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Рабочая программа   

 

 

     Предмет: экономика 

     Класс: 11    

    Уровень общего образования: средний общий 

     Учитель: Солдатенкова Тамара Витальевна, Орлова Диана Владимировна 

    Срок реализации программы: 1 год,  

    Количество часов по учебному плану:   всего: 68 часов в год; в неделю: 2  часов. 

    Рабочая программа составлена на основе: на основе авторской программы «Основы экономической теории.  Программа курса» Под ред. С. И. 

Иванова М., 2008 и базисного учебного плана для классов социально- экономического профиля. 

                                                                                                     (
название, автор, год издания, кем рекомендовано)

 
 

    Учебник: « Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова 11-класс. М., 2011 
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                                        подпись                расшифровка  подписи 

        
 

 

 

г. Самара, 2015г. 

 

 
 

 



                                                                                                    Пояснительная записка 

 Рабочая программа по   экономике для 11 кл. на 2015-2016 учебный год составлена на основе авторской программы «Основы 

экономической теории.  Программа курса» Под ред. С. И. Иванова М., 2008 и базисного  

учебного плана для классов социально- экономического профиля. 

Учебник:   « Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова 11-класс. М., 2011 

 

 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. 

УМК 

Экономика. Основы экономической теории. Часть 2. Под ред. С.И. Иванова – М., «Вита- пресс», 2011. 

Экономика. Основы экономической теории. Практикум для 10- 11 классов  Под ред. С.И. Иванова – М., «Вита- 

пресс», 2008. 

Преподавание  курса «Основы экономической теории» Пособие для учителя 10- 11 классов общеобразовательных 

учреждений профильного преподавания экономики. \Под ред. Иванова С.И.- М., «Вита- пресс», 2006. 

Авторская  программа  «Основы экономической теории . Программа курса» Под ред. С. И. Иванова М., 2008 и базисного  

учебного плана для классов социально- экономического профиля. 



Учебник:   « Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова 11-класс. М., 2011 

 

 

 

Изменения в учебно-тематическом плане 

11 класс.  

 

  

№ Тема  Количест

во часов в 

рабочей 

программ

е 

Контрольны

е работы  

1. Введение в 

макроэкономику 

  

2. ВАЛОВОЙ 

ВНУТРЕННИЙ 

ПРОДУКТ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД 

7 1 час 

3. МАКРОЭКОНОМИЧ

ЕСКОЕ 

РАВНОВЕСИЕ 

15 1 час 

4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ, ЗАНЯТОСТЬ 

И БЕЗРАБОТИЦА 

6 1 час 



5. ИНФЛЯЦИЯ 6 1 час 

6. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

РОСТ 

8 1 час 

7. ЭКОНОМИКА И 

ГОСУДАРСТВО 

8 1 час 

8. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ТОРГОВЛЯ И 

ВАЛЮТНЫЙ 

РЫНОК 

7 1 час 

9. МЕЖДУНАРОДНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ 

КАПИТАЛОВ. 

5 1 час 

10. ЭКОНОМИКА 

СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

5  

11. Итоговая контрольная 

работа 

1  

12. Уроки итогового 

повторения и 

обобщения 

  

13.  Уроки итогового 

повторения и 

обобщения, 

подготовка к ЕГЭ 

  

 

              Итого  68ч.  

 

  



 

  

 

 Программа рассчитана на 2 часа в неделю, (68 часов в год), 34 рабочих недели.     
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                              Календарно-тематическое планирование  

 

    Предмет: экономика 

    Класс: 11а, 11б 

    Уровень общего образования: средний общий  

    Учитель: Лапкина Лариса Николаевна, учитель первой категории  

    Срок реализации программы, учебный год: 1 год, 2015-2016 учебный год 

    Количество часов по учебному плану всего: 68 часа в год; в неделю 2 час 

     Планирование составлено на основе авторской программы «Основы экономической теории.  Программа курса» Под ред. С. И. Иванова М., 2008   

и базисного учебного плана для классов социально- экономического профиля. 

 Учебник: « Экономика. Основы экономической теории». Под ред. С.И. Иванова 11-класс. М., 2011 

(название, автор, год издания, кем рекомендовано)
 

    Планирование составила ___________________________________ Л.Н. Лапкина_____________________________ 
                                                                                           подпись                     расшифровка  подписи

 
 

 

г. Самара, 2015 



  

  

Календарно – тематическое планирование по курсу «Экономика»  11 класс  

 

№     п/п Кол- 

во 

ча

с. 

Тема урока Д/з         часов  Примечания 

план факт 

  Раздел 1. Введение 

ВАЛОВОЙ 

ВНУТРЕННИЙ 

ПРОДУКТ И 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД (7 ч.) 

     

1 1 Почему необходимо 

определять размер 

национального 

продукта. 

§11.1   

2 1 Что такое валовой 

внутренний продукт 

§11.2   

3 1   Практические задания 

по теме «ВВП, ВНП». 

Решение задач. 

   

4 1 Как исчисляется 

валовой внутренний 

продукт. 

§11.3   

5 1 Решение задач по теме 

«Методы подсчета ВВП 

и ВНП» 

   



6 1 Чистый национальный 

продукт и 

национальный доход. 

§11.4   

7 

 

1 

 

Как формируется 

личный располагаемый 

доход. 

Номинальный и 

реальный ВВП.. 

§11.5 

§11.6 

  

Раздел 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ  

15 ч. 

8 1 Доход потребление и 

сбережения. Функция 

потребления. 

§12.1   

9 1 Сбережения и 

инвестиции. 
§12.2   

10 1 Мультипликатор. §12.3   

11 1 Равновесие на рынке 

товаров и услуг и 

процентная ставка. 

Кривая IS 

§12.4   

12 

13 

2 Процентная ставка и 

равновесие на 

денежном рынке. 

Кривая LM. 

§12.5   

14 

15 

2 Практикум. Решение 

задач  

по теме «Процентная 

ставка и равновесие на 

денежном рынке. 

    



Кривая LM.» 

16 

17 

2 Общее равновесие на 

товарном и денежном 

рынках. Модель IS-LM. 

§12.6   

18 1 Совокупный спрос и 

совокупное 

предложение Модель 

АD-AS 

лекция   

19 1 Макроэкономическое 

равновесие в модели 

AD-AS 

лекция   

20 1 Решение задач по теме 

«Макроэкономическое 

равновесие в модели 

AD-AS» 

   

21 1 Практикум. Решение 

задач по теме 

«Макроэкономическое 

равновесие в модели 

AD-AS» 

   

22 1 Контрольная работа 

по теме 

«Макроэкономическое 

равновесие» 

   

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, ЗАНЯТОСТЬ И 

БЕЗРАБОТИЦА 6 ч. 



23 1 Экономический цикл. 

Практикум. Решение 

задач, работа с 

текстами по теме 

«Экономический цикл». 

§13.1   

24 1 

 

Механизм 

экономического цикла. 

Практическое занятие 

по теме 

«Потенциальный 

уровень ВВП» 

§13.2   

25 1 

 

Занятые и безработные. 

Решение задач по теме 

«Занятые и 

безработные» 

§13.3   

26 

 

1 

 

Причины и формы 

безработицы. 

Практикум. Решение 

задач по теме «Уровень 

безработицы» 

§13.4     

27 

 

1 

 

Последствия 

безработицы и 

государственное 

регулирование 

занятости. 

Решение задач и 

практических заданий 

по теме «Закон Оукена. 

Последствия 

§13.5   

 



безработицы» 

28 1 Контрольная работа 

по теме 

«Экономический 

цикл. Безработица» 

    

ИНФЛЯЦИЯ 6 ч. 

29 1 

 

Определение инфляции 

и ее измерение 

Решение задач по теме 

«Инфляция» 

§14.1   

30 

 

1 

 

Решение задач и 

практических заданий 

по теме «Инфляция» 

Причины инфляции. 

§14.2    

31 

 

1 Практикум. Решение 

задач по теме 

«Инфляция» 

Решение практических 

заданий по теме 

«Инфляция», написание 

эссе. 

   

32 

 

1 

 

Формы инфляции 

Решение задач , работа 

с текстами по теме 

«Инфляция» 

§14.3   



33 

 

1 

 

Последствия инфляции 

для различных 

социальных групп. 

Тестирование по теме 

«Инфляция», решение 

задач по теме 

«Инфляция» 

§14.4   

34 

 

1 

 

Кривая Филлипса. 

Семинар по теме 

«Инфляция в 

экономике: 

положительное и 

отрицательное» 

§14.5   

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 8 ч. 

35 1 Содержание 

экономического роста. 
§15.1   

36 1 Решение  практических 

заданий, работа с 

текстами по теме 

«Экономический рост» 

   

37 

 

1 

 

Измерение 

экономического роста. 

Решение задач по теме 

«Экономический рост» 

§15.2   



38 

 

1 

 

Производственная 

функция и факторы 

роста. 

Решение задач по теме 

«Производственная 

функция» 

§15.3   

39 

 

1 

 

Экстенсивные и 

интенсивные факторы 

роста. 

 Решение практических 

заданий, написание эссе 

по теме «Факторы 

экономического роста» 

§15.4   

 

40 1 Что стоит за снижением 

темпов экономического 

роста в течение 

последней трети ХХ 

века? 

§15.5   

41 1 Конференция по теме 

«Исследования причин 

цикличности. Теория 

длинных волн» 

   

42 1 Контрольная работа 

по теме 

«Экономический 

рост» 

   

ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО 8 ч. 

43 1 Политика 

экономической 

§16.1   



стабилизации. 

44 1 Решение практических 

заданий по теме 

«Политика 

экономической 

стабилизации» 

   

45 

 

1 

 

Бюджетно-финансовая 

политика 

Решение задач и 

практических заданий 

по теме «Налоги»,  

§16.2   

46 

 

1 

 

Кредитно- денежная 

политика 

Решение задач и 

практических заданий 

по теме «Монетарная 

политика» 

§16.3   

47 

 

1 

 

Роль государства в 

стимулировании 

экономического роста. 

Урок – практикум по 

теме «Роль государства 

в стимулировании 

экономического роста. 

Кривая Лаффера». 

§16.4   

48 1 Государственный долг. §16.5   

49 1 Семинар по теме «Виды 

государственного долга 

и методы его 

   



погашения» 

50 1 Контрольная работа 

по теме «Экономика и 

государство» 

   

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ 

РЫНОК 7 ч. 

51 1 Мировое хозяйство 17.1   

52 

 

1 

 

Международная  

торговля 

Решение задач 

17.2   

53 

 

1 

 

Внешнеторговая 

политика 

Решение задач 

17.3    

54 1 Решение задач по теме 

«Политика 

протекционизма и ее 

инструменты» 

   

55 1 Валютный рынок. §17.4   

56 1 Практикум. Решение 

задач пот теме 

«Паритет валют. 

Прямой и косвенный 

курсы» 

   

57 1 Контрольная работа 

по теме 

«Международная 

торговля и валютный 

рынок» 

   

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ 5 ч. 



58 1 Международное 

движение капиталов. 
§18.1   

59 1 Международное 

движение капиталов 
§18.1   

60 1 Платежный баланс. §18.2   

61 1 Решение задач и 

практических заданий 

по теме «Платежный 

баланс» 

   

62 

 

1 

 

Международная 

экономическая 

интеграция. 

Семинар по теме 

«Проблемы 

перспективы 

международной 

экономической 

интеграции» 

§18.3   

ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 5 ч. 

63 1 Кризис 

административно-

плановой системы и 

необходимость 

перехода к рыночной 

системе 

§19.1   

64 1 Задачи 

макроэкономической 

стабилизации при 

переходе к рыночной 

§19.2   



системе. 

65 1 Институциональные 

преобразования и 

социальная политика 

при переходе к 

рыночной системе. 

§19.3   

66 1 Практикум. Работа с  

документами по теме 

«Переход России к 

рыночной экономике»  

   

67 1 Итоговая 

контрольная работа 

    

68 1 Заключительный урок    

 

  

 

Формы и средства контроля 

 Устный индивидуальный и фронтальный опросы; 

 Взаимопроверка 

 Самостоятельные работы в форме тестирований, экономических диктантов, комплекса задач ; 

 Семинары 

Работы в форме тестирований ЕГЭ. Выполнение эссе 

 

Перечень учебно-методического обеспечения образовательного процесса: 

УМК 

1. Экономика. Основы экономической теории. Часть 2. Под ред. С.И. Иванова – М., «Вита- пресс», 2011. 



2. Экономика. Основы экономической теории. Практикум для 10- 11 классов  Под ред. С.И. Иванова – М., «Вита- 

пресс», 2008. 

3. Преподавание  курса «Основы экономической теории» Пособие для учителя 10- 11 классов общеобразовательных 

учреждений профильного преподавания экономики. \Под ред. Иванова С.И.- М., «Вита- пресс», 2006. 

Дополнительная литература: 

1.      Акимов Д.В.Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Пособие для общеобразоват. учрежд. – М. 

Вита-пресс, 2008.- 320с. 

2.      Баранов П.А. Обществознание: экспересс-репетитор для подготовки к ЕГЭ. «Экономика» - М.:АСТРЕЛЬ, 2009. 

– 158с.  

3.    Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Трудные задачи по экономике. Пособие для учащихся старших классов 

общеобразовательных учреждений. М. Вита-пресс, 2001. – 112 с. 

3.      Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика:Учебн. Пособие для 10-11 кл. школ гуманитарного профиля. 

В 2-х кн. /Российский фонд правовых реформ. – М.: Изд.дом «Новый учебник», 2004. – 288с. 

4.      Липсиц И.В.. Экономика: Базовый курс: учебник для 10, 11 кл. общеобразоват. учрежд. – 4-е изд. – М.: Вита-

Пресс, 2004. 

5.    Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике. Микроэкономика. 5-е изд. - М.: Вита-Пресс, 2006. - 528 с.  

5.      Прутченков А.С., Райзберг Б. Г. Практическая экономика: методические разработки экономических 

практикумов и деловых игр. – М., 1993. 

6.      Савицкая Е.В.«Уроки экономики в школе.  В 2 кн. Кн. 2. Пособие для учителя. - М: Вита-Пресс,1998. – 447с. 

ЭОР    



Электронное издание. 1С школа. Экономика и право. 9-11 классы. 

 

 

 

 


