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                                                 Пояснительная записка  
Рабочая программа по экономике 11 класс составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минпросвещения от 28.08.2020 № 442; 

• ФГОС основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 
17.12.2010 № 1897; 

• Приказа  Минпросвещения России от 12.05.2021 № 241 «Об утверждении 
Порядка разработки примерных основных общеобразовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 
общеобразовательных программ»; 

• устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 п. Новый Надеждинского района»; 

• положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в  муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 п. 
Новый Надеждинского района». 

 
Цели и задачи изучения предмета. 
 
Главная цель изучения экономики в современной школе – Программа ориентирована на 
изучение российскими школьниками базовых экономических понятий, формирование у 
школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о процессах, 
связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. Цели 
Изучение экономики в старшей школе 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 фирм и 
государства, об экономике России для последующего изучения экономических 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; 
выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением 
элементов научного образование, развитие и воспитание личности школьника, способного 
к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 
осмысления изучаемого предмета 
Цели изучения экономики в старшей школе направлено на достижение следующих 
целей:  
- 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 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; 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 будущей работы в качестве 
наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. Особенности 
преподавания: 
 Приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего 
образования являются: ¬ объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 
примерах; ¬ решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 
экономические ситуации; ¬ применение математических знаний в экономической сфере; 
¬ применение полученных знаний для определения экономически рационального 
поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
 ¬ умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 
 ¬ поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и 
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение 
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 
(сжато, полно, выборочно); ¬ выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 
(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  
¬ работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 
языка средств массовой информации; 
 ¬ самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 
творческого и поискового характера;  
¬ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской 
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 
произойдет, если...»); 
 ¬ пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности; 3 
 ¬ владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 
(диспута). 



критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из 
разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 
оценочных суждений; ¬ решение познавательных и практических задач, отражающих 
типичные экономические ситуации; ¬ освоение типичных экономических ролей через 
участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в 
школе, общественных местах и т.п.); ¬ применение полученных знаний для определения 
экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения; ¬ 
аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 
в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; ¬ написание 
творческих работ по экономическим вопросам. ¬ Самостоятельное изучение 
теоретического материала с фиксацией главных опорных моментов. ¬ Исследование и 
анализ полученных данных, построение и понимание графиков и таблиц. ¬ Организация и 
управление фирмами малого бизнеса с выбором ценовой стратегии, уровня производства 
и объема инвестиций. Реализация этих целей и задач предопределяет использование 
новых для данной возрастной категории учащихся методов формирования 
экономического мышления и принципов их воплощения. ¬ В сфере обучения: лекции, 
практические занятия с обсуждением экономических ситуаций обеспечивают получение 
основ знаний о современной экономике. ¬ В сфере мотивации: проведение устных блиц – 
опросов, тестов, контрольных рейтингов и активность в состязательной форме и игровой, 
вызывают естественный интерес к предмету. Практической изучение курса позволяет 
учащимся ощутить всю специфику, трудности и преимущества экономической 
деятельности в условиях рынка, что не может не вызвать стремление к цивилизованному 
предпринимательству как средству зарабатывать доход. ¬ В сфере самосознания: 
самостоятельное изучение отдельных разделов тем с фиксацией главных опорных 
моментов, система оценки блиц – опросов, тестов, результатов ролевых и деловых игр, 
составление конспектов обеспечивают формирование адекватного экономического 
поведения с решением проблемы выбора. Контроль над уровнем УУД осуществляется в 
следующих формах: 
• школьную лекцию; • семинарские занятия с использованием документов из различных 
источников; • уроки-практикумы на основе заданий, ориентированных на вторую и 
третью части ЕГЭ; • самостоятельную работу с учебником, задания, направленные на 
групповую форму; • написание сочинений – эссе; • уроки-презентации, уроки-проекты; • 
уроки с использованием мультимедия, ТСО • лабораторные и практические работы 
Учебно- методическое обеспечение предмета. Учебник «Экономика» автор Г.Э. Королёва 
и Т.В. Бурмистрова издательство Просвещение. Практикум по обществознанию. 
Экономика. Подготовка к выполнению заданий А, В, С. Изд. «Экзамен», м., 2018 г. 
Интернет-ресурсы: http://www.ilipsits-marketing.eom/state/AB:navID.45/- Черкасова В.А. 
Книга 
Ожидаемые результаты: 

 В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен Знать/Понимать 

смысл основных теоретических положений экономической науки; основные 

экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также 

международных экономических отношений; Уметь 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 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; вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и 

прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; применять для экономического 

анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в 

результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и дополняющие 

товары; Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: исполнения типичных экономических ролей; решения 

практических задач, связанных с жизненными ситуациями; совершенствования 

собственной познавательной деятельности; оценки происходящих событий и поведения 

людей с экономической точки зрения; 5 осуществления самостоятельного поиска, анализа 

и использования экономической информации. 

 Для проверки уровня подготовки и качества знаний учащихся предусмотрены следующие 

формы промежуточной и итоговой аттестации: ♣ тестирование в формате ЕГЭ, ♣ 

контрольные работы, ♣ уроки решения задач ♣ зачеты, ♣ практические работы, ♣ 

развернутые устные или письменные ответы, ♣ собеседования, ♣ защита презентаций, ♣ 

защита проектов, ♣ семинарские занятия, ♣ эссе. Диагностика усвоения учебного курса: 

Вид диагностики Количество применений контрольные работы 4 тесты 3 Итоговая работа 

(формат ЕГЭ) 1 Эссе 2 

Планируемые предметные результаты освоения экономики в 11 классе на 2020-2021 

        Личностные результаты освоения предмета отражают:  

1) российскую гражданскуюидентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 2) 

гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 



гуманистические и демократические ценности; 3) сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития экономической науки и практики, 

осознание своего места в поликультурном мире; 4) сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 5) навыки сотрудничества в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности 

экономического содержания; 6) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 7) готовность и способность к экономическому 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 8) осознанный 

выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

9) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

 Метапредметные результаты освоения предмета предусматривают:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; выбирать рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

 2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения экономических задач; 

 4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, 

получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

 6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 

институтов;  

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения; 

 8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

 9) владение навыками познавательной рефлексии. 

 Предметные результаты освоения предмета на базовом уровне предусматривают:  



1)сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

 4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

 5) сформированность навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);  

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

 8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. Высокую 

отдачу от работы обеспечивают современные методы мониторинга знаний: 

тестовые задания с автоматизированной обработкой результатов, решение 

экономических задач, рефераты, эссе. Изучение предмета экономика предполагает 

и стимулирует применение современных технических средств: компьютеров, 

проекторов, видеотехники, новейших средств телекоммуникации, сети Интернет, 

мультимедийных программ. Техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: — реализации индивидуальных учебных 



планов обучающихся, осуществления самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; — включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, 

анализа экономико-математических моделей; — наглядного представления и 

анализа статистических данных, использования таблиц и графиков; — размещения 

продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; — проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности с использованием ИКТ; — обеспечения доступа в школьной 

библиотеке к информационным ресурсам Интернета, к множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ЭКОНОМИКЕ 

Устный ответ учащегося должен соответствовать следующим требованиям: 

1. Знание фактического программного материала: основные понятия, определения, 

факты. 

2. Поставленные вопросы необходимо освещать логично, применять системный и 

сравнительно – исторический подходы, метод аналогии при 

характеристике социальных объектов. 

3. Ответ самостоятельный, осмысленный, а не пересказ учебника. 

4. Хорошо развита устная речь; отвечающий свободно владеет терминологией, умеет 

точно и лаконично выразить свои мысли. 

5. Учащийся даёт различие фактов, интерпретаций и оценок общественного познания, 

приводит свои аргументы по наиболее актуальным проблемам различных сфер 

общественного развития. 

Критерии оценивания устного ответа: 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности, при 

этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных 

ошибки, или ответ неполный, несвязный. 



Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 

ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы 

Оценка тестовых заданий 

«5» - 80 – 100 % 

«4» - 65 – 79 % 

«3» - более 50 % 

«2» - менее 50 % 

 

 

 

 Содержание учебного предмета 1 час (34 часа) 

 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел / тема Кол-во часов по 
государственной 
программе 

Кол- во 
часов по 
рабочей 
программе 

Формы 

мероприятий 

контроля знаний 
(кол-во часов) 

Используемые формы 
организации внеурочной 
деятельности 

по изучению программы 

Что изучает 
экономика 

1 1 
 

дифференцированные 
домашние задания 

Тема 1. 
Экономическая 
система 

2 2 Контрольная работа 
№ 1 «Входная 
диагностическая 
работа за курс 9 
класса» (1ч) 

дифференцированные 
домашние задания, 
творческие задания, 
опережающие задания 

Тема 2  

Спрос и 

2 2 Контрольная работа 
№ 2(1ч) 

дифференцированные 
домашние задания, 
подготовка к 



предложение тестированию, творческие 
задания, опережающие 
задания 

Тема 3. Рыночное 
равновесие 

2 2 
 

дифференцированные 
домашние задания, 
творческие задания, 
опережающие задания 

Тема 4. 
Конкуренция 

1 1 
 

дифференцированные 
домашние задания, 
творческие задания, 
опережающие задания 

Тема 5. Формы 
организации 
бизнеса 

2 2 
 

дифференцированные 
домашние задания; 
опережающее задание, 
творческие задания, 
решение заданий ЕГЭ 

Тема 6. 
Менеджмент 

1 1 
 

дифференцированные 
домашние задания; 
опережающее задание, 
творческие задания, 
решение заданий ЕГЭ 

Тема 7. Маркетинг 1 1 Контрольная работа 
№ 3  

дифференцированные 
домашние задания; 
опережающее задание, 
творческие задания, 
решение заданий ЕГЭ 

Тема 8. 
Макроэкономика 

2 2 
 

дифференцированные 
домашние задания; 
опережающее задание, 
творческие задания, 
решение заданий ЕГЭ 

Тема 9. ВВП 1 1 
 

дифференцированные 
домашние задания; 
опережающее задание,  

Тема 10 
Экономический 
рост 

2 2 
 

творческие задания, 
решение заданий ЕГЭ 

Тема 11 
Экономический 
цикл 

 

2 2 Контрольная работа 
№ 4 

дифференцированные 
домашние задания, 
подготовка к 
тестированию, творческие 
задания, опережающие 
задания 

Тема 12 Денежное 
обращение 

 

1 1 
 

дифференцированные 
домашние задания, 
подготовка к 
тестированию, творческие 
задания, опережающие 
задания 

Тема 13 Инфляция 1 1 
 

дифференцированные 
домашние задания, 
подготовка к 
тестированию, творческие 



задания, опережающие 
задания 

Тема 14 Налоги 2 2 
 

Без задания 

Тема 15 
Безработица 

 

2 2 
 

дифференцированные 
домашние задания, 
подготовка к 
тестированию, творческие 
задания, опережающие 
задания 

Тема 16 
Международная 
торговля 

3 3 
 

дифференцированные 
домашние задания, 
подготовка к 
тестированию, творческие 
задания, опережающие 
задания 

Повторение и 
заключительные 
уроки 

 

3 Контрольная работа 
№ 5 «Итоговая 
контрольная работа 
за курс 11 класса» 
(2ч) 

решение заданий ЕГЭ, 
творчески задания, 
дифференцированные 
задания 

Всего 34 34 5 
 

 

 


