
  

 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по экономике (базовый уровень) составлена на основе Общей образовательной программы среднего 
общего образования МБОУ «СОШ № 24». 

Цели изучения курса экономики на базовом уровне 

* ориентировано на формирование общей культуры и необходимых каждому человеку навыков экономического мышления и 

поведения и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации; на базовом уровне в содержание образования включается лишь необходимый минимум теоретических 

концепций и профессиональных терминов. 

* направлено на развитие экономического мышления, выработку умений находить и критически осмысливать экономическую 

информацию и анализировать и систематизировать полученные знания, формирование опыта применения полученных знаний и 

умений для решения типичных задач в области экономических отношений, воспитание ответственности за экономические 

решения 

При этом в первую очередь изучение экономики в общеобразовательной школе призвано способствовать формированию у 
учащихся целостной картины экономического поведения людей и представления об экономической сфере общества. 

Сроки реализации рабочей программы. 

Курс экономики изучается в течение двух лет в 10 и 11 классах на базовом уровне 1 час в неделю, всего 68 часов. 

Формы организации учебного процесса. 

Работа с текстами различных стилей, практикумы, самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 
решения задач творческого и познавательного характера. 

Формы и средства контроля. 

Фронтальный опрос, тестирование, самостоятельная работа, практическая работа. 



Планируемые результаты обучения.. 

В результате изучения экономики ученик должен 

Знать/понимать 

Типы экономических систем, понятия спроса и предложения, функции денег в экономике, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, роль государства в экономической 

системе. 

Уметь 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних эффектов, российских 
предприятий разных организационных форм; 

описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию; 

объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции. 

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 

Что такое фирма и как она действует на рынке 

Цель создания фирмы. Предприниматель. Виды фирм по российскому законодательству. Формы хозяйственной организации. 

Прибыль. Нормальная прибыль. Чистая прибыль. Экономические основы деятельности фирмы. Издержки. Экономические 

издержки. Бухгалтерские издержки. Постоянные и переменные издержки. Маржинальные издержки. Рынок. Типы рынков. 

Условия создания успешного бизнеса. Менеджмент. Маркетинг. 

Экономика семьи. 

Доходы и расходы семей. Закон Энгеля. Влияние инфляции на семейную экономику. Номинальный доход. Реальный доход. 
Неравенство благосостояния граждан и возможности его сокращения. Социальный трансферт. 

Экономические задачи государства. 

Причины и формы участия государства в регулировании экономики. Экономическая свобода. Правовое закрепление прав 
собственности. Монополизация. Общественные блага и проблемы их создания. Внешние эффекты. 

Макроэкономические процессы в экономике страны. ВВП. ВНП. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. Фискальная политика. Монетарная политика. 

Государственные финансы. 

Налоги как источник доходов государства. Акциз. Пошлина. Ставка налога. Порядок формирования и расходов государственного 

бюджета. Трансферт (бюджетный). Дефицит государственного бюджета. Профицит государственного бюджета. Государственные 

ценные бумаги. Госдолг. 

Экономический рост. 

Экономический рост. Экстенсивный рост. Интенсивный рост. Человеческий капитал. Экономические проблемы человечества в 21 
веке. 



Организация международной торговли. 

Международная торговля и ее влияние на экономику страны. Импорт. Экспорт. Принцип абсолютного преимущества. Принцип 
относительного преимущества. Протекционизм. Демпинг. Валютный рынок и конвертируемость валют. Золотой стандарт. 

Экономика современной России. 

Тип экономической системы в современной России. Особенности экономического роста. 

 

 
Тематическое планирование 

11 класс 

№ п/п Наименование темы раздела Количество часов 

1 Что такое фирма и как она действует на 

рынке 

7 

2 Экономика семьи. 6 

3 Государственные финансы. 2 

4 Экономический рост. 5 

5 Экономические задачи государства 6 

6 Организация международной торговли. 5 

7 Экономика современной России 3 

 итого 34 
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