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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по курсу история (базовый уровень) составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (приказ МО и Н РФ 

от 05.03 2004 года №1089), примерных программ по истории (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 01.07.2005 года № 03 – 1263), с 

учетом учебного плана МБОУ СОШ №22 г. Абакана 

 Данная программа предназначена для преподавания в 11 классе социального профиля.  

 Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне 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. 

 

 Содержание среднего общего образования на базовом уровне по экономике представляет 

комплекс знаний, минимально необходимый современному гражданину РФ и включает общие 

представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в 

том числе в международной сфере.  

 Все вышеназванные компоненты содержания взаимосвязаны, как взаимосвязаны и 

взаимодействуют между собой изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание учебной 

дисциплины входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации 

в экономической сфере. 

 Освоение нового содержания осуществляется на основе межпредметных связей с такими 

дисциплинами, как: 

 иностранный язык – термины, маркировка, символы; 

 русский язык – правила написания терминов; 

 математика - математические формулы, алгоритмы решения заданий; 

 обществознание – права и обязанности гражданина, знакомство с основными правовыми 

категориями; 

 история – основные этапы исторического развития; 

 география – географические характеристики различных регионов страны, частей свет 

Содержание  учебного предмета 

 

Государство и экономика(4 часа) 

 Роль государства в разные исторические эпохи. «Правила игры». Общественные блага. 

Государственный сектор. 

 Внешние эффекты. Перераспределение дохода и некоторые другие социальные функции 

государства. Теневая экономика. 

 Доходы государства.  Прямые налоги. Косвенные налоги. Пропорциональное, прогрессивное 

и регрессивное налогообложение. Размер налога. Кривая Лаффера. Внебюджетные фонды. Бюджет. 

Макроэкономика. Экономический рост и развитие. (9 часов) 

 Макроэкономика. ВВП. Структура ВВП по источникам доходов. Структура использования 

ВВП.  Дефлятор ВВП. 

 Общественная функция благосостояния. Экономический рост и его последствия. Факторы 

экономического роста. Механизм и темпы экономического роста.  
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 Фазы экономического цикла: подъем, спад, депрессия, оживление. Неизбежность 

экономических циклов. 

 Рабочая сила. Экономически активное население. Спрос на труд. Предложение труда. 

Заработная плата. Виды безработицы. Трудовое соглашение, коллективный договор, 

профессиональные союзы. 

 Денежная масса. Уравнение обмена Фишера. Кредитная эмиссия. Равновесие товарно-

денежного рынка. 

 Инфляция и её виды: инфляция спроса, инфляция издержек. Инфляционные ожидания. 

Кейнс и его обоснование государственной макроэкономической политики. Фискальная политика. 

Монетарная политика. Государственные заказы. 

Международное экономическое сотрудничество (3 часа) 

 Абсолютное преимущество. Сравнительное преимущество. Внешняя торговля. Экспорт, 

импорт. Зоны беспошлинной торговли. 

Экономическая интеграция. Свободные экономические зоны. Таможенный союз. МВФ. Всемирный 

банк. 

Итоговое повторение (1 час). 

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. 
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 Тематическое планирование по экономике 11 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество 

 часов 

 1. Государство и экономика  

1 Введение в экономику. 1 

2-3 Государство и экономика 2 

4 Налоги и бюджет 1 

 2. Макроэкономика. Экономический рост 9 часов 

5-6 Макроэкономика. Валовый внутренний продукт 2 

7 Благосостояние и экономический рост 1 

8 Экономические циклы 1 

9-10 Рынок труда, безработица и профсоюзы 2 

11-12 Денежная масса и инфляция 2 

13 Государственная макроэкономическая политика 1 

 3. Международное экономическое сотрудничество 3 часа 

14 Международное разделение труда. Внешняя торговля 1 

15 Международное разделение труда: межнациональные корпорации 1 

16 Международное экономическое сотрудничество и интеграция 1 

17 Итоговое повторение. 1 

 

 

 


