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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне и 

авторской программы по экономике, рекомендованной Министерством образования РФ. 

Авторы – Автономов В.С., Азимов Л.Б.  Экономика. Программа для 10-11 классов 

общеобразовательных школ (базовый уровень). Программа Автономова В.С. и Азимова 

Л.Б.   в наибольшей степени отвечает требованиям преподавания в классе социально-

гуманитарного профиля: способствует развитию творческих способностей личности, 

коммуникативных навыков учащихся, стимулирует познавательную деятельность, 

обеспечивает качественную подготовку к ЕГЭ (в рамках экономического раздела 

предмета обществознание). 

Программа рассчитана на 34 часа (1 учебный час в неделю). 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по темам курса, определяет набор самостоятельных и 

практических работ, выполняемых учащимися. Программа ориентирована на 

формирование у учащихся общих, и в то же время достаточно цельных представлений о 

процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Рабочая программа включает в себя пояснительную записку, календарно-

тематическое планирование по разделам курса и требования к уровню подготовки 

учащихся. 

Основное содержание курса. 

Стр. 114-120. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 Стр. 112-113. 

Основные цели и задачи курса 
Стр. 112. 

Место предмета в региональном учебном плане и плане МБОУ "Лицей". 

 Данная рабочая программа рассчитана на 17 часов в 11-3 социально-гуманитарном 

классе в полном соответствии с региональным учебным планом Московской области для 

образовательных учреждений. 

Формы и средства контроля: 

1. Фронтальная; 

2. Индивидуальная; 

3. Групповая; 

4. Тестовая. 

Виды контроля: 

1. Текущий; 

2. Тематический; 

3. Итоговый. 

Средства контроля: 

Ответы на вопросы в конце параграфов и разделов учебника. 

Задания из сборников тестов по экономике (см. список литературы).  

Изменения в календарно-тематическом планировании: 

1. Темы разделов объединены в связи с уменьшением часов, выделенных на изучение 

программы в 11 классе. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Номе

ра 

уроко

Наименование разделов и тем Плановые сроки 

прохождения (неделя) 

Скорректиров

анные сроки 

прохождения 
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в 

 Раздел 1. Экономическое развитие. 3 

часа  

  

1. Инструктаж по т/б. Макроэкономика. 

Валовой внутренний продукт 

1  

2. Благосостояние и экономический рост 3  

3. Экономические циклы 5  

 Раздел 2. Макроэкономические 

проблемы. 4 часа 

   

4. Занятость и безработица 7  

5. Борьба с безработицей. Профсоюзы 9  

6. Инфляция 11  

7. Государственная макроэкономическая 

политика 

13  

 Раздел 3. Международная экономика. 

6 часов 

  

8. Международное разделение труда 15  

9. Внешняя торговля 17  

10. Межнациональные корпорации 19  

11. Валютный рынок 21  

12. Покупательная способность валют 23  

13. Международное экономическое 

сотрудничество и интеграция 

25  

 Раздел 4. Проблемы переходной 

экономики. 2 часа 

   

14. Экономические реформы 27  

15. Проблемы переходной экономики 29  

16. Повторение курса. 31  

17. Обобщение по курсу: «Экономика». 33  

 Итого  17 часов  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Список литературы:  

1. Сборник программно-методических материалов по экономике. Составитель 

Поташева Л. Н., М., «Вита-пресс». 2015 г. 

2. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Акимов Д. В. и др., М., 

«Вита-пресс». 2008 г. 

3. Сборник программно-методических материалов по экономике. Составитель 

Мишин Б. И.., М., «Вита-пресс». 2000 г. 

4. Сборник тестовых заданий по экономике (8-11классы). Равичев и др., М., 

«Вита-пресс». 2004 г. 

 

Материально-техническое обеспечение 

- компьютер, 

- мультимедиа проектор, 

- доска, 

- линейка 
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