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Раздел I 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Цели 

Изучение экономики на базовом уровне среднего  общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

 овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя 

различные источники информации; 

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

2. Нормативные правовые документы,  на основании которых разработана рабочая программа 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012г. №1067 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный 

год». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников,      рекомендованных    к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Устав МБОУ гимназии №19 г.Липецка. 

 Локальный акт гимназии «Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов 

(модулей)  в МБОУ гимназии №19 г. Липецка, реализующей образовательные программы основного и среднего общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта». 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ гимназии №19 г. Липецка 
3. Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа, обоснование ее выбора,  

информация о внесенных изменениях  и их обоснование 



Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования, программы для  11 классов общеобразовательных школ (базовый уровень), автор программы — И. В. Липсиц, 2006 г. 

Программа содержит сведения по всем основным вопросам экономической теории. Изменения в  программу не вносились. 
4. Определение места  учебного предмета, курса (модуля) в учебном плане 

Учебный план МБОУ гимназии №19 отводит для  изучения учебного предмета «Экономика» в 10-11 классе  17 часов, из расчета 0.5  учебного часа в 

неделю (федеральный компонент вариативная часть профильный уровень).   

5.Информация об учебнике 

«Экономика 11  класс»: базовый и углубленный  уровень / Р.И. Хасбулатов. – М.: Дрофа, 2014- 156с. 

РАЗДЕЛ 2 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства 

и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. 

Реальные и номинальные доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы 

Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ общественных явлений и событий; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни. 
 

Раздел 3 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые 

формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, 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, проблемы 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Раздел 4 
Тематическое планирование 

 

Тема урока Кол-во часов 

Экономика и экономическая наука. 1 

Потребности. Свободные и экономические блага. 1 

Ограниченность ресурсов. Опыт познавательной и практической деятельности: работе с источниками экономической 

информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета) 

1 

Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). 1 

Выбор и альтернативная стоимость. 1 

Главные вопросы экономики.  1 

Типы экономических систем. 1 

Собственность. 1 

Конкуренция. Экономическая свобода  1 

Рынок. Значение специализации и обмена. Рациональный потребитель. Защита прав потребителей 1 

Семейный бюджет. 1 

Источники доходов, основные виды расходов семьи. 1 

Рыночное равновесие. Освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации реальной жизни. 

1 

Рыночный механизм. Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 1 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, 

прибыль. 

1 

Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 1 

Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. 1 

 


