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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по экономике профильного уровня для 11 класса составлена на основе: 
1.Федерального компонента Государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (приказ МоиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089) с изменениями и дополнениями. 
2.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска. 
3.Учебного плана МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска на 2020-2021 учебный год. 
    Рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторскими программами курса и тематическим планированием  к 
учебнику Иванова С.И. «Экономика» для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. – М.:  «Вита-пресс» 2010. 
Представленный учебник соответствует требованиям ФК ГОС и внесен в федеральный перечень учебников, рекомендованных 
к использованию при реализации образовательных программ. 
   Обучение осуществляется по следующим учебникам: 
1. Иванов С.И. Экономика. Основы экономической теории книга 1,2. Вита-Пресс, 2012. 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:  

- развитие личности, направленное на формирование и развитие экономической культуры, социально-экономической  
активности; 
- освоение системы знаний о экономике как науке, о принципах, нормах , необходимых для ориентации в экономических 
отношениях; 
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов деятельности для решения практических 
задач в социально-экономической сфере, продолжения обучения в системе профессионального экономического образования; 
- формирование способности и готовности к сознательному и ответственному действию в сфере экономических отношений, 
урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и событий с точки зрения экономической целесообразности. 
 
Задачи учебного предмета: 
-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. 

    Содержание среднего (полного) общего образования  на профильном уровне по экономике представляет комплекс знаний 
по экономике, минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об 
экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные 
содержательные линии: 

- основные концепции экономики; 

- микроэкономика; 

- макроэкономика и международная экономика; 

- прикладная экономика.  

      Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые 
объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для 
будущей работы в экономической сфере. 
      Содержание курса на профильном уровне 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 необходимо будущему экономисту. 
     Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами обществоведения, 
математики, истории, географии, права. 



 

Профильное экономическое образование предполагает развитие начальных профессиональных умений и навыков, а также 
освоение базовых навыков для будущей работы в экономической сфере. 

   В соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия №4» г. Брянска на 2020-2021 учебный год на изучение ЭКОНОМИКИ 
в 11 классе отводится 68 часов. Соответственно программа рассчитана на 2 часа в неделю в течение одного учебного года на 
ПРОФИЛЬНОМ уровне.   
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

В результате изучения  экономики  обучающиеся должны: 
  знать и понимать сущность и причины безработицы , функции денег, банковскую систему, причины различий в оплате 
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: 
- получение и оценка экономической информации; 
- составление семейного бюджета; 
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина.  

 

 
 
 
 
 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«Экономика» 11 класс 

Профильный уровень 

 

№ Название раздела (темы) 
 

Основные вопросы раздела (темы) Количеств
о часов 

1 ВВП и национальный доход 
 
 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 
национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный 
ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

5 

2 Макроэкономическое равновесие 
 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 
Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. 
Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 
Предложение, величина предложения, закон предложения, 
индивидуальное и рыночное предложение. Факторы 
предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 
равновесная цена. 

11 

3 Экономический цикл, занятость и безработица  
 

Понятие о безработице и   критерии  признания человека безработным. 
Виды    безработицы    и причины их возникновения. Роль профсоюзов  и 
государства на рынке труда. 

6 

4 Инфляция 
 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. 
Последствия инфляции. Безработица. Государственная политика в 
области занятости. Экономический рост. Экономические циклы. 

5 

5 Экономический рост 
 

Причины, порождающие необходимость экономического роста. Сущность   
экономического роста и его измерение. Факторы ускорения 
экономического роста. Понятие экстенсивного роста, интенсивного роста.   
Сочетание экономического роста 
Понятие об экономическом развитии. Задачи, подлежащие решению для 
обеспечения экономического развития. 

8 

6 Экономика и государство 
 

Роль   государства   как экономической     свободы.  Государственные органы, 
участвующие в регулировании     экономической жизни. Цели и функции 
государства в экономике. Дефицит и следствия возникновения гос.  
долга. Внешний и внутренний долг России. 
 

10 



 

7 
 

Международная торговля и валютный рынок Причины   возникновения     международной торговли. Понятие об импорте   и   
экспорте. Принципы абсолютного   и   относительного преимущества   и   их 
значение в формировании международного разделения труда и мировой 
торговли 
Влияние  международной торговли на производственные   возможности и уровень 
благосостояния   торгующих стран. Значение международной торговли для 
экономики России. 

10 

8 Международное движение капиталов.  
Платежный баланс. Экономическая интеграция 

Международная торговля. Государственная политика в области 
международной торговли. Обменный курс валюты. Международные 
финансы. Глобальные экономические проблемы. 

7 

9 Экономика современной России 
 

Причины, порождающие необходимость экономического роста. Сущность   
экономического роста и его измерение. Факторы ускорения 
экономического роста. Понятие экстенсивного роста, интенсивного   роста.   
Сочетание экономического роста. Понятие об экономическом развитии 
современной России. 

6 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название учебного предмета: Экономика (11 класс)  
Количество часов за год: 68 
Количество часов за 1 полугодие - 32; 2 полугодие – 36.  
 

№ Название раздела и темы урока. 
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1 ВВП и национальный доход 5    

1 Почему необходимо определять размер национального продукта. Что такое ВВП.  сентябрь 11.1  

2 ВВП и ВНП.  сентябрь 11.2-11.3  

3 Как исчисляется ВВП.  сентябрь 11.3  

4 Национальный доход. Располагаемый личный доход.  сентябрь 11.4-11.5  

5 Номинальный и реальный ВВП.  сентябрь 11.6  

2 Макроэкономическое равновесие 11    

6 Доход. Потребление и сбережения.  сентябрь 12.1  

7 Функция потребления.  сентябрь 12.1  

8 Сбережения и инвестиции.  октябрь 12.2  

9 Автономные затраты.  октябрь 12.2  

10 Государственные затраты и равновесие.  октябрь 12.3  

11 Мультипликатор.  октябрь 12.3  

12 Процентная ставка и инвестиции.  октябрь 12.4  

13 Процентное реагирование инвестиций.  октябрь 12.5  

14-15 Процентная ставка и равновесие на денежном рынке.   октябрь 12.6  

16 Общее равновесие на товарном и денежном рынках. 
 

 октябрь 12.6  

3 Экономический цикл. Занятость и безработица 6    

17 Экономический цикл. 
 

 ноябрь 13.1  

18 Механизм экономического цикла. 
 

 ноябрь 13.2  



 

19 Занятые и безработные. Норма (уровень) безработицы.  ноябрь 13.3  

20 Причины и формы безработицы.  ноябрь 13.4  

21 Последствия безработицы и государственное регулирование занятости.  ноябрь 13.5  

22 Зачет №1 по теме «ВВП. Макроэкономическое равновесие»  ноябрь   

4 Инфляция 5    

23 Инфляция.  ноябрь 14.1  

24 Причины инфляции. 
 

 ноябрь 14.2  

25 Формы инфляции.  декабрь 14.3  

26 Последствия инфляции для различных социальных групп населения. Кривая Филлипса.  декабрь 14.4-14.5  

27 Решение задач по теме «Инфляция»  декабрь   

5 Экономический рост 8    

28 Экономический рост.  декабрь 15.1  

29 Измерение экономического роста.  декабрь 15.2  

30-31 Производственная функция и факторы роста  декабрь 15.3  

32 Экстенсивные и интенсивные факторы роста.  декабрь 15.4  

33-34 Что стоит за снижением темпов экономического роста в конце XX в.  декабрь 15.5  

35 Повторный зачет  декабрь   

 

 

 



 

6 Экономика и государство 10    

36 Политика экономической стабилизации.  январь 16.1  

37 Бюджетно-финансовая политика.  январь 16.2  

38 Бюджетный дефицит. Бюджетный профицит.  январь 16.2  

39-40 Кредитно-денежная политика.   январь 16.3  

41 Ипотечное кредитование  январь 16.3  

42 Роль государства в стимулировании экономического роста.  январь 16.4  

43 Кривая Лаффера.  январь 16.4  

44 Государственный долг.  январь 16.5  

45 Зачет №2 по теме «Занятость и безработица. Инфляция»  январь   

7 Международная торговля и валютный рынок 
 

10    

46 Мировое хозяйство.  февраль 17.1  

47 Международная торговля.  февраль 17.2  

48 Неотехнологические теории международной торговли.  февраль 17.2  

49 Внешняя торговля России.  февраль 17.3  

50 Формы и методы международной торговли.  февраль 17.3  

51 Внешнеторговая политика.  февраль 17.4  

52 Валютный рынок.  февраль 17.4  

53 Валютная политика  февраль 17.5  

54 Мировая валютная система  март 17.6  

 



 

8 Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 
интеграция 

7    

55 Международное движение капиталов.  март 18.1  

56 Внешний долг развивающихся стран. Международные финансовые организации.  март 18.1  

57 Россия на мировом рынке ссудного капитала.  март 18.2  

58 Платежный баланс.  март 18.2  

59 Зачет №3 по теме «Международная торговля. Международное движение 
капиталов» 

 март   

60 Европейский союз. Интеграция в СНГ.  апрель 18.3  

61 Международная экономическая интеграция.  апрель 18.3  

9 Экономика современной России 6    

62 Основные предпосылки и направления рыночных реформ в России.  апрель 19.1  

63 Либерализация экономики.  апрель 19.2  

64 Макроэкономическая стабилизация.  май 19.3  

65 Структурные преобразования. Институциональные преобразования. 
 

 май 19.4  

67 Реформы в социальной сфере  май 19.6  

68 Итоговое повторение  май   

69 Повторный зачет  май   

 

 


