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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА
Рабочая программа по экономике для обучающихся 11-х классов разработана на основе базовых программ, рекомендованной Министерством
образования Р.Ф., ФГОС СОО, Программы воспитания. Программа базового уровня составлена из расчета 66 часов на изучения курса экономики в
11 классе школ различных типов. Программа конкретизирует содержание предметных тем федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей
школьников. Рабочая программа по экономике для 10 класса составлена на основе рабочей программы Т.Л. Дихтяр, разработанной к учебнику
«Экономика. 10 – 11 классы» Р. И. Хасбулатова;

Используемый УМК:
Структура данной программы соответствует структуре  учебнику:
 Экономика 10-11 класс учебник базовый и углубленный уровень / Р.И.Хасбулатов. –М .:«Дрофа» - 2019 г.

Место учебного предмета в учебном плане
Рабочая программа предмета «Экономика» рассчитана на 66  учебных часов в 11 классе  из расчета 2 учебный час в неделю. В учебном плане школы

реализация программы курса «Экономика» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана.

Общая характеристика учебного предмета
Изучение предмета «Экономика» в современном обществе становится более значимым, так как выпускник школы должен быть хорошо

адаптирован к новым экономическим реалиям. Особая роль предмета заключается в формировании экономического мышления ученика. Он
осознанно включается в экономические отношения, становится полноправным участником хозяйственной деятельности сначала на микроуровне,
внутри семьи. Изучение макроэкономики — позволит ему понять процессы, происходящие в экономике страны и мира в целом. Экономика как
предмет входит в блок общественных наук. От знаний и навыков, полученных на уроках экономики, зависит способность ученика самостоятельно
планировать и осуществлять деятельность, связанную с финансами, расходами, бизнесом и т. п. Данная программа раскрывает содержание общего
курса экономики, давая необходимые представления о современных экономических системах и хозяйственной деятельности, а также о поведении и
мотивациях индивидов и фирм, общества в целом. Она даёт основу для понимания роли и прав человека в обществе, воспитывает рационального
потребителя. Экономика как учебный предмет имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. Сквозь призму знаний
по экономике можно показать личностные нравственные ориентиры, воспитывать стремление к труду как источнику доходов.

Цель изучения предмета
Целями обучения экономике являются воспитание гражданина с экономическим образом мышления, имеющего потребности в получении

экономических знаний, а также интереса к изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации.

Задачи изучения предмета
 Сформировать систему знаний об экономической жизни общества;
 Сформировать понятие об экономических институтах, морально-этических отношениях участников хозяйственной деятельности,

уважительное отношение к чужой собственности;
 Сформировать экономическое мышление, умение принимать рациональные решения в условиях ограниченности ресурсов, оценивать и

принимать ответственность за свои решения для себя и окружающих;



 Сформировать навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний;

 Развить владение навыками поиска актуальной экономической информации с использованием различных источников, включая Интернет;
 Уметь различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, использовать и преобразовывать экономическую информацию;
 Научить применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей:

потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика;
 Сформировать понимание о месте и роли России в современной мировой экономике, умение ориентироваться в текущих экономических

событиях в России и в мире.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Экономика» в 11 классе.
Личностными результатами выпускников средней (полной) школы, формируемыми при изучении содержания курса по экономике, должны

стать:
• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
•гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и об-
щечеловеческие гуманистические и демократические ценности;

•готовность к служению Отечеству, его защите;
•сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диа-

логе культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
•сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского обще-

ства; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
•толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем вза-

имопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
•нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
•осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  отношение к профессиональной дея-

тельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;
• экологическое мышление, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды;
•ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни.

Предметными результатами освоения интегрированного учебного предмета «Экономика» должны стать:
•сформированность системы знаний об экономической сфере, определяющей жизнь общества, а также пространства, в котором осуществляет-

ся экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
•понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; уважительного отношения к чужой собственности;



•формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

•владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, ар-
гументы и оценочные суждения, анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в
учебной деятельности и реальной жизни;

•сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;

•умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика и т. д.);

•способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;

•понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и
в мире.

• представление об экономической науке как системе теоретических и прикладных знаний; особенностях ее методологии и применимости эко-
номического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки;

•владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследователь-
ской деятельности в области экономики;

•владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализи-
ровать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;

•умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономиче-
ской политики государства;
Метапредметными результатами изучения экономики выпускниками основной школы являются:

•умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выби-
рать успешные стратегии в различных ситуациях;

•умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельно-
сти, эффективно разрешать конфликты;

•владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способность и го-
товность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применение различных методов познания;

•готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;

•умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и орга-
низационных задач;



•умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
•умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценнос-

тей;
•владение языковыми средствами — способность ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства;
•владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

Содержание учебного предмета «Экономика» 11 класс.

Тема  № 1.Фирма -главное звено рыночной экономики
Фирмы и их задачи. Предприятие. Организационно-правовые формы предприятия: государственное предприятие, открытое акционерное об-

щество, закрытое акционерное общество, товарищество, индивидуальное частное предприятие, производственный кооператив, муниципальное, уни-
тарное предприятие. Предприниматель Предпринимательство. Субъекты предпринимательства в России.

Основные признаки фирмы: наличие единого имущества, стремление к эффективности, направленность на лидерство, нейтральность. Фирма
и отрасль. Виды фирм: по масштабу деятельности, по форме собственности.

Оптимальность размера фирмы. Преимущества и недостатки мелких фирм. Транснациональные корпорации (ТНК).
Акционерное предприятие. Типы акционерных обществ. Преимущества и недостатки крупных корпораций. Транснациональные корпорации

(ТНК).
Факторный доход. Физический и финансовый капитал. Инвестиционный капитал: личный и заемный. Затраты и издержки. Издержки фирмы в

процессе производства и сбыта товаров. Явные и неявные (вмененные) издержки. Постоянные и переменные издержки. Общие, или валовые, издерж-
ки производства. Себестоимость продукции. Прибыль (нормальная, экономическая (чистая). Закон убывающей отдачи (доходности). Экономическая
эффективность. Рентабельность. Система показателей экономической эффективности производства. Пути повышения доходности бизнеса. Издержки
производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки.

Тема  № 2. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы
Труд и рынок рабочей силы. Труд как основной фактор производства. Рабочая сила как товар. Особенности рынка рабочей силы и занятость.

Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого капитала. Структура рынка труда.
Безработица. Полная занятость. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. Типы (формы) безработицы: фрикционная, струк-

турная и циклическая. Сезонная безработица. Скрытая безработица.
Профсоюзы. Основные функции профсоюзов. Преимущества и недостатки участия в профсоюзном движении. Рыночная власть профсоюзов.

Классификация факторов эластичности А. Маршалла. Специфика профсоюзов в РФ.
Тема № 3. Основные макроэкономические показатели.
Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Сопоставление ВВП разных стран. Два способа под-

счёта ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП. ВВП и ВНП на душу населения.



 Национальный доход. Система национальных счётов. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные
последствия инфляции.

Тема № 4. Экономический рост
Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное

и интенсивное развитие. Современная трактовка экономического роста. Мультипликатор и акселератор. Концепция устойчивого экономического ро-
ста. Эффект акселератора.

Тема № 5. Цикличность развития экономики
Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризи-

сы. Фазы экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса.
Тема № 6. Государственные финансы
Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. Эконо-

мическая сущность налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала налогообложения.
Фискальная политика государства.

Тема № 7. Государство и экономика
Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной собственности. Государственное регулирование

экономики. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. Капитали-
стическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация).

Тема № 8. Менеджмент и маркетинг
Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Бизнес-

план. Маркетинг. Понятие маркетинга. Из истории маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. Реклама
Тема № 9. Международная торговля
Международное разделение труда. Абсолютные и относительные преимущества. Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм.

ВТО. Россия и ВТО
Тема № 10. Российская Федерация в системе мирового хозяйства
Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России. Основные макроэкономические пока-

затели России. Место России в мировой экономике. Экономические проблемы глобализации.
Тема  № 11.Экономические проблемы глобализации.
Урок развивающего  контроля

Учебно тематическое планирование по  экономике в 11 классе
№ Разделы и темы Количество часов Контрольные работы
1.
2.
3.

Тема № 1.  Фирма — главное звено рыночной экономики
Тема № 2 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы
Тема № 3. Основные макроэкономические показатели.

7
6
7

1



4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тема № 4. Экономический рост
Тема № 5. Цикличность развития экономики
Тема № 6. Государственные финансы
Тема № 7. Государство и экономика
Тема № 8. Менеджмент и маркетинг
Тема № 9. Международная торговля
Тема № 10. Российская Федерация в системе мирового хозяйства
Промежуточная аттестация
Тема  № 11.Экономические проблемы глобализации
Итоговое повторение
Всего

6
5
7
5
5
7
5
1
1
3
66

1

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу по экономике 11 классе.
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 приёмами работы с аналитической экономической информацией;
—оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
—использовать приобретённые знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, которые связаны с описанием состояния российской

экономики;
—анализировать экономическую информацию по заданной теме из источников различного типа и источников, 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 ин формацию, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе

в средствах массовой информации;
—использовать приобретённые ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
—применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни;
—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 приобретённые знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, которые связаны 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 информации,

полученной из неадаптированных источников;
—аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
международная экономика
—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 профессии и профессиональной деятельности, в основе которых лежат

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Учебники:
 Экономика 10-11 класс учебник базовый и углубленный уровень / Р.И.Хасбулатов. –М .:«Дрофа» - 2019 г.

Интернет- ресурсы:



 http://www.libertarium.ru/library — библиотека по экономической литературе;
 http://www.finansy.ru — информация по социально-экономическому положению и развитию России;
 http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery — галерея экономистов;
 http://www.almaz.com/nobel/economics — лауреаты Нобелевской премии по экономике;
 http://www.cbr.ru — официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы);
 http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера);
 http://www.budgetrf.ru — мониторинг экономических показателей;
 http://www.ereport.ru — обзорная информация по экономике;
 http://www.stplan.ru — экономика и управление;
  http://www.catback.ru — научные статьи и учебные материалы по экономике.

Дополнительная литература для учащихся:
 Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д.: Феникс, |010.
 Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: Виктория Плюс

Технические средства обучения
-компьютер
-мультимедийный проектор
-экспозиционный экран
- принтер лазерный

Календарно - тематический план
№ Название раздела, темы, урока Кол-во

часов
Дата Примечание

Тема № 1. Фирма — главное звено рыночной экономики
1  Фирма коммерческая организация. 1
2. Виды фирм 1
3. Акционерные общества. Франчайзинг. 1
4. Постоянные и переменные издержки 1
5. Средние и предельные издержки 1
6. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи. 1
7. Практическая работа по теме "Издержки производства" 1

Тема № 2. Рынок труда. Безработица. Профсоюзы
8. Рынок труда. 1
9. Безработица 1



10. Виды безработицы 1
11. Заработная плата 1
12. Профсоюзы 1
13. Контрольная работа по теме «Безработица» 1

Тема № 3. Основные макроэкономические показатели.
14-15. Валовый внутренний продукт и Валовый национальный продукт 2
16. Решение задач по теме «ВВП и ВНП» 1
17. ВВП и ВНП на душу населения 1
18. Темпы роста 1
19. Инфляция 1
20. Решение задач по теме «Инфляция» 1

Тема № 4. Экономический рост
21. Экономический рост 1
22. Факторы экономического роста 1
23. Концепция устойчивого экономического роста 1
24. Мультипликатор 1
25. Акселератор 1
26. Решение задач по теме «Экономический рост» 1

Тема № 5 Цикличность развития экономики
27-28. Цикличность развития как закономерность 2
29. Фазы экономического цикла. 1
30. Экономические кризисы 1
31. Контрольная работа по теме «ВВП, Экономический рост. Цикличность развития

экономики»
1

Тема № 6. Государственные финансы
32. Государственные финансы 1
33-34. Государственный бюджет 1



35. Налоги главный источник государственного бюджета 1
36. Виды налогов 1
37. Механизм налогообложения 1
38. Решение задач по теме «Налоги» 1

Тема № 7. Государство и экономика
39-40. Причины вмешательства в экономику 2
41-42. Формы участия государства в экономике 2
43. Проверочная работа по теме «Государство и экономика» 1

Тема № 8. Менеджмент и маркетинг
44. Менеджмент. 1
45. Современные тенденции менеджмента 1
46. Маркетинг 1
47. Банкротство фирмы 1
48. Решение задач 1

Тема № 9. Международная торговля
49-50. Международная торговля история возникновения 2
51-52. Валютные рынок и валютные  курсы 2
53-54. Закономерности развития мировой торговли Внешнеторговая политика

Протекционизм.
2

55. Практическая работа «Международная торговля» 1
Тема № 10. Российская Федерация в системе мирового хозяйства

56. Рыночные преобразования в России в 90-е гг. XX в. 1
57. Содержание рыночных преобразований на современном этапе экономического

развития России
1

58. Потенциал России и возможности экономического роста 1
59. Перспективы развития Российской экономики 1
60. Альтернативные экономические системы 1



61. Промежуточная аттестация
Тема  № 11.Экономические проблемы глобализации

62. Экономические проблемы глобализации 1
63-66. Итоговое повторение 5


