерализация 

хозяйственной деятельности. Макроэкономическая стабилизация. Структурные преобразования. 

Институциональные преобразования. Преобразования в социальной сфере. Рыночные 

преобразования на современном этапе социально-экономического развития России. Современная 

экономика России. Экономика переходного типа в России. Эволюция экономических систем. 

Становление современной рыночной экономики России. Основные проблемы экономики России и 

экономическое развитие регионов. Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

          Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта: 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

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, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, 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, проблемы 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Учебно-методический комплект 

 

1. Днепров, Э. Д. Сборник нормативных документов. Экономика. [Текст] / составители Э. Д. 

Днепров, А. Г. Аркадьев. -2 издание.– М.: Дрофа , 2008. – 62с. 

2. Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для учащихся общеобразоват. 

организаций /Г.Э.Королева, Т.В.Бурмистрова. – 5-е изд. стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019.-

208с. 
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Тематический план 

 

№ Название раздела 
Количество часов Контроль, 

практические, 

лабораторные 

работы 

 

Всего Теор Практ 

1 Деньги и банковская система 5 4 1 

2 
Экономический рост и 

макроэкономическая нестабильность 
5 3 1 

1-тест 

3 
Государство в экономике. Государственные 

финансы 
6 4 1 

1- тест 

4 Мировое хозяйство. Международная торговля 5 4 1  

5 Валютный рынок. Международные финансы 5 3 1 1 -тест 

6 Экономика России в начале XXI века 7 5 1 1-тест 

7 Итоговая контрольная работа 1 -  
1 контр. 

работа 

 Итого: 34 23 6 5 
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Календарно-тематический план 

№ 

п.п. 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения  

 Деньги и банковская система 5  

1 Роль денег в рыночной экономике 1  

2 Товарные и кредитные деньги 1  

3 Практикум. Инфляция 1  

4 Кредитно – банковская система. Коммерческие банки 1  

5 Центральный банк 1  

 Экономический рост и макроэкономическая нестабильность 5  

6 Валовой внутренний продукт 1  

7 Практикум. Экономический рост 1  

8 Макроэкономическая нестабильность и формы ее проявления. 

Цикличность экономического роста 

1  

9 Занятость и безработица. Тест   1  

10 Антиинфляционная политика 1  

 Государство в экономике. Государственные финансы 6  

11 Задачи экономической политики государства 1  

12 Практикум. Государственный бюджет 1  

13 Доходы государственного бюджета 1  

14 Расходы государственного бюджета 1  

15 Бюджетный дефицит 1  

16 Государственный долг. Тест  1  

 Мировое хозяйство. Международная торговля 5  

17 Мировое хозяйство и его структура 1  

18 Международная торговля и Россия на мировом рынке 1  

19 Практикум. Внешнеторговая политика государства 1  

20 Международное регулирование мировой торговли 1  

21 Международная экономическая интеграция 1  

 Валютный рынок. Международные финансы 5  

22 Валютный рынок 1  

23 Практикум. Регулирование валютного рынка 1  

24 Международное кредитование 1  

25 Экспорт предпринимательского капитала 1  

26 Платежный баланс. Тест  1  

 Экономика России в начале XXI века 7  

27 Основные предпосылки и направления рыночных реформ в 

России 

1  

28 Либерализация хозяйственной деятельности 1  

29 Макроэкономическая стабилизация 1  

30 Практикум. Структурные преобразования 1  

31 Институциональные преобразования 1  

32 Преобразования в социальной сфере. Тест  1  

33 Рыночные преобразования на современном этапе социально-

экономического развития России 

1  

34 Итоговая контрольная работа по курсу «Экономика» 1  




