


Рабочая программа учебного предмета «Экономика» разработана на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной образовательной программы МОУ 

«Магистральнинская СОШ №2», реализующей ФГОС на уровне среднего общего образования. 

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание, 

тематическое планирование. 

Учебник: 11 класс - И.В.Липсиц, «Экономика».базовый уровень: учебник для 10, 11 классов 
общеобразовательных организаций / 25-е издание. - М., ВИТА-ПРЕСС, 2018 

Уровень подготовки - базовый. 

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; • 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. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых предметных результатов освоения 

обучающимися программы среднего общего образования по экономике, а также планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД), по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся, компетенций в области учебно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Учебный предмет «Экономика» реализуется через часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана. Рабочая программа по экономике для учащихся 

11 класса рассчитана на 33 часа в соответствии с учебным планом МОУ «Магистральнинская 

СОШ № 2» 

Срок реализации программы -1 год. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностный результат Параметр оценки 
Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине 

Сформированность способности к осознанию российской 
идентичности 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине Уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн) 

Отношение 
обучающихся к России 
как к Родине 

Уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 
проживающих в Российской Федерации 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Сформированность активной гражданской позиции активного и 
ответственного члена российского общества 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу 

Осознание своих конституционных прав и обязанностей 

Отношение 
обучающихся к закону, 
государству и к 
гражданскому 
обществу Уважение к закону и правопорядку 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Сформированность способности ставить цели и строить 
жизненные планы 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни 

Отношение 
обучающихся к себе, к 
своему здоровью, к 
познанию себя 

Сформированность готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самовоспитанию 

Отношение 
обучающихся с 
окружающими людьми 

Сформированность выраженной в поведении нравственной 
позиции 

Отношение 
обучающихся с 
окружающими людьми Сформированность готовности и способности вести диалог с 

другими людьми 
Отношение 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре 

Сформированность сознательного отношения к непрерывному 
образованию 

Отношение 
обучающихся к 
окружающему миру, 
живой природе, 
художественной 
культуре 

Сформированность экологической культуры, бережного 
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
понимания влияния социально-экономических процессов на 
состояние природной и социальной среды, ответственности за 
состояние природных ресурсов 

Отношение 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Ответственное отношение к созданию семьи на основе 
осознанного принятия ценностей семейной жизни 

Отношение 
обучающихся к семье и 
родителям, в том числе 
подготовка к семейной 
жизни 

Сформированность положительного образа семьи, родительства 

Отношение 
обучающихся к труду 

Осознанный выбор будущей профессии Отношение 
обучающихся к труду Сформированность готовности обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
11 класс 

1.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 
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деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
Выпускник научится: 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 
ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 
достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 
материальные и нематериальные затраты; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2.Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты 
Выпускник научится: 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 
выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений. 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия. 

3.Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению различных методов познания 
Выпускник научится: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
4.Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников. 
Выпускник научится: 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 
цели; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 
фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 
источниках. 
5.Умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности 
Выпускник научится: 
- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 
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7. Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 
Выпускник научится: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 
коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий. 
8. Владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства 
Выпускник научится: 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств. 
9. Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения 
Выпускник научится: 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 
спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 
суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 

- выявлять виды ценных бумаг; 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи 

по микроэкономике. 

- определять назначение различных видов налогов; 

- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства; 

- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

- различать факторы, влияющие на экономический рост; 

- приводить примеры экономической функции денег вреальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

- различать виды кредитов и сферу их использования; 
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- решатьприкладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

- объяснять причины неравенства доходов; 

- различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

- приводить примеры социальных последствий безработицы. 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

- определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-

экономическом развитии общества. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 
зрения, используя различные источники информации; 

- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на 
ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-
исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 

- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по экономической 
теории. 

- выявлять предпринимательские способности. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее 
возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы (ресурсы) 
производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и способы их 
решения в различных экономических системах. 

Типы экономических систем. Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие 
рынка. Спрос. Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. 
Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. 
Факторы, формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая 
предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и способы 
ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство 
доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в России. Формы 
социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. Фирма и ее экономические цели. 
Виды фирм по российскому законодательству. Экономические затраты, экономическая и 
бухгалтерская прибыль. Постоянные, переменные, средние и предельные затраты. Конкуренция. 
Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. 
Олигополия. Монополия. Естественные монополии. Методы антимонопольного регулирования и 
защиты конкуренции. Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы 
формирования заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям 
Безработица и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их 
влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная 
плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования работников. Рынок капитала. 
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Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их особенности. 
Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. 
Центральный и коммерческие банки. Инфляция и ее следствия. Права собственности и их 

значение для организации хозяйственной деятельности. Несостоятельность рынка. Внешние 
эффекты. Общественные блага. Роль государства в экономике. Основные макроэкономические 
показатели. Совокупное предложение и совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. 
Валовой внутренний продукт (ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: 
фискальная и монетарная политика. Государственные финансы. Государственный бюджет. 
Основные источники доходов и главные направления расходов государства. 

Налоги. Принципы и методы налогообложения. Основные виды налогов в России. 
Дефицит государственного бюджета. Государственный долг. Экономический рост и факторы 

его ускорения. 
Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 
Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ1века. 
Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 

№ ТЕМА 
1. Что такое экономика. Основы хозяйственной жизни человечества 
2. Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Главные 

вопросы экономической жизни общества 
3. Понятие об экономических системах. Традиционная экономическая система. 

Рыночная система. 
4. Командная экономическая система Причины возникновения смешанной 

экономической системы. 
5. Что такое спрос 
6. От чего зависит предложение товаров 
7. Формирование рыночных цен. Как достигается рыночное равновесие 
8. Причины и следствия нарушения рыночного равновесия 
9. Причины возникновения, формы и функции денег. Роль денег как средства 

обмена 
10. Роль денег как средства измерения. Роль денег как средства сбережения 

Контрольная работа № 1 
11. Причины появления и виды банков 
12. Принципы кредитования. Роль Центрального банка в регулировании 
13. Экономическая природа рынка труда 
14. От чего зависит спрос на рынке труда. Факторы формирования заработной платы 
15. Факторы формирования предложения на рынке труда Формирование заработной 

платы на рынке труда Причины устойчивых различий в уровнях оплаты труда. 
Контрольная работа № 2 

16. Профсоюзы и трудовые конфликты. За что борются профсоюзы 
17. Социальные формы формирования заработной платы Договоры и контракты на 

рынке труда Как добиться, чтобы человек работал хорошо 
18. Причины безработица Виды безработицы 
19. Как можно сократить безработицу 
20. Зачем создаются фирмы Виды фирм по российскому законодательству. 
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21. Экономические основы деятельности фирмы 
22. Предприниматель и создание фирмы. Условия создания успешного бизнеса. 
23 Доходы и расходы семей. Влияние инфляции на семейную экономику Семейные 

расходы и закономерности их изменения 
24 Неравенство благосостояния граждан и возможности его сокращения. 

Контрольная работа № 3 
25 Причины и формы участия государства в регулировании экономики 
26 Макроэкономические процессы в экономике страны Государственные финансы 
27 Налоги как источник доходов государства. 

Как формируется и расходуется государственный бюджет. 
28 Что такое экономический рост и как можно его ускорить. 
29 Международная торговля и ее влияние на экономику страны 
30 Валютный рынок и конвертируемость валют 
31 Контрольная работа№ 4 
32 К какой категории относится экономика России. 
33 Формирование экономики переходного типа в Российской Федерации. 
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