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Пояснительная записка

Программа  по  экономике  для  средней  школы  предназначена  для  учащихся  11
класса  ЧОУ «Школа «Шамир»,  изучающих учебный предмет «Экономика» на базовом
уровне (социально-гуманитарный профиль).

Рабочая программа составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования,

утвержденного  приказом  Минобразования  РФ от  05.03.2004  N 1089  «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

2. Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
(ФКГОС) Частного общеобразовательного учреждения ЧОУ “Школа “Шамир”.

3. Учебного плана на 2020-2021 учебный год ЧОУ “Школа “Шамир”.
4. Положения  о  структуре,  порядке  разработки  и  утверждения  рабочих

программ учебных предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир».
5. Авторской программы для 10-11 классов В. С. Автономова, Л. Б. Азимова

«Экономика» (Сборник программно-методических материалов по экономике и праву для
общеобразовательных учреждений. Издательство ВИТА-Пресс).

Цели и задачи
Изучение  экономики  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  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
или 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 решения
типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в
качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.

Место учебного предмета
Программа учебного предмета «Экономика» на базовом уровне рассчитана на два 

года. Общее количество часов составляет 68 часов, по 34 часа в 10 и 11 классах.

Используемый УМК
Рабочая  программа  ориентирована  на  использование  учебно-методического

комплекса,  учебники  которого  соответствуют  федеральному  компоненту
государственного  стандарта  общего  образования  по  экономике  и  имеют  гриф
“Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации”:

1. Автономов, В.С. Экономика: Учебник для 10,11 кл. общеобразовательных 
организаций. Базовый уровень образования /В.С.Автономов. — М.: ВИТА-ПРЕСС,
2019.



№ Наименование учебного оборудования
Учебное оборудование
1 Т.П.  Бегенеева.  Поурочные  разработки  по  экономике.  Базовый  уровень:10-11

классы
2 Е.В.  Савицкая.  Изучаем экономику  на  базовом и углублённом уровне:  рабочая

тетрадь для 10-11 кл. В 2-х частях. Ч.1
3 Е.В.  Савицкая.  Изучаем экономику  на  базовом и углублённом уровне:  рабочая

тетрадь для 10-11 кл. В 2-х частях. Ч.2
4 Е.В.  Савицкая,  А.О.  Евсеева.  Самостоятельные  и  контрольные  работы  по

экономике
учебное пособие для 10-11 классов.

Электронные образовательные ресурсы
1 Презентации по изучаемым темам
Образовательные Интернет-ресурсы
1 http://wnr.economicus.ru/
2 https://arzamas.academy/
3 https://openuni.io/
4 https://postnauka.ru/
Компьютерная техника и интерактивное оборудование
1 Компьютер, мультимедийный проектор, экран

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Для контроля  уровня  достижений учащихся  используются  такие  виды контроля
как: текущий, тематический, итоговый.

Формы  контроля:  практическая  работа,  дифференцированный  индивидуальный
письменный  опрос,  письменные  домашние  задания,  тестирование.  Форма  и  сроки
проведения промежуточной аттестации учащихся определяются локальным актом школы.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
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,
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:
• получения и оценки экономической информации;
• составления семейного бюджета;
• оценки собственных экономических действий в качестве  потребителя,  члена семьи и
гражданина.



Содержание учебного предмета
11 класс

№ п/п Наименование
разделов и тем

Всего
часов (на

тему)

Основное содержание темы

1 Тема 6. 
Государство и 
экономика. 

5 Государство и экономика. Роль гос-ва в экономике в
различные  эпохи.  Внешние  эффекты.
Перераспределение  дохода  и  другие  функции
государства. Теневая экономика. Налоги и бюджет.
Доходы  гос-ва.  Прямые  и  косвенные  налоги.
Пропорциональное,  прогрессивное  и  регрессивное
налогообложение.  Размеры  налогов.  Кривая
Лаффера. Внебюджетные фонды. Бюджет.

2 Тема 7. 
Экономическое
развитие 

7 Макроэкономика.  ВВП.  Сущность  экономического
роста.  Структура  ВВП  по  источникам  дохода.
Структура использования ВВП. 
Благосостояние  и  экономический  рост.
Общественные  функции  благосостояния.
Экономический  рост  и  его  факторы.  Механизм
экономического  роста.  Темпы  экономического
роста.  Отрицательные последствия экономического
роста. Экономический рост и экология. 
Экономические циклы. Фазы экономического цикла.
Николай Кондратьев. Неизбежность экономических
циклов.  Рынок  труда.  Безработица  и  профсоюзы.
Предложение,  спрос  и  цена  на  рынке  труда.
Особенности  рынка  труда.  Виды  безработицы.
Профсоюзы  и  государственное  регулирование
рынков труда. Карл Маркс.

3 Тема 8. 
Макроэкономи
ческие 
проблемы 

8 Денежная  масса.  Инфляция.  Кто  и  как  делает
деньги.  Причины  инфляции,  ее  виды.  Милтон
Фридмен.  Государственная  макроэкономическая
политика. Кейнс и его обоснование государственной
макроэкономической  политики.  Фискальная
политика. Монетарная политика. Нужно ли вообще
государственное  макроэкономическое
регулирование?

4 Тема 9. 
Международна
я экономика 

10 Внешняя  торговля.  Экспорт  и  импорт.  Принцип
сравнительного  преимущества.  Д.  Рикадо.
Свободная  торговля  и  протекционизм.  Борьба  за
свободу  торговли  в  мировом  масштабе.
Международное  разделение  труда.
Межнациональные корпорации. Движение факторов
производства.  Экспорт  капитала.  Прямые
иностранные инвестиции и проблемы, связанные с
ними. Приток иностранного капитала в российскую
экономику.  Валютные  курсы.  Зачем  нужен
валютный  рынок.  Чем  определяются  валютные
курсы.  Плавающий  курс.  Международное
экономическое  сотрудничество  и  интеграция.
Региональная экономическая интеграция. Проблемы
СНГ. Международные экономические организации. 



5 Тема 10. 
Проблемы 
переходной 
экономики 

4 Особенности  экономического  устройства  России.
Экономические реформы в переходных экономиках
и их результат.
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