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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа «Экономика» 11класс разработана в соответствии с  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (в ред. от 02.07.2021г.),  

- с Федеральным законом от 31.07.2020г. N 304-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

по вопросам воспитания обучающихся»,  

- с ФГОС СОО (приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» (в ред. Приказа Минпросвеще-

ния № 712 от 11.12.20 г.),  

- с учетом примерной рабочей программы по экономике (Примерная ос-

новная образовательная программа среднего общего образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол от 28.06.2016 г. № 2/16 - з ). 

 

Рабочая программа рассчитана на 34  учебных часа в год (1 час в неделю) в 11 

классе. Содержание обучения, требования к подготовке учащихся по предмету в полном 

объеме соответствуют примерной программе по предмету. Тематическое планирование 

рассчитано на базовый уровень, содержание тематического планирования и его структура 

соответствуют содержанию и структуре УМК. Рабочая программа рассчитана на 1 год 

обучения. 

Цели и задачи курса: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; по-

требности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дис-

циплин; 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 дисци-

плин 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 собы-

тиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение спо-

собов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для 

участия в экономической жизни общества и государства; 

 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. 

Содержание предмета «Экономика» представляет комплекс знаний по экономике, 

минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие пред-
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ставления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, 

в том числе в международной сфере.  

Основные содержательные линии: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства. 

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодей-

ствуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят 

навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономи-

ческой сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых эконо-

мических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно 

цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринима-

тельской деятельностью. 

Содержание предмета 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 необхо-

димо современному человеку. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на 

межпредметные связи с другими разделами обществознания, с курсами математики, исто-

рии, географии, литературы и др. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Реализация Программы в процессе обучения позволит обучающимся освоить клю-

чевые компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. Изучение 

предмета «Экономика» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), 

освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных связях 

с предметами «История», «География», «Обществознание», «Информатика» и «Матема-

тика». Экономические знания помогают понимать исторические и современные соци- 

ально-экономические процессы и вносят вклад в формирование компетенций, необходи-

мых современному человеку для продолжения образования. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Одной из важнейших потребностей современной школы является воспитание делового 

человека, личности с развитым экономическим мышлением, готовой к жизни и хозяйствен-

ной деятельности в условиях рыночных отношений. Основной целью социально-

экономического образования и воспитания младших школьников является формирование 

элементарных экономических представлений, необходимых в практической деятельности, и 

начала экономической культуры. 

        Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 социально-личностное развитие обучающегося, т.е. формирование ценност-

ных установок, качеств, личностных ресурсов, выявление потребностей и мотивов, которые 

определяют поведение человека в ситуации выбора в дальнейшем; 

 поведенческий и ценностно-смысловой аспекты будущей профессиональной 

карьеры человека, т.е. детерминирующие способы заработка и расходования денег; 

 гражданское становление человека – как гражданин демократической стра-

ны может (и должен) высказывать свое мнение и влиять на решение многих вопросов раз-

вития общества, включая экономические.  
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 развитие человека как ЛИЧНОСТИ включает в себя умение брать на себя 

ответственность, сопоставлять свои желания и возможности, стремление к сотрудничеству 

и, в конечном итоге, - достижение собственной цели. 

 осознание важности образования в сегодняшней и завтрашней жизни; 

                       Регулятивные универсальные учебные действия. 
 В процессе экономического воспитания у младших школьников вырабатываются умения, 

присущие любому виду деятельности. Это планирование, организация, контроль, экономия 

времени, рациональные приемы учебной и внеклассной деятельности. Сущность этих уме-

ний проявляется в самоорганизации и в саморегуляции деятельности. Единство всех компо-

нентов (знания, распределение и переключение внимания, навыки восприятия, мышления, 

самоконтроля и др.) в структуре умения определяется взаимодействием цели (представле-

ния о возможном конечном результате деятельности) и условий. 

                     Познавательные универсальные учебные действия. 
За период обучения в начальных классах у учащихся расширяется круг экономических 

понятий, меняется качество их усвоения - понятия становятся более полными и точными. В 

младшем школьном возрасте учащиеся усваивают экономические знания на общенаучном 

уровне, т.е. в виде представлений, которые при определенных условиях переходят в поня-

тия. Понятия отражают существенные признаки (свойства, стороны) вещей, явлений окру-

жающей действительности, фиксируют результат обобщения этих признаков. Поэтому 

понятие - важнейший элемент системы научных знаний. 

Выпускник научится: 
·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис-

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом про-

странстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о се-

бе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой-

ствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

Выпускник получит возможность научиться: 
·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

·записывать, фиксировать экономическую информацию с помощью инструментов ИКТ; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

·осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и крите-

рии для указанных логических операций; 
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·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

                 Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Выпускник научится: 
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуни-

кации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и вза-

имодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-

честве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и пози-

ций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-

чества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

         В результате изучения курса «Экономика» выпускники начальной школы получат 

возможность получить базовые знания о личной, семейной экономике; узнать значение 

основных экономических понятий, с которыми дети сталкиваются в повседневной жизни. 

Младшие школьники ознакомятся с потребностями и ограниченными возможностями их 

удовлетворения, необходимостью выбора, обучатся простейшим навыкам потребителя. 

         Выпускники получат возможность осознать зависимость благосостояния общества и 

человека, удовлетворения его потребностей от качества труда. Ребята познают значение 

природных богатств для человека, проникнутся бережным отношением людей к природе и 

всем видам ресурсов. 

         Младшие школьники получат элементарные представления о потребностях, о видах 

собственности, семейных доходах и расходах, разумных тратах, карманных деньгах и ра-

циональном их расходовании, стоимости школьного имущества, учебников, расходов на 

ремонт здания школы, её оборудования и т.д. 
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Выпускник научится: 

 анализировать свои потребности, выделять жизненно важные потребности; 

 определять источники удовлетворения жизненно важных потребностей; 

 пользоваться деньгами; 

 определять источники доходов и расходов; 

 объяснять значение труда в удовлетворении потребностей; 

 совершать элементарные покупки в магазине; 

 анализировать возможности домашнего, местного хозяйства в удовлетворении       по-

требностей людей. 

 решать простейшие экономические задачи; 

 экономно и бережно относиться к школьному имуществу, ресурсам, в частности вре-

мени; 

 систематизировать ранее полученную экономическую информацию; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) с целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания  собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать себя гражданином, будущим работником, участником социаль-

но-экономических проблем региона, школы, семьи; 

 работать в коллективе, проявлять взаимопомощь, осуществлять обосно-

ванный выбор и отвечать за последствия этого выбора; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Проектировать и выполнять проект, предусматриваемый удовлетворение 

определённой потребности, рациональное использование ресурсов, необходимость выбо-

ра. 

 

На уроках используются следующие формы организации учебного процесса и 

формы контроля: 

1.  устный контроль (ответ на вопрос, фронтальный опрос, анализ ситуации), 

2.  письменный контроль (тест, решение задач, эссе, ответ на вопрос).  

Курс призван помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. Контроль за де-

ятельностью учащихся предполагается осуществлять при помощи контрольных вопросов, 

при выполнении практических работ, индивидуальных заданий, тестов, экономиче-

ских  диктантов. Тематический контроль предполагается проводить после изучения круп-

ных тем и по окончании курса, на тематический контроль отводятся специальные уроки. 

Виды контроля знаний, умений, навыков: стартовый, текущий, тематический, итоговый. 
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2. ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема № 1  «Экономика и экономическая наука».  

.Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. Вы-

бор и альтернативная стоимость. Факторы производства и факторные доходы ( заработная 

плата, рента, процент, прибыль). Главные вопросы экономики. Типы экономических си-

стем. Собственность. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

 

Тема № 2  «Рынок».  

 Рыночный механизм.  Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Конкуренция.  

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. Производство, произ-

водительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, вы-

ручка прибыль.  Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок.  Основные 

принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. Труд. Рынок труда. Заработная 

плата и стимулирование труда. Безработица. Государственная политика в области занято-

сти. Профсоюзы. 

 

Тема № 3  «Семейная экономика». 

Рациональный потребитель.  Защита прав потребителя. Практическая  работа с За-

коном о правах потребителей. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные 

виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяй-

ство. Сбережения населения. Страхование. Потребительское кредитование. Ипотечный 

кредит. 

 

Тема 4. Роль государства в экономике. 

 Общественные блага. Виды налогов. Государственный бюджет. Государственный 

долг. Понятие ВВП. Содержание Экономического роста. Фазы экономического цикла. 

Основы денежной политики государства. Деньги. Банковская система. Финансовые ин-

ституты. Инфляция. Социальные последствия инфляции. Особенности современной эко-

номики России. 

 

 

Тема 5. Элементы международной экономики. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Глобальные экономические 

проблемы. Государственная политика в области международной торговли. 
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3. Тематическое планирование с указанием часов на освоение каждой темы, в 

том числе с учетом рабочей программы воспитания 

 

Раздел Часы Реализация рабочей программы воспита-

ния 

1. Экономика и экономи-

ческая наука 

3 Формирование системного и ценностного 

отношения к сфере производства и потреб-

ления через обсуждение и дискуссии с при-

менением знаний из курса обществознания 

2. Рынок 16  оциально-личностное разви-

тие обучающегося, т.е. формирование цен-

ностных установок, качеств, личностных 

ресурсов, выявление потребностей и мотивов, 

которые определяют поведение человека в 

ситуации выбора в дальнейшем; 

 поведенческий и ценностно-

смысловой аспекты будущей профессиональ-

ной карьеры человека, т.е. детерминирующие 

способы заработка и расходования денег; 

 гражданское становление че-

ловека – как гражданин демократической 

страны может (и должен) высказывать свое 

мнение и влиять на решение многих вопросов 

развития общества, включая экономические.  

 развитие человека как ЛИЧ-

НОСТИ включает в себя умение брать на себя 

ответственность, сопоставлять свои желания 

и возможности, стремление к сотрудничеству 

и, в конечном итоге, - достижение собствен-

ной цели. 

 осознание важности образова-

ния в сегодняшней и завтрашней жизни; 

 

3. Семейная экономика 2 Поведенческий и ценностно-смысловой ас-

пекты будущей профессиональной карьеры 

человека, т.е. детерминирующие способы 

заработка и расходования денег; проявлять 

познавательную и творческую инициативу в 

применении финансовых знаний для реше-

ния элементарных вопросов в области эко-

номики семьи; 

 

4. Роль государства в эко-

номике 

11 уроки, рассматривающие проблемные вопро-

сы современного глобального 

 общества, формирование обучающи-

мися своей позиции по этим вопросам (дис-

куссии, дебаты, изложение с элементами 

сочинения, сочинение- рассуждение, зада-

ния с развернутым ответом в формате ОГЭ и 

ЕГЭ) 

5. Элементы международ- 2 Использование воспитательных возмож-
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ной экономики ностей содержания учебного

 предмета через демонстрацию 

обучающимся примеров  ответ-

ственного, гражданского поведения, прояв-

ления  человеколюбия и добросердечности, 

патриотизма 

через подбор соответствующих новостей и 

статистических данных для анализа, задач 

для решения, проблемных ситуаций для об-

суждения в классе;  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Тема 

Дата 
При-

меча-

ния план факт 

1 Экономика и экономическая наука. Главные 

вопросы экономики 

   

2 Выбор и альтернативная стоимость    

3 Типы экономических систем    

4 Спрос     

5 Предложение     

6 Рыночный механизм    

7 Рыночное равновесие. Рыночные структуры.    

8 Конкуренция и ее виды    

9 Формы организации бизнеса    

10 Экономические цели фирмы, ее основные орга-

низационные формы. 

   

11 Экономические цели фирмы, ее основные орга-

низационные формы. 

   

12 Издержки, выручка, прибыль    

13 Издержки, выручка, прибыль    

14 Основные принципы менеджмента. Понятие 

маркетинга. Реклама 

   

15 Бизнес-план предприятия    

16 Труд. Рынок труда. Заработная плата и стиму-

лирование труда.  

   

17 Производство, производительность труда. Фак-

торы, влияющие на производительность труда 

   

18 Семейный бюджет. Реальные и номинальные 

доходы семьи 

   

19 Сбережения, страхование и кредитование    

20 Предмет макроэкономики    

21 Понятие ВВП    

22 Экономический рост    
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23 Экономические циклы    

24 Основы денежной политики государства.    

25 Деньги    

26 Инфляция. Социальные последствия инфляции     

27 Банковская система    

28 Финансовые институты    

29 Роль государства в экономике. Общественные 

блага. 

   

30 Государственный бюджет. Общественные бла-

га. Государственный долг. 

   

31 Налоги     

32 Занятость и безработица.     

33 Международная торговля    

34 Международная торговля    

 

  



11 
 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Изучение экономики является составной частью теоретической и практической 

подготовки старшеклассников к ЕГЭ по обществознанию. Предлагаемый курс нацелен на 

выработку практических умений и навыков старшеклассников в работе с экономической 

информацией; активизацию творческой деятельности учащихся в процессе изучения эко-

номических проблем; развитие инициативности учащихся, самостоятельности принятия 

решений, умения работать в команде. 

Активные формы обучения способствуют развитию творческих способностей уча-

щихся, обеспечивают комфортную обстановку для детей с учётом их возрастных физиче-

ских и психических особенностей. Применение активных форм обучения позволяет раци-

онально сочетать различные виды деятельности на уроке по степени сложности: воспро-

изведение, логические задачи, творческие задания.  

Среди активных форм обучения экономике в школе можно выделить следующие:  

1) работа с наглядными пособиями;  

2) работа со статистическими таблицами;  

3) работа с экономической периодикой, в том числе с интернет-источниками;  

4) анализ конкретных ситуаций;  

5) экскурсия;  

6) ролевая игра;  

7) конкурс;  

8) викторина;  

9) урок-конференция; 

10) встреча с консультантом;  

11) экономический тренинг;  

12) эссе;  

13) межпредметный урок;  

14) компьютерное моделирование микро- и макроэкономики;  

15) проектно-исследовательская деятельность: маркетинго- вое исследование, раз-

работка бизнес-плана фирмы и т. п.  

По мере изучения тем курса необходимы контроль и оценка полученных знаний 

учащихся. Текущий контроль знаний осуществляется по ходу освоения материала.  

1. В процессе работы с наглядными пособиями учитель может контролировать, как 

формируются определённые навыки учеников. Эта работа не требует формальных оценок, 

но обеспечивает обратную связь с учениками.  

2. Для большинства тем курса составлены кроссворды, работа над которыми помо-

гает учащимся освоить новые термины. Эту работу рекомендуется выполнять перед зада-

ниями и тестами. Оценивать работу над кроссвордами можно по степени полноты и ско-

рости их выполнения, например: оценку «5» могут получить первые 3—5 учеников, пол-

ностью решившие кроссворд.  

3. В качестве домашнего задания могут быть использованы открытые вопросы и 

задачи практикума. Их оценка проводится в обычном порядке.  

4. Тематические тесты текущего контроля рекомендуется выполнять в классе на 

оценку. Согласно принятой практике тесты по экономике рекомендуется оценивать сле-

дующим образом: 

«5» — 80—85 % правильных ответов;  

«4» — более 65—70 % правильных ответов;  

«3» — более 50 % правильных ответов.  

Итоговый контроль осуществляется в конце изучения всего курса или раздела. Для 

составления итогового теста учитель может самостоятельно сделать выборку из предло-

женных в практикуме заданий.  



12 
 

При итоговой оценке работы учащихся важно учитывать результаты как текущего 

контроля, так и заданий, включённых в систему активных форм обучения: тренингов, игр, 

конкурсов, компьютерного моделирования работы фирмы, проектно-исследовательской 

деятельности учащихся. Нередко именно эти результаты являются более объективными, 

поскольку позволяют не только определить уровень подготовки старшеклассников, но и 

отметить рост их личности, спланировать их дальней- шее образование и осознанный вы-

бор профессии.  
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