


Программа по экономике для 11инженерного класса  
Пояснительная записка 

 
МБОУ гимназия № 3 в Академгородке – инновационное общеобразовательное 

учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное 

современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это – 

общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 

социального партнерства в образовании, где создаются условия для развития гимназиста 

как личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель ОП гимназии – обеспечение условий эффективного развития 

образовательного пространства гимназии для подготовки человека к жизни в быстро 

меняющихся социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности 

к саморазвитию и творчеству. 

Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей 

имеют высшее образование, часть родителей – научные сотрудники НИИ СО РАН и 

преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного 

образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ и других ВУЗах 

города, региона, России и за рубежом. 

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программы по 

экономике для среднего (полного) общего образования соответствующая федеральному 

компоненту государственного стандарта. среднего (полного) общего образования 

(базовый уровень).(2004) реализуется на основе следующих документов: 

- примерных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, обеспечивающими реализацию стандартов первого поколения в 

соответствии с Приказом МО РФ от 05.03.04 г. № 1089 (размещены на официальном сайте 

Министерства образования и науки http://www.mon.gov.ru); 

- письма Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной политики 

в образовании «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-1263. 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ вступает в силу 01.09.2013); 

- Федерального Закона РФ от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта»; 

- приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

http://www.mon.gov.ru/


Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

- приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 

- учебного плана МБОУ гимназия № 3 в Академгородке на 2017-2018 учебный год.  

   Данная  рабочая программа для 11  класса  составлена на основе: 

-  программы И.В. Липсица. Экономика, 2012. 

 

2.Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа по 

экономике   для 11 класса предусматривает обучение экономики в объёме одного  часа в 

неделю. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человека в обществе, познание, социальные отношения, политику, 

духовно-нравственную сферу и экономические проблемы.  

3. Особенности классов. 

 Содержание основного общего образования по обществознанию ориентируется на 

возрастную специфику учащихся гимназии и специфику образовательного процесса, на 

перспективы развития личности и широкий спектр интересов родителей и их детей, на 

возможности педагогического коллектива. 

Специфика определяется также профильностью обучения в старших классах. Этот 

11Б класс является инженерным классом и в прошлом году уже начал знакомится с 

экономикой в рамках курса «Технопредпринимательство». Учащиеся этого класса 

отличается высоким уровнем креативности и социальной активности. Важно отметить, 

что курс экономики в этом году так же сопровождается курсом 

«Технопредпринимательство». 

  В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на 

ступени основного общего образования, изложенной в пояснительной записке в 

Примерной программе по экономике. В ней также заложены возможности, 

предусмотренные стандартом формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   
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4. Цели и задачи курса 

Реализация данной программы направлена 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 и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 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 будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- 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 

(тест, 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...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

 Результаты обучения: 

 Учащиеся должны знать и понимать 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. 

Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

Экономика 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, 

причины ее возникновения и последствия. Свободные и экономические блага, факторы 

(ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи 



экономики и способы их решения в различных экономических системах. Типы 

экономических систем. 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, 

формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность предложения и 

способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. 

Неравенство доходов и его причины. Методы государственного регулирования доходов в 

России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. 

Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, 

переменные, средние и предельные затраты.  

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. 

Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования 

заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям Безработица 

и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их 

влияние на функционирование рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная 

заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования 

работников. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг. Рынок земли и природных ресурсов, их 

особенности. 

Деньги. Функция денег. Виды денег. Банки и их функции. Центральный и 

коммерческие банки.  

Инфляция и ее следствия. 

Права собственности и их значение для организации хозяйственной деятельности.  

Несостоятельность рынка. Внешние эффекты. Общественные блага. Роль 

государства в экономике.  

Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и 

совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт 

(ВВП). 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. 

Экономический рост и факторы его ускорения. 

Международная торговля. Свободная торговля. Протекционизм. 

Международный валютный рынок. 

Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХ! Века. 

 Прикладная экономика. Основы предпринимательства, менеджмента, 

маркетинга. 

5. Критерии оценивания результатов учебной деятельности обучающихся 

Инструментарий оценки результатов обучения: тестирование, контрольные и 

самостоятельные работы, зачёты, семинары, практические работы, презентации, 

творческие работы. 

Критерии    5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 
1. 
Организация 
ответа 
(введение, 
основная 
часть, 
заключение). 

Удачное 
использование 
правильной 
структуры 
ответа 
(введение - 
основная часть - 
заключение); 
определение 
темы; 
ораторское 
искусство 
(умение 
говорить). 

Использование 
структуры 
ответа, 
но не всегда 
удачное; 
определение 
темы; 
в ходе 
изложения 
встречаются 
неудачно 
построенные 
предложения. 

Отсутствие 
некоторых 
элементов 
ответа; 
неудачное 
определение 
темы 
или её 
определение 
после наводящих 
вопросов; 
сбивчивый 
рассказ, 
незаконченные 
предложения и 
фразы, 
постоянная 
необходимость в 
помощи учителя. 

Неумение 
сформулировать 
вводную часть и 
выводы; не 
может 
определить даже 
с 
помощью 
учителя, рассказ 
распадается на 
отдельные 
фрагменты или 
фразы. 

2. Умение 
анализирова
ть и 
делать 
выводы 

Выводы 
опираются 
на основные 
факты 
и являются 
обоснованными; 
грамотное 
сопоставление 
фактов, 
понимание 
ключевой 
проблемы и её 
элементов; 

Некоторые 
важные 
факты 
упускаются, 
но выводы 
правильны; не 
всегда факты 
сопоставляются 
и 
часть не 
относится 
к проблеме; 
ключевая 

Упускаются 
важные 
факты и многие 
выводы 
неправильны; 
факты 
сопоставляются 
редко, многие из 
них 
не относятся к 
проблеме; 
ошибки в 
выделении 

Большинство 
важных фактов 
отсутствует, 
выводы не 
делаются; факты 
не соответствуют 
рассматриваемой 
проблеме, нет их 
сопоставления; 
неумение 
выделить 
ключевую 
проблему (даже 



способность 
задавать 
разъясняющие 
вопросы; 
понимание 
противоречий 
между идеями. 

проблема 
выделяется, но 
не 
всегда 
понимается 
глубоко; не все 
вопросы 
удачны; не 
все 
противоречия 
выделяются. 

ключевой 
проблемы; 
вопросы 
неудачны или 
задаются только 
с 
помощью 
учителя; 
противоречия не 
выделяются. 

ошибочно); 
неумение задать 
вопрос даже с 
помощью 
учителя; нет 
понимания 
противоречий. 

3.Иллюстрац
ия 
своих 
мыслей. 

Теоретические 
положения 
подкрепляются 
соответствующи
ми 
фактами. 

Теоретические 
положения не 
всегда 
подкрепляются 
соответствующ
ими 
фактами. 

Теоретические 
положения и их 
фактическое 
подкрепление не 
соответствуют 
друг 
другу. 

Смешивается 
теоретический и 
фактический 
материал, между 
ними нет 
соответствия. 

4. Научная 
корректност
ь 
(точность в 
использован
ии 
фактическог
о 
материала). 

Отсутствуют 
фактические 
ошибки; детали 
подразделяются 
на 
значительные и 
незначительные, 
идентифицирую
тся 
как 
правдоподобные
, 
вымышленные, 
спорные, 
сомнительные; 
факты 
отделяются 
от мнений. 

Встречаются 
ошибки в 
деталях 
или некоторых 
фактах; детали 
не 
всегда 
анализируются; 
факты 
отделяются 
от мнений. 

Ошибки в ряде 
ключевых фактов 
и 
почти во всех 
деталях; 
детали 
приводятся, но 
не 
анализируются; 
факты не всегда 
отделяются от 
мнений, но 
учащийся 
понимает 
разницу 
между ними. 

Незнание фактов 
и деталей, 
неумение 
анализировать 
детали, даже если 
они 
подсказываются 
учителем; факты 
и 
мнения 
смешиваются и 
нет понимания 
их 
разницы. 

5. Работа с 
ключевыми 
понятиями. 

Выделяются все 
понятия и 
определяются 
наиболее 
важные; 
чётко и полно 
определяются, 
правильное и 
понятное 
описание 

Выделяются 
важные 
понятия, но 
некоторые 
другие 
упускаются; 
определяются 
чётко, но не 
всегда 
полно; 
правильное 
и доступное 
описание. 

Нет разделения 
на 
важные и 
второстепенные 
понятия; 
определяются, но 
не 
всегда чётко и 
правильно; 
описываются 
часто 
неправильно или 
непонятно. 

Неумение 
выделить 
понятия, 
нет определений 
понятий; не 
могут 
описать или не 
понимают 
собственного 
описания. 

6. 
Причинно- 
следственны
е 
связи. 

Умение 
переходить 
от частного к 
общему или от 
общего к 

Частичные 
нарушения 
причинно- 
следственных 
связей; 

Причинно- 
следственные 
связи 
проводятся 
редко; 

Не может 
провести 
причинно- 
следственные 
связи даже при 



частному; 
чёткая 
последовательно
сть 

небольшие 
логические 
неточности. 

много нарушений 
в 
последовательно
сти. 

наводящих 
вопросах, 
постоянные 
нарушения 
последовательно
сти. 

 

Учебно - тематическое планирование по экономике для 11 класса 
 

№  Наименование тем  Всего часов                             
   1 Что такое фирма и как она действует на рынке 6 
   2 Как семьи получают и тратят деньги 3 
   3 Неравенство доходов и его последствия 4 
   4 Экономические задачи государства 4 
   5 Государственные финансы 4 
   6 Экономический рост 4 
   7 Организация международной торговли 5 
   8 Контрольные работы в течение года 4 
 Всего 34 
 

                                                                                                                                                                      
Календарно –тематическое планирование для 11 класса 

(1 ч. в неделю, в год 34 ч.) 
 

№п\п Дата Название темы Кол-
во 

часов 

Компетенции и 
   
компетентности           

   по ГОС. 

Параграф 
учебника,стр. 

11.Чтот такое фирма и как она действует на рынке(6 ч.) 
1  Зачем создаются фирмы 1 час Знать: 

-понятия: фирма,   
пред 
приятие, отрасль; 
-понятие о 
добавленной 
стоимости 
Знать: 
-виды   и   цели,   
факторы 
деятельности 
фирм; 

 

38 

2  Виды фирм по российскому 
законодательству. 

1 час Знать: 
- Роль АО, ООО 
ЗАО. 

       С.190-191 

3  Виды прибыли 1 час Знать: 
-  почему  фирма  
выгоднее  рынка.   

            39 

4  Виды затрат и их экономическое 
значение 

1 час Знать:
 понятие о 
внутренних и 
внешних ресурсах 
и  за 
тратах фирмы; 
-понятие   о   
нормальной 
прибыли владельца 

           40 



фирмы 
 

5  Решение задач на нахождение 
затрат 

1 час Уметь: 
- рассчитывать, 
какой из способов 
производства 
наиболее 
экономически 
эффективен 

          40 

6  Влияние конкуренции на 
деятельность фирм 

1час Знать: 
-как влияет 
конкуренция на 
деятельность 
фирмы 

           41 

12.Как семьи получают и тратят деньги(3 ч.) 
7  Источники семейных доходов 1 час Уметь 

объяснять: 
-источники 

доходов семьи 

42 

8  Семейные расходы и 
закономерности их изменения 

 1 час Знать понятия 
темы. 
; 
-изменение    
структуры 
расходов  семей 
как следствие 
экономических 
преобразований в 
стране 

43 

9  Инфляция и семейная экономика 1 час Знать: 
-структуру 
семейных  рас-
ходов     как     
индикатора 
уровня развития 
страны 

44 

10  Контрольная работа № 1 1 час   
13.Неравенство доходов и его последствия (4 ч.) 

11  Что порождает неравенство в 
благосостоянии 

1 час Знать: 
-социальные 
программы; 
-уметь 
анализировать 
материалы СМИ 

45 

12  Кривая Лоренца 1 час  45 
13  Регулирование неравенство 

доходов с помощью налогов 
1 час Знать: 

-понятие о  
прогрессивном 
налогообложении; 
Уметь: 
-анализировать 
материалы СМИ; 
-работать с 
нормативны 
ми документами 

46 



14  Бедность как эконмическая 
проблема 

1 час Знать 
-социальные 
программы. 
Уметь: 
-анализировать 
материалы 
 СМИ; 
-работать с 
нормативными 
документами 

47 

14. Экономические задачи государства(4 ч.)   
15  Экономические свободы и роль 

государства в их защите 
1 час Знать: 

-роль   государства   
как экономической 
свободы; 
-государственные 
органы, 
участвующие в 
регулировании 
экономической 
жизни 

48 

16  Причины вмешательства 
государства в экономическую 

жизнь 

1 час Знать: 
понятие о слабости 
рынка; 
-экономические 
функции 
государства и  их  
роль в 
компенсации     
слабостей 
рынка; 
-понятие об 
общественных 
благах 

49 

17  Возникновение внешних 
эффектов 

1 час Знать: 
-что такое 
внешний эффект 

49(с.262-263) 

18  Формы вмешательства 
государства в работу рыночной 

системы 

1 час Знать: 
-формы 
вмешательства 
государства в 
работу рыночной 
системы 

50 

19  Контрольная работа № 2 1 час   
15.Государственные финансы (4 ч.) 

20  Принципы налогообложения 1 час Знать: 
-принципы 
налогообложения 

51 

21  Методы налогообложения 1 час Знать: 
-методы 
налогообложения 

51 

22  Понятие о государственном 
бюджете 

1 час Знать: 
-как формируется 
государственный 
бюджет 

52 

23  Причины и следствия 
возникновения государственного 

долга 

1 час Знать: 
-понятие о слабости 
рынка; 

53 



-экономические 
функции 
государства и  их  
роль в 
компенсации     
слабостей 
рынка; 
-почему 
появляется 
государственный 
долг 

16. Экономический рост (4 ч.) 
24  Понятие экономического роста 1 час Знать: 

-понятие 
экономического  
роста 

54 

25  Факторы ускорения 
экономического роста 

1 час Знать: 
-факторы 
ускорения 
экономического 
роста 

 

55 

26  Экономическое развитие 1 час Знать: 
-причины 
экономического 
развития 
классификацию 
стран ми 
ра по типам 
экономических 
систем и уровням 
экономического 
развития; 
Уметь: 
- работать с 
диаграммами, 
графиками; 
- составлять 
таблицу 
 

56 

27  Экономическое отставание 
России 

1 час Знать: 
-причины 

экономического 
отставная России 
исторические     
причины 
формирования  
гипертрофи-
рованной роли 
государства в 
экономике 
России; 
- этапы    
реформирования 
экономики 
России в 90-х го 
дах.  . 

 

56(с.304 -305) 

28  Контрольная работа № 3  1 час   
17. Организация международной торговли (5 ч.) 



29  Причины возникновения 
международной торговли 

1 час Знать: 
- что порождает 
протекционизм; 
- для чего нужен 
валютный рынок; 
- с кем и чем 
торгует 
Россия. 
Объяснить 
понятие «главный 
двигатель ме-
ждународной 
торговли )̂ 

57 

30  Регулирование внешней 
торговли 

1 час Дать       
сравнительную 
картину   
достоинств   и 
недостатков     
открытия рынка 
для товаров за-
рубежных 
производителей 

58 

31  Протекционизм 1 час  Знать: 
-что порождает 
протекционизм
  

58 

32  Валютный рынок и 
конвертируемость валют 

1 час Знать: 
-для чего нужен 
валютный рынок; 
- 
 

59 

33  Внешняя торговля России и 
проблемы её развития 

1 час Знать: 
с кем и чем 
торгует 
Россия. 
Объяснить 
понятие «главный 
двигатель ме-
ждународной 
торговли 

60 

34  Контрольная работа № 4  1 час   
Всего: 34 часа 

 
 

Литература: 
1.Программа И.В. Липсица. Экономика, 2011. 

2.Липсиц И.В. Экономика Базовый курс: Учебник для 10,11 классов. общеобразоват. 

учрежд. - М.:Вита –Пресс,2011. 

3.Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. - М.: Вита-

пресс, 2010. 

4.Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2011. 

 
 



 


	экономика 11
	Программа экономика 11Б

