
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по экономике ориентирована  на учащихся  11  класса 

составлена на основе следующих документов: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования  ( приказ от 17 мая 2012 года №413 ); 

- Основной образовательной программы среднего  общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 30.08 

2019года №200), с изменениями и дополнениями  на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы); 

- Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

- Авторской программы по экономике УМК С.И. Иванова, А.Я. Линькова, с 

использованием учебника «Экономика. 10-11 кл. (профильный уровень) под редакцией 

С.И. Иванова ). М.: Вита-пресс, 2020. 

- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения  «Лицей 

№53»  

- СаНПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- При составлении рабочей программы учтены : реализация воспитательного 

аспекта Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные 

идеи и положения программы формирования универсальных учебных действий для 

среднего  общего образования. 

- Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, 

включенными в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 

20 мая 2020г. №254) 

Программа рассчитана на   68 ч. в год,     2  часа  в неделю.  

Срок реализации программы -  1  год. 

Цели изучения  экономики в старшей школе на профильном уровне: 

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 фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения экономических дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или; 

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; выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов 

научного анализа; формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для 

самореализации в экономической сфере. 



Задачи на уроках экономики ставятся следующие: 

воспитать ответственность за экономические решения, уважение к труду и развить 

способности к  предпринимательской деятельности; научить объяснять экономические 

явления с помощью полученных знаний; научить получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения; помочь освоить способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства. 

 

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации 

данной рабочей программы по экономике использованы: 

 Формы организации учебного процесса – урок изучения и первичного 

закрепления полученных знаний, урок обобщения и систематизации знаний, урок 

контроля, оценки и коррекции знаний учащихся, комбинированный урок, практические 

работы и т.д. 

 Индивидуальная работа с уч-ся, работа в малых и больших группах, 

проектная, исследовательская, поисковая деятельность, развивающее, опережающее и 

личностно-ориентированное обучение и т.д. 

 Современные образовательные технологии – технология развития 

критического мышления учащихся; проектного, проблемного, разноуровневого обучения; 

информационно-коммуникационные технологии. 

 Мониторинг знаний и умений учащихся – тестирование, устный опрос, 

творческие работы (сообщения, проекты, презентации) и т.д. 

 

Контроль за усвоением учащимися учебного материала: тестирование, 

практические работы, входной, промежуточный и итоговый контроль. 

 

 

  



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН,  

ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРАКТИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

ПО  экономике (68 часов) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол- 

во 

час 

на  

разд. 

Тесты Итоговое 

тестирование 

Практические 

работы 

Проектные 

работы 

1 Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. 

Основные 

макроэкономические 

показатели 

7 1  1  

2 Экономический рост 

и экономическое 

развитие 

4   2  

3 Совокупный спрос и 

совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие 

5 2  2  

4 Экономический 

цикл. 

Экономические 

кризисы. Занятость и 

безработица 

12 2  1 1 

5 Деньги и банковская 

система 

10 1  1  

6 Инфляция 8 1  1  

7 Государственное 

регулирование 

экономики 

4 1  1  

8 Международная 

торговля и валютный 

рынок 

9 1  1  

9 Международное 

движение капиталов. 

Платежный баланс. 

Международная 

экономическая 

интеграция 

8 1 1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-

во 

час. 

Планируемые результаты (УУД) 

предметные  

метапредметные 

 

личностные Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

1 Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. 

Основные 

макроэкономические 

показатели 

7 Приводить примеры: 

взаимодействия 

рынков; прямых и 

косвенных налогов; 

взаимовыгодной 

международной 

торговли; описывать: 

предмет и метод 

экономической науки, 

факторы 

производства, цели 

фирмы, основные 

виды налогов, 

банковскую систему, 

рынок труда, 

экономические 

циклы, глобальные 

экономические 

проблемы; объяснять: 

экономические 

явления с помощью 

альтернативной 

стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; 

причины неравенства 

Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения 

практических и 

аналитических задач; 

готовность и способность 

к самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, включая 

умение ориентироваться в 

различных информации, 

критически 

оценивать иинтерпрети-

ровать информацию, 

полу-чаемую из 

различных источников; 

умение использовать 

средства 

Понимание сути 

взаимодействия рынков, 

прямых и косвенных 

налогов, взаимовыгодной 

международной торговли; 

изучение таких понятий как: 

виды налогов, банковскую 

систему, рынок труда, 

экономические циклы, 

глобальные 

экономические проблемы; 

изучение объяснения 

экономических явлений с 

помощью альтернативной 

стоимости; выгоды обмена; 

закона спроса; причин 

неравенства 

доходов; 

роли минимальной оплаты 

труда; последствий 

инфляции; 

сопоставление спроса и 

величины спроса, 

предложения и величины 

предложения; умение 

Понимание основ 

поведения в 

экономической сфере для 

осуществления 

осознанного выбора 

будущей специализации; 

использование при-

обретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности и 

повседневной жизни для 

решения практических 

задач, связанных с 

жизненными ситуациями; 

совершенствования 

собственной 

познавательной 

деятельности; 

оценки происходящих 

событий 

поведения людей с 

экономической точки 

зрения; 

владение навыками 

познавательной рефлексии 

2 Экономический рост 

и экономическое 

развитие 

4 

3 Совокупный спрос и 

совокупное 

предложение. 

Макроэкономическо

е равновесие 

5 

4 Экономический 

цикл. 

12 



Экономические 

кризисы. Занятость 

и безработица 

доходов; роль 

минимальной оплаты 

труда; последствия 

инфляции; 

сравнивать 

(различать): спрос и 

величину спроса, 

предложение и 

величину 

предложения, 

рыночные структуры, 

безработных и 

незанятых, 

организационно-

правовые формы 

предприятий, акции и 

облигации 

информационных и 

коммуникационных 

технологий в решении 

когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и 

этических норм, норм 

информационной 

безопасности; 

 

вычислять на условных 

примерах: величину 

рыночного спроса и 

предложения, изменение 

спроса/предложения в 

зависимости от изменения 

формирующих его факторов, 

равновесную цену и объем 

продаж, 

 реальный и номинальный 

ВВП, темп инфляции, 

уровень безработицы 

как осознания 

совершаемых действий и 

мыслительных процессов, 

их результатов. 

готовность, способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, методов 

познания; 

умение самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности;  

использовать 

всевозможные ресурсы 

для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях. 

5 Деньги и банковская 

система 

10 

6 Инфляция 8 

7 Государственное 

регулирование 

экономики 

4 

8 Международная 

торговля и 

валютный рынок 

9 

 Международное 

движение капиталов. 

Платежный баланс. 

Международная 

экономическая 

интеграция 

8 
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