
 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

     Рабочая  программа составлена на основе образовательной программы  основного 

общего образования МБОУ Ликинской СОШ, авторской программы по экономике для 

8-11 классов общеобразовательных школ А. Киреева. 2014. 

     Программа реализуется через УМК по учебнику Киреева А. Экономика: учебник 

для 10-11 классов общеобразовательных школ(базовый уровень)/ А. Киреев – 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014. рекомендовано  Министерством образования и науки 

Российской Федерации  и соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  

     Согласно учебному плану МБОУ Ликинской СОШ на реализацию этой программы 

отводится 34 часов (1 урок в неделю).  

      Исходными материалами  для составления программы явились:  

Документы федерального уровня: 

 –  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей 

редакции от 31.12.2015);  

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в 

действующей редакции от 24.11.2015); 

 -  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(в действующей редакции от 17.07.2015); 

-  приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  

  

Документы регионального  уровня: 

 -   Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П;  

-   Закон Московской области № 29/90-П от 04.07.2019г. «О финансовом обеспечении 

реализации основных общеобразовательных программ в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 

2019 году»;  



- Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О 

поэтапном введении федеральных государственных образовательных стандартов»; 

 - Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в 

Московской области»;  

- Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об 

утверждении учебного плана для государственных образовательных организаций 

Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и 

частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год».  

  

Документы школьного  уровня: 

 –  Положение «О рабочей программе педагога»;  

- Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС 

ООО;  

-  учебный план МБОУ Ликинской СОШ на 2019 - 2020 учебный год.  

 

Объем программы: 

 

Общая 

трудоемкость 

Количество 

часов в год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

           34             15         19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Раздел 1.  Требования к уровню подготовки учащихся 

 В результате изучения экономики в 11 классе обучающиеся  должны: 

знать/ понимать: 

- основные вопросы экономики, основные типы экономических систем, соотношение 

спроса и предложения, эластичность спроса и предложения, равновесная цена, 

конкуренцию, потребительский выбор права потребителя и их защита, основные типы 

рынков; 

- банковскую систему, функции банков, причины различий в оплате труда, основные 

виды налогов, организационно – правовые формы предпринимательства, виды ценных 

бумаг, факторы экономического роста, неравенство доходов, финансовую и 

бюджетную систему РФ, ВВП,  

Уметь 

 приводить примеры: экономических и свободных (неэкономических) благ, 

факторов производства, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рынка, основные типы рынков, полезность благ, 

деятельность банков, виды кредитования, различные виды фирм, рынок 

ценных бумаг, деятельность фондовой биржи, 

 объяснять: взаимосвязь спроса и предложения, причины неравенства доходов, 

зависимость ставки процента от срока кредитования в банке, недостатки 

монополий для потребителей и общества, 

 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; 

 получение и оценка экономической информации; 

 составление семейного бюджета; 

 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;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 
 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

11 класс (34 часа) 

     Введение 

     Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и 

совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт 

(ВВП) и его структура и динамика.  

     Рынок труда и безработица. 

     Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

     Экономический рост и факторы его ускорения. 

     Экономический цикл. Методы стабилизации экономики: фискальная и монетарная 

политика. 

     Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники 

доходов и главные направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы 

налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит государственного 

бюджета. Государственный долг. 

     Международная торговля и ее влияние на экономику страны. Свободная торговля. 

Протекционизм. 

     Валюта. Обменные курсы валют. Международный валютный рынок. 

     Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ- ХХ1 в.в. 

     Становление современной рыночной экономики России. Россия в мировой 

экономике. Особенности современной экономики России. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование 

разделов и 

тем 

 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

 

 11 класс   

1 Введение 1  

  Раздел 1.  Макроэкономика 24  

2 Основные макроэкономические показатели 4  

3 Рынок труда и безработица 4  

4 Экономический рост и факторы его 

ускорения 

3  

5 Экономический цикл и его фазы 3  

6 Государственные финансы 10  

 Раздел 2. Международная экономика 6  

7 Международная экономика 2  

8 Валюта и валютный рынок 2  

9 Мировое хозяйство и его проблемы 2  

  Радел 3. Особенности экономического 

устройства России 

3  

 Становление современной рыночной 

экономики России 

1  

 Россия в мировой экономике 1  

10 Особенности современной экономики 

России 

1  

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Планов

ые 

сроки 

про- 

хожден

ия 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррек

ция 

 

Примечание 

 

 11 класс    

1  Введение. Государство и экономика 1 2.09  

 Радел 1. Макроэкономика  24   

 Основные макроэкономические показатели 4   

2 Макроэкономические агенты 1 9.09  

3 Макроэкономические рынки 1 16.09  

4 ВВП и его составляющие 1 23.09  

5 Макроэкономическое равновесие 1 30.09  

 Рынок труда и безработица 4   

6 Труд.  Рынок труда  1 14.10  

7 Заработная плата и стимулирование труда 1 21.10  

8 Безработица и ее формы 1 28.10  

9  Государственная политика в области занятости 1 4.11  

 Экономический рост и факторы его ускорения 3   

10 Экономический рост и факторы его ускорения 1 11.11  

11 Экономический рост, его виды 1 25.11  

12 Экономическое развитие 1 2.11  

 Экономический цикл и его фазы 3   

13 Экономический цикл и его фазы 1 9.12  

14 Закономерности денежного обращения. 

Денежная масса 

1 16.12  

15 Фискальная и монетарная политика 1 23.12  

 Государственные финансы 10   

16 Понятие государственных финансов 1 6.01  

17 Государственный бюджет 1 13.01  

18 Доходы госбюджета 1 20.01  

19 Расходы госбюджета 1 27.01  

20 Дефицит государственного бюджета 1 3.02  

21 Государственный долг 1 10.02  

22 Налоги 1 24.02  

23 Принципы и методы налогообложения 1 2.03  

24 Основные виды налогов в России 1 9.03  

25 Налоговая система РФ 1 16.03  

 Раздел 2. Международная экономика  6   

 Международная экономика 2   

26 Международная торговля и ее влияние на 

экономику страны 

1 23.03  

27 Международная финансовая система 1 30.03  

 Валюта и валютный рынок 2   



28 Валюта. Курсы валют 1 13.04  

29 Международный валютный рынок 1 20.04  

 Мировое хозяйство и его проблемы 2   

30 Мировое хозяйство 1 27.04  

31 Экономические проблемы мирового хозяйства 1 4.05  

 Раздел 3. Особенности экономического 

устройства России  

3   

32 Становление современной рыночной экономики 

России 

1 11.05  

33 Россия в мировой экономике 1 18.05  

34 Особенности современной экономики России 1 25.05  
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