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                                        Пояснительная записка 
Рабочая программа по  элективному учебному предмету  «Экономика »  для   11 класса  составлена   

в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по 

экономике. Данный курс рассчитан  на 34 часа.( 1 раз в неделю) 

Программа реализуется через УМК    

1. "Экономика (базовый уровень). 10-11 классы. Липсиц И.В." 

2. Рабочая  тетрадь по экономике для старших классов (к учебнику Липсиц "Экономика.Книга 

2" 10 кл).   

3. Поурочные разработки по экономике. 10–11 классы. К учебнику И.В. Липсиц 

Учебник Экономика (базовый уровень). 10-11 классы. Липсиц И.В 

Цели курса:  

 формирование умений и навыков самостоятельного приобретения, усвоения  и применения 

экономических знаний, наблюдать, анализировать и объяснять экономические явления, 

события, ситуации; 

 формирование культуры межличностных отношений и навыков групповой работы, умения 

организовать работу коллективов и руководить ими.формирование и обоснование 

собственного образовательного интереса в учебной деятельности;  

 развитие навыков и умений в использовании различных каналов информации и 

коммуникативных технологий;  

 овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для предпрофильной ориентации. 

 оперировать основными экономическими понятиями в устной и письменной речи;  

 анализировать и прогнозировать изменение спроса, предложения и цен на рынках конкретных 

товаров;  

 понимать роль и основные функции государства в экономике, основные принципы 

формирования бюджетной политики, направления государственной экономической политики;  

 получить представление об основных методах экономического анализа и принятия решений;  

 получить первичные представления о работе фондового рынка, банковской и налоговой 

системе для уверенного взаимодействия с данными явлениями в реальной жизни;  

 разбираться в основных макроэкономических показателях, принципах их расчета, 

анализировать причины и последствия инфляции, безработицы, замедления экономического 

роста;  

 получить представление о международной торговле и политике государства в этой области, 

сопоставлять уровни экономического развития различных стран, определять место и роль 

России на мировом рынке;  

 освоить способы получения и ориентировки в экономической информации, поступающей из 

различных источников, прежде всего, распространяемой по каналам СМИ;  

 повысить уровень экономической грамотности в качестве потребителя, собственника, 

работника; приобрести навыки выполнения экономических расчетов, необходимых в 

повседневной жизни, составлять бюджет своей семьи.  

 

Задача курса: 

 получить целостные знания, обеспечивающие базовый уровень экономической грамотности, 

позволяющие уверенно адаптироваться к жизни в обществе.  

 овладение общими знаниями и представлениями об экономических системах, о роли 

экономики в жизнедеятельности людей 

 создание предпосылок для ориентации школьника в мире будущих профессий;  

 адаптация к социальным условиям жизни;  

 развитие личности, обладающий способностью принимать решение с позиции рационального 

выбора;  

 приобщение к пониманию направлений различных преимуществ интеграции экономики как 

науки с другими с другими учебными дисциплинами. 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса экономики в старших классах  учащийся  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; закона 

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 и предложения в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену и 

объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету, бюджет доходов и 

расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень 

безработицы; 

- применять дл экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений 

рыночной ситуации в результате изменения ценна 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; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации 

 

Планируемые результаты обучения:  

Учащиеся: 

 Получат навыки рационального экономического поведения; 

 Овладеют некоторыми методами самостоятельного принятия нестандартных решений в 

сложных ситуациях; 

 Овладеют рядом экономических понятий и научатся применять их на практике; 

 

Основные формы текущего контроля знаний, умений и навыков учащихся: 

- устные развернутые ответы с привлечением дополнительной информации; 

- тестирование (5-15 минут); 

- работа с экономическими терминами (письменно и устно); 

- написание эссе на экономические темы; 

- промежуточная аттестация (при выборе учащихся) – тестирование по материалам и в форме ЕГЭ по 

обществознанию (части В,С – выделение экономических вопросов и заданий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Тематическое планирование 



 
№ тем название  темы, раздела                 количество  часов  

всего   

теории практики 
1 Что такое фирма и как она действует на рынке   13 ч. 9 4 

2 Экономические задачи государства      9 ч. 7 2 

3 Государственные финансы 4 ч. 3 1 

4 Экономический рост 2 ч. 1 1 

5 Организация международной торговли 3 ч. 2 1 

6 Экономическое устройство России на рубеже 20-21 веков 3 ч. 1 2 

 

2. Календарно-тематическое планирование 

  
№ дата  название  темы урока кодиф.  

  Тема 1. Что такое фирма и как она действует на рынке  ( 13  часов)  

1  Что такое фирма. 2.4 

2  Влияние конкуренции на деятельность фирм  

3  Кто такой предприниматель?   

4  Условия создания  успешного  бизнеса.  

5  Ведение бизнеса. Урок-практикум.  

6  Маркетинг и менеджмент.   

7  Деловая среда бизнеса  

8  Потребности и полезность  

9  Потребительский выбор. Анализ исследований 2.16 

10  Доходы и расходы семей  

11  Влияние инфляции на семейную экономику.  Решение  задач. 2.10 

12  Неравенство доходов и его последствия.   

13  Контроль знаний по теме «Что такое фирма»  

  Тема 2. Экономические задачи государства     (9 часов)  

14  Роль государства как защитника экономических свобод 2.12 

15  Причины вмешательства государства в экономическую жизнь 2.13 

16  Макроэкономическое равновесие  

17  Измерение результатов экономической деятельности страны  

18  Проблемы экономического развития  в современной РФ. Сообщения.  

19  Цикличность развития рыночной экономики  

20  Фискальная политика 2.12 

21  Монетарная политика 2.12 

22  Контроль знаний по теме «Экономические задачи государства  

  Тема 3. Государственные финансы (4 часа)  

23  Налоги как источник доходов государства. 2.13 

24  Принципы налогообложения. Методы налогообложения 2.13 

25  Как формируется и расходуется государственный бюджет. 2.14 

26  Причины и следствие государственного долга. Урок-практикум.  

  Тема 4. Экономический рост (2 часа)  

27  Что такое экономический рост и как можно его ускорить 2.11 

28  Экономические проблемы человечества в 21 веке. Презентация   

  Тема 5. Организация международной торговли ( 3 часа)  

29  Причины возникновения международной торговли. 2.15 

30  Внешняя торговля России и проблемы её развития. Сообщения   

31  Международная финансовая система 2.15 

  Тема 6. Экономическое устройство России на рубеже 20-21 веков (3 часа)  

32  Современная экономика России. Презентация.  

33  Экономика переходного типа в России  

34  Контроль знаний по курсу  

 

 

 

3. Информационно- образовательные ресурсы: 



 

     1.  Основы потребительских знаний. – М.: ИИЦ «Спрос», 2006.  

     2. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2004 г 

     3. http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  

     4. http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений; 

     5.  http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 
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