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1. Пояснительная записка 

Программа по экономике, для 10-11 классов разработана в соответствии 

требованиями ФК ГОС. Минимальное содержание по курсу «Экономика» является 

компонентом образовательной области «Обществознание» и структурно включено в 

данную программу. 

Данная программа рассчитана на усвоение в течение 70 часов в 10 классе и 68 

часов в 11 классе учебного времени. Настоящая рабочая программа разработана на основе 

плана, составленного по  учебнику Иванова С.И. «Экономика» для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений.  

Экономика – предмет прикладного характера, и учащимся необходимо, в первую 

очередь, овладеть практическими умениями и навыками. Наряду с этим предполагается 

изучение и осмысление основных экономических процессов, явлений, законов и 

закономерностей. Цель предмета – сформировать целостную социально-экономическую 

картину мира у учащихся 10-11 классов, научить их исследовательски относиться к 

экономической действительности. 

В программе приводится примерное распределение учебного времени между 

наиболее крупными разделами, объединяющими логически связанные между собой воп-

росы. 

Требования к уровню подготовки выпускников, включенные в программу, задают 

систему итоговых результатов, достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс средней (полной) общеобразовательной 

школы. Эти требования представлены в той же последовательности и структуре, что и 

содержание экономического образования. 

Особенность экономической науки состоит в том, что изучение ее закономерностей 

невозможно без комплексного анализа состояния всех сфер человеческой 

жизнедеятельности. Именно поэтому, для более глубокого представления процессов 

хозяйствования, следует изучать институциональные проблемы развития производства и 

потребления. Поскольку главным «арбитром» всех экономических и социальных 

процессов выступает государство, особое внимание необходимо уделить изучению 

проблем общественного сектора.  В соответствии с этим, целью предлагаемой программы 

является: формирование у учащихся (на основе имеющихся теоретических знаний) 

комплексного видения взаимосвязанных и взаимодополняющих факторов экономического 

развития. 

 Основные содержательные линии: 

– основные концепции экономики; 

– микроэкономика; 

– международная экономика. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 
2. Требования к уровню подготовки обучающихся, осваивающих программу учебного 

предмета «Экономика» 

 

«Экономика» (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

 1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических 

и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 

направлений современной экономической науки;  



2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики;  

3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач;  

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;  

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.  

 

3. Учебно – тематический план 

 

10 класс Ко-во 

часов 

Раздел 1. «Предмет и метод  экономической науки» 7 час. 

Раздел 2. «Рыночная система хозяйствования. Смешанная 

экономика»  

6 час. 

Раздел 3. «Спрос, предложение и рыночное равновесие» 7 час. 

Раздел 4. Эластичность спроса и предложения.   7 час. 

Раздел 5. «Поведение потребителя».  8 час. 

Раздел 6. «Фирма. Производство и издержки».   7 час. 

Раздел 7. Предпринимательство.   6 час. 

Раздел 8. «Деньги и банковская система».  7 час. 

Раздел 9. «Рынки факторов производства и распределение 

доходов»  

7 час. 

Раздел 10. Конкуренция и рыночные структуры 6 час. 

Резерв  (2 часа) Всего 70 

часов 

11 класс  

Раздел 1. Валовой внутренний продукт и национальный 

доход 

5 час. 

Раздел 2. Макроэкономическое равновесие 12 час. 

Раздел 3. Экономический цикл, занятость и безработица 7 час. 

Раздел 4. Инфляция 10 час. 

Раздел 5. Экономический рост 8 час. 

Раздел 6. Экономика и государство 9 час. 

Раздел 7. Международная торговля и валютный рынок 5 час. 

Раздел 8. Международное движение капиталов 4 час. 

Раздел 9. Экономика современной России 8 час. 

 Всего 68 

часов 

 

 

4. Содержание предмета 

Предмет, структура, методология и функции экономической теории  

Структура общей экономической теории: микро- и макроэкономика, их единство. 

Позитивная и нормативная экономическая теория. Метод экономической теории. 

Экономические модели и эксперименты. Функции экономической науки. Экономический 

кругооборот. Экономическая политика.  



Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. Роль 

экономических потребностей в активизации производственной деятельности. Блага и 

ресурсы. Свободные блага. Экономические блага.  Экономические ресурсы. 

Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Проблема выбора. Альтернативные 

издержки. Производственные возможности. 

Понятие собственности. Экономическое и юридическое содержание собственности. 

Внутренняя структура собственности. Формы реализации собственности. Права 

собственности. Особенности приватизации в России.  

Производство: факторы производства, организация и результаты 

Разделение труда. Общественное производство и воспроизводство. Факторы 

производства. Производительность труда. Экономия от масштаба. 

Экономическая система как форма организации общества. Элементы 

экономических систем. Ступени развития. Современные экономические системы. 

Основные типы экономических систем: традиционная, командная, рыночная, смешанная. 

Их отличительные черты. Условия перехода к рыночному хозяйству в России. 

Сущность и принципы рыночной экономики. Рыночная инфраструктура и 

конъюнктура. Достоинства и недостатки рыночной экономики. Рынок как развитая 

система отношений товарно-денежного обмена. Субъекты и объекты рынка. Функции 

рынка. Классификация рынков.  

Основы теории спроса и предложения. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. 

Факторы (детерминанты), влияющие на  изменение спроса. Изменение «величины спроса» 

и «спроса». Исключения из закона спроса.  

 Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. Факторы 

(детерминанты), влияющие на изменение предложения. 

Рыночное равновесие. Равновесная  цена, равновесное количество. Изменение 

равновесной цены и равновесного количества при изменении спроса и предложения. 

Дефицит и излишки.  

Эластичность. Эластичность спроса: ценовая, по доходу, перекрестная 

эластичность.  

Формы и методы конкуренции. Совершенная конкуренция. Достоинства 

совершенной конкуренции и недостатки. Классификация рыночных структур.  

Несовершенная конкуренция.  Монополия: понятие, основные черты. Виды 

монополий. Показатели монопольной власти. Олигополия. Характерные черты. Ценовая 

война. Экономическая природа фирмы, ее цели и организационные структуры. Типы 

фирм. Организационно- правовые формы фирм по российскому законодательству. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Издержки производства. Экономические и 

бухгалтерские издержки. Внешние и внутренние издержки. Постоянные, переменные, 

общие, средние и предельные,  их взаимосвязь. Издержки фирмы в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  Доход. Общий средний и предельный доход. Прибыль. Функции 

прибыли. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Виды прибыли. Условие 

максимизации прибыли.   

Рынок труда. Особенности рынка труда. Понятие минимальной заработной платы, 

прожиточного минимума, потребительской корзины. Трудовое законодательство и роль 

профсоюзов в регулировании заработной платы. Повременная и сдельная оплата труда. 

Рынок капитала. Капитал и процент. Инвестиции.. Ссудный процент. 

Рынок земли. Особенности рынка земли. Спрос на землю. Предложение земли. 

Чистая экономическая (абсолютная) рента. Дифференциальная рента. Цена земли. 

Арендная плата.  

Макроэкономические показатели и способы их  измерения 

Основные этапы развития СНС. 

Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт. 

Номинальный и реальный ВВП. Измерение ВВП по доходам и расходам. Конечная и 



промежуточная продукция. Проблема двойного счета. Добавленная стоимость.  Дефлятор 

ВВП. ВВП и уровень экономического благосостояния общества.  

Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика. Модели 

макроэкономического равновесия 

Макроэкономическая нестабильность: неравновесие и экономические колебания 

Экономический рост как фактор развития экономики 

Типы экономического роста: факторы предложения, спроса и распределения. 

Факторы, способствующие  экономическому росту и сдерживающие экономический рост. 

Безработица. Государственная  политика занятости и регулирования безработицы 

Закон Оукена.  Социально-экономические последствия безработицы.  

Закономерности формирования и развития мирового хозяйства 

Содержание, формы и методы государственного регулирования экономики 

Денежно-кредитная система и монетарная политика государства 

Деньги: природа, сущность, функции. Денежное обращение.  

Структура кредитной системы.  Кредит, его функции и формы. Банковская система.  

Бюджетно-налоговая политика государства 

Бюджет. Государственный бюджет: статьи доходов и расходов. Инфляция и 

антиинфляционная политика. Международное сотрудничество. Мировая экономика. 

Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. 

  

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 10 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

раздел

е 

Тема урока Кол-во 

час 

Тип  

урока 

Форма 

 урока 

Дом.задание Дата 

10 класс 

  Раздел 1. «Предмет и метод  

экономической науки».  

(7 час)     

1 1 Введение. Экономика как наука. Методы 

экономических исследований.   

1 Изучение нового 

материала 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы  

Стр.6-7, записи в 

тетрадях 

5.09.2018 

2 2 Потребности. Блага. Ресурсы: Безграничность 

потребностей и ограниченность ресурсов. 

1 Комбинированный Практикум  §1.1, вопросы 5.09. 2018 

3 3 Проблема выбора в экономике. Рациональное 

экономическое поведение. 

1 Комбинированный  Лекция с 

элементами беседы 

Выучить 

определения §1.1, 

практикум стр. 10-

11 № 1-5 

12.09.2018 

4 4 Альтернативные затраты и кривая 

производственных возможностей.  

1 Комбинированный Консультация §1.2, вопросы 12.09.2018 

5 5 Фундаментальные проблемы экономики  и 

предмет экономической науки (главные вопросы 

экономики). 

1 Комбинированный Практикум  §1.3, выучить 

определения 

19.09.2018 

6 6 Метод экономической науки. Измерение 

экономических величин. 

1 Изучение нового 

материала 

Лекция с 

элементами беседы 

§1.4, практикум, 

повторить 

определения 

19.09. 2018 

7 7 Повторение и контроль по теме «Экономика как 

наука». 

(Контрольная работа №1) 

1 Повторение и 

контроль 

Тестирование  термины 26.09.2018 

  Раздел 2. «Рыночная система хозяйствования. 

Смешанная экономика» 

(6 час)     



8 1 Понятие экономической системы. Типы 

экономических систем. 

1 Изучение нового 

материала 

Лекция с 

элементами беседы 

Конспект урока 26.09.2018 

9 2 Способы решения фундаментальных проблем 

экономики.  

Традиционная экономическая система.  

1 Изучение нового 

материала 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы  

§2.1,  вопросы 3.10.2018 

10 3 Основные черты административно-плановой 

системы. 

1 Повторительно-

обобщающий урок 

Тестирование  §2.2 ответить на 

вопросы,  

практикум 

3.10.2018 

11 4 Основные черты рыночной системы. 1 Изучение нового 

материала 

Лабораторно-

практическое 

занятие  

§2.3, 2.4  10.10.2018 

12 5 Смешанная экономика. 1 Комбинированный Семинар  §2.5, схемы, 

понятия 

10.10.2018 

13 6 Повторение и контроль по теме «Типы 

экономических систем». 

(Контрольная работа №2) 

1 Повторение и 

контроль 

Тестирование  термины 17.10.2018 

  Раздел 3. «Спрос, предложение и рыночное 

равновесие».   

(7 час)     

14 1 Спрос. Закон спроса. Эффект Гиффена. 1 Комбинированный  Лекция с 

элементами 

практической 

работы  

§3.1, вопросы 1,3,5 17.10.2018 

15 2 График спроса. Факторы спроса. 1 Изучение нового 

материала 

Лекция, 

сопровождающаяся 

сообщениями 

учащихся   

§3.1, ответить на 

вопросы 6-8 стр. 95 

24.10.2018 

16 3 Предложение. Закон предложения.  1 Комбинированный  Консультация §3.2, вопросы 24.10.2018 

17 4 График предложения. Факторы предложения.  1 Изучение нового 

материала 

 

Лекция с 

элементами беседы 

§3.3, практикум 31.10.2018 



   1 Урок-повторение Викторина  31.10.2018 

18 5 Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение 

спроса и предложения. 

1 Изучение нового 

материала 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы  

§3.4 Решить задачи 

4-6, стр. 47 

(практикум) 

14.10.2018 

19 6 Дефицит и избыток. 0,5 Комбинированный Практикум  §3.5, графики 14.10.2018 

20 7 Повторение и контроль по теме «Спрос, 

предложение и рыночное равновесие».  

(Самостоятельная  работа №1) 

1 Контрольный  Письменный опрос Термины  21.10.2018 

  Раздел 4. Эластичность спроса и предложения.  (7 час)     

21 

 

1 Ценовая эластичность спроса. 1 Комбинированный  Лекция с 

элементами беседы 

 §4.1.Решить 

задачи, стр. 55 

21.10.2018 

22 2 Эластичность спроса производителей. 1 Комбинированный Практикум  §4.1, вопросы 28.10.2018 

23 

 

3 Факторы, влияющие на ценовую эластичность 

спроса. 

1 Комбинированный  Лекция с 

элементами беседы 

§4.2, вопросы 28.10.2018 

24 4 Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность. 

1 Изучение нового 

материала 

Лабораторно-

практическое 

занятие  

§4.3 упражнение 

2,4 стр.60 

практикума 

5.12.2018 

25 5 Ценовая эластичность предложения.  1 Комбинированный Консультация §4.4, вопросы 5.12.2018 

26 6 Практическое применение теории эластичности. 1 Повторение   Тестирование. §4.5, практикум 12.12.2018 

27 7 Повторение и контроль по теме: «Эластичность 

спроса и предложения». (Самостоятельная  работа 

№2) 

1 Контрольный  Тестирование 

формата ЕГЭ 

Практикум  12.12.2018 

  Раздел 5. «Поведение потребителя». (8 час)     

28 1 Общая и предельная полезность. 1 Комбинированный Консультация §5.1, вопросы 19.12.2018 

29 2 Закон убывающей предельной полезности. 1 Комбинированный Семинар на основе 

групповой работы 

§5.1, термины 19.12.2018 



30 3 Правило максимизации. Кривые безразличия. 1 Комбинированный Практикум  §5.2, §5.3 выучить 

определения 

26.12.2018 

31 4 Итоговая контрольная работа «Рынок. Равновесие» 1 Комбинированный   26.12.2018 

32 5 Бюджетное ограничение и бюджетная линия. 1 Комбинированный  Проблемная лекция  §5.4, 5.5 16.01.2019 

33 6 Бюджетное ограничение и бюджетная линия. 1 Комбинированный  Лекция с 

элементами беседы 

§5.4, 5.5, 

Практикум  

16.01.2019 

34 7 Урок решения практических задач по теме: 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

1 Изучение нового 

материала 

Лабораторно-

практическое 

занятие  

Подготовка к к/р 23.01.2019 

35 8 Повторение и контроль по теме: «Поведение 

потребителя». (Контрольная работа №3) 

1 Контрольная работа Зачёт  Практикум  23.01.2019 

  Раздел 6. «Фирма. Производство и издержки».  (7 час)     

36 1 Понятие фирмы. Фирма как экономическая 

организация. 

1 Изучение нового 

материала  

Лекция, 

сопровождающаяся 

сообщениями 

учащихся  

§6.1, вопросы  30.01.2019 

37 2 Фирма как экономическая организация. 1 Комбинированный  Семинар §6.1, практикум 30.01.2019 

38 3 Современная фирма. Продукт фирмы.  1   §6.2, вопросы 6.02.2019 

39 4 Бухгалтерские и экономические издержки. 1 Изучение нового 

материала 

Практикум  §6.3, вопросы 6.02.2019 

40 5 Как изменяются издержки фирмы. 1 Комбинированный  Лекция с 

элементами беседы 

§6.4, практикум 13.02.2019 

41 6 Производительность труда. Источники 

финансирования бизнеса. 

1 Изучение нового 

материала 

Лабораторно-

практическое 

занятие  

§6.5, Конспект 13.02.2019 

42 7 Повторение и контроль по теме: «Фирма. 

Производство и издержки». (Самостоятельная  

работа №3) 

1 Повторение и 

обобщение 

Тестирование   Термины и Задачи 20.02.2019 



  Раздел 7. Предпринимательство.  (6 час)     

43 1 Понятие предпринимательства. 1 Комбинированный Семинар  §7.1, вопросы 20.02.2019 

44 2 Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

1 Контрольная работа Тестирование   §7.2, практикум 27.02.2019 

45 3 Менеджмент и его функции. 1 Изучение нового 

материала  

Обзорная лекция  §7.3, таблица 27.02.2019 

46 4 Мотивация как функция менеджмента.  1 Комбинированный  Защита рефератов §7.3, вопросы 6.03.2019 

47 5 Маркетинг и его основные элементы.  1 Комбинированный  Лекция, 

сопровождающаяся 

сообщениями 

учащихся 

§7.4, практикум 6.03.2019 

48 6 Повторение и контроль по теме: 

«Предпринимательство». (Контрольная  работа 

№4) 

1 Лабораторно-

практическое занятие  

Контрольная 

работа 

Термины  13.03.2019 

  Раздел 8. «Деньги и банковская система». (7 час)     

49 1 Этапы развития денежной системы. Понятие 

«деньги». 

1 Комбинированный Практикум  §8.1, вопросы 13.03.2019 

50 2 Семинар: Виды денег. Функции денег. Понятие 

фондового рынка.  

1 Семинар  Лабораторно-

практическое 

занятие  

§8.2, записи 

семинара 

20.03.2019 

51 3 Банки и банковская система. (Коммерческие 

банки) 

1 Изучение нового 

материала  

Лекция с 

элементами беседы 

Лекция, 

презентация 

20.03.2019 

52  4 Кредит: понятие, сущность и основные формы. 1 Комбинированный Защита 

презентаций 

§8.3, таблица 27.03.2019 

53 5 Центральный банк. Функции ЦБ. 1 Комбинированный  АМО §8.4, вопросы 27.03.2019 

54 6 Центральный банк. Норма обязательных 

резервов. 

1 Повторение и 

обобщение  

Практикум  §8.4, практикум 11.04.2019 

55 7 Повторение и контроль по теме: «Деньги и 1 Повторение и Практикум  Задачи  11.04.2019 



банковская система». (Самостоятельная   работа 

№4) 

обобщение  

  Раздел 9. «Рынки факторов производства и 

распределение доходов». 

(7 час)     

56 1 Особенности рынков факторов производства. 1 Изучение нового 

материала  

Лекция с 

элементами беседы 

§9.1, практикум 18.04.2019 

57 2 Рынок труда. Спрос и предложение на рынке труда. 1 Комбинированный Защита 

презентаций 

§9.2, практикум 18.04.2019 

58  3 Рынок труда и заработная плата. Государственное 

регулирование занятости.  

1 Комбинированный  АМО §9.2, вопросы 25.04.2019 

59 4 Рынок услуг земли и земельная рента. 1 Изучение нового 

материала  

Лекция с 

элементами беседы 

§9.3, вопросы 25.04.2019 

60 5 Капитал и процент. 1 Комбинированный Защита 

презентаций 

§9.4, практикум 8.05.2019 

61 6 Целесообразность инвестиций. 1 Комбинированный  АМО §9.5, вопросы 8.05.2019 

62 7 Повторение и контроль по теме: «Рынки факторов 

производства и распределение доходов». 

(Самостоятельная   работа №5) 

1 Повторение и 

обобщение  

Практикум  Задачи  15.05.2019 

  Раздел 10. Конкуренция и рыночные структуры. (6 час)     

63 1 Типы рыночных структур. Понятие конкуренции. 
Совершенная конкуренция. 

1 Изучение нового 

материала 

Лекция с 

элементами 

практической 

работы  

§10.1, вопросы 

§10.2, практикум 

22.05.2019 

64 2 Монополия. Олигополия. 1 Комбинированный Практикум  §10.3, вопросы 

§10.4, практикум 

22.05.2019 

65 3 Монополистическая конкуренция 1 Комбинированный  Лекция с 

элементами беседы 

§10.5, вопросы 29.05.2019 

66 4 Итоговое занятие по курсу. 1 Комбинированный Консультация. 

Практикум 

  



 

 

Календарно-тематическое планирование 11 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

учебн

ика 

 

 

дата 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количе

ство 

часов 

Тип урока (форма 

и вид 

деятельности 

обучающихся, 

форма занятий) 

 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся (результат) 

 

Вид контроля. 

Измерители 

 

 

 

Домашне

е задание. 

Тема. 

параграф 

. 

 

Раздел 1. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (5 часов).  

11.1 3.09.2018 Ведение в макроэкономику. 

Что такое валовой 

внутренний продукт. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Знать определение ВВП.  

 

Составление словарика      понятий 

темы,   вопросного плана  по изучен-

ному материалу. 

11.1-2 

Повтори

ть 

определе

ния 

 

 

 

. 

11.2 3.09.2018 Как исчисляется валовой 

внутренний продукт 

1 Комбинированны

й 

Знать о способах исчисления ВВП. Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

11.3 

11.3 10.09.2018 Национальный доход. 

Располагаемый личный доход 

1 Комбинированны

й 

Знать о способах исчисления НД,  

совокупном и личном 

располагаемом доходе 

Опрос. Задачи. Анализ     источников 

экономической информации 

11.4 

11.4 10.09.2018 Как формируется 

располагаемый личный 

доход 

1 Комбинированны

й 

Иметь представление об 

источниках формирования 

располагаемого личного дохода. 

Запись      лекции. Составление    во-

просного плана  к ней 

Реферат 

11.5-6 

Решить 

задачи. 

с. 171  

№ 3 

практик

ума 

11.5 17.09.2018 Самостоятельная работа 1   Тест по определениям повторе

67 5 Итоговое занятие по курсу. 2 Контрольный  Тестирование 

формата ЕГЭ 

Термины 29.05.2019 

68 

69/ 

70 

6 Резерв 2     

  Всего: 70 час     



ние 

Раздел 2. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ (12 часов).  

12.1 17.09.2018 Доход, потребление и 

сбережения. 

1 Комбинированны

й 

Владеть понятиями: доход, 

потребление, сбережение. 

Источники формирования доходов, 

сбережений. 

Составить вопросный план по 

изученному материалу. Моделировать 

конкретные ситуации темы 

12.1, 

ответить 

на 

вопросы 

3-4 стр. 

180 

практик

ума 

 

12.2 24.09.2018 Функция потребления 1 Комбинированны

й 

Свойства и функции потребления.  Построить график спроса и предло-

жения. Приводить   примеры видов 

рекламы. 

12.1  

 

 

 

 

 

. 

12.3 24.09.2018 Сбережения и инвестиции 1 Комбинированны

й 

Иметь представлении об 

источниках формирования 

сбережений и инвестиций. 

Особенностях инвестиционной 

деятельности. Видах инвестиций. 

Запись      лекции. Составление    во-

просного плана  к ней 

 

12.2 

12.4 1.10.2018 Формирование сбережений 1 Комбинированны

й 

Знать, что такое инвестиции, 

процентная ставка. 

Иметь представление об 

источниках формирования 

сбережений. 

Опрос. Задачи. Анализ     источников 

экономической информации 

12.2 

12.5 1.10.2018 Мультипликатор 1 Комбинированны

й 

Иметь представление о 

зависимости прироста  доходов и 

прироста автономных затрат. 

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

Повтори

ть §12.3, 

с 74, 

вопрос 

№3 

12.6 8.10.2018 Равновесие на рынке товаров 

и услуг 

1 Комбинированны

й 

Иметь представление о влиянии 

роста процентной ставки на 

снижение инвестиций. 

Опрос. Задачи. Анализ     источников 

экономической информации 

12.4 

ответить 

на 

вопросы 

1,2 с. 

186 

12.7 8.10.2018 Процентное реагирование 

инвестиций 

1 Комбинированны

й 

Иметь представление о влиянии 

роста процентной ставки на 

снижение инвестиций. 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

12.5 

12.8 15.10.2018 Спрос на деньги 1 Комбинированны

й 

Уметь: - анализировать различия 

между кейнсианским  и 

монетаристским подходом   к  

Построить график 12.6 



денежно-кредитной политике; - 

использовать для расчетов формулу 

денежного мультипликатора 

12.9 15.10.2018 Процентная ставка. Кривая 

IS 

1 Комбинированны

й 

Иметь представление о 

зависимости равновесного уровня 

НД от процентной ставки. 

Построить график 12.6 

с 187 

вопрос 

№5-8 

 

12.10 22.10.2018 Процентная ставка и 

равновесие на денежном 

рынке 

1 Комбинированны

й 

Иметь представление о 

зависимости равновесного уровня 

НД от процентной ставки и. 

Составить    схему 12.6 

12.11 22.10.2018 Общее равновесие на 

товарном и денежном 

рынках. Модель IS-LM 

1 Комбинированны

й 

Уметь теоретически представлять 

установления равновесной цены. 

Построить график 12.6 

12.12 29.10.2018 Самостоятельная работа 1   тест повторе

ние 

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА (7 часов).  

13.1 29.10.2018 Экономический цикл 1 Комбинированны

й 

Знать понятия: «рецессия», 

«стагфляция». 

Анализировать поведение 

экономики в различные фазы 

цикла. 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

13.1  

 

 

 

. 

13.2 12.11.2018 Механизм экономического 

цикла 

1 Комбинированны

й 

Объяснять общую картину 

экономического цикла. 

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

13.2 

Повтори

ть 

определе

ния 

13.3 12.11.2018 Занятые и безработные 1 Комбинированны

й 

Знать: виды безработицы и её 

основные формы. Норма 

безработицы. 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

13.3 

решить 

задачу 

стр. 193 

13.5 19.11.2018 Причины и формы 

безработицы 

1 Комбинированны

й 

Уметь, различать понятия 

«безработные» и «незанятые». 

Опрос. Задачи. Анализ     источников 

экономической информации 

13.4 

13.6 19.11.2018 Государственное 

регулирование безработицы 

1 Комбинированны

й 

Иметь представление о 

государственной политике в сфере 

занятости. 

Письменная работа Решение задач 13.5 

конспект  

13.7 26.11.2018 Последствия безработицы и 

государственное 

регулирование занятости 

1 Комбинированны

й 

Знать о социально-экономических 

последствиях безработицы. 

Опрос. Задачи. Анализ     источников 

экономической информации.  

13.5 
Сообще

ние по 

теме 

«Занятос



ть и 

безработ

ица в 

России» 

13.8 

 

26.11.2018 Самостоятельная работа 1 Комбинированны

й 

 тест повторе

ние 

 

Раздел 4. ИНФЛЯЦИЯ (10 часов). 

14.1 3.12.2018 Определение инфляции и ее 

измерение 

1 Комбинированны

й 

Знать понятие инфляции, 

дефляции ее виды и причины. 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

14.1 

ответить 

на 

вопросы 

1-3 стр. 

204-205 

практик

ума 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 3.12.2018 Причины инфляции 1 Комбинированны

й 

Уметь решать задачи по 

денежному обращению. 

Составление словарика понятий темы, 

вопросного плана по изученному 

материалу. 

14.2 

14.3 10.12.2018 Инфляционные ожидания 1 Комбинированны

й 

Анализировать изменения 

инфляции в связи с влиянием на 

ВВП. 

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

14.2 

14.4 10.12.2018 Формы инфляции 1 Комбинированны

й 

Анализировать причины стойкой 

инфляции, ее связь с номинальной 

ставкой процента. 

Опрос. Задачи. Анализ     источников 

экономической информации 

14.3 

14.5 17.12.2018 Последствия инфляции для 

различных социальных групп 

населения 

1 Комбинированны

й 

Знать о социально- экономических 

последствиях инфляции. 

Письменная работа 14.4 
выучить 

определе

ния. 

задание 

3 стр. 

213 

практик

ума 

14.6 17.12.2018 Кривая Филлипса 1 Комбинированны

й 

Уметь объяснять кривую Филипса. Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

14.5. 

Подгото

вка к 

контрол

ьной 

работе 

14.7 24.12.2018 «Функциональные» и 1 Комбинированны Знать о социально- экономических Запись лекции. Составление во- Стр.133-



«вертикальные» доходы й последствиях инфляции. 

Уметь объяснять кривую Филипса. 

просного плана  к ней 

 

134 

 

14.8 24.12.2018 Самостоятельная работа 1   тест повтор

ение 
14.9 14.01.2019 Сбережения, доходы и 

инфляция 

1 Комбинированны

й 

Уметь объяснять кривую Лоренца, 

«коэффициент Джинни». 

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

Тема 14 

14.10 14.01.2019 «Кривая Лоренца» и 

«коэффициент Джинни». 

1 Комбинированн

ый 

Знать о социально- 

экономических последствиях 

инфляции. 

«Кривая Лоренца» и 

«коэффициент Джинни». 
1  

Раздел 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (8 часов)  

15.1 21.01.2019 Содержание экономического 

роста 

1 Комбинированны

й 

Знать определение экономического 

роста, его значение. 

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

15.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

15.2 21.01.2019 Измерение экономического 

роста 

1 Комбинированны

й 

Знать определение абсолютного 

прироста ВВП,  скорости 

экономического роста. 

 

Письменная работа 15.2 

15.3 28.01.2019 Абсолютный прирост ВВП 1 Комбинированны

й 

Знать определение абсолютного 

прироста ВВП,  скорости 

экономического роста. 

 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

Стр.142-

144 

15.4 28.01.2019 Производственная функция и 

факторы роста 

1 Комбинированны

й 

Знать: - сущность, цели и задачи 

предпринимательства; - какие 

факторы следует учитывать для 

того, чтобы реализация 

предпринимательских  идей  при-

несла прибыль, а не убыток 

Опрос. Задачи. Анализ     источников 

экономической информации 

15.3 

15.5 4.02.2019 Экстенсивные и интенсивные 

факторы роста 

1 Комбинированны

й 

Уметь   начертить   и объяснить 

схему производственной 

деятельности 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

15.4 

15.6 4.02.2019 Что стоит за снижением 

темпов экономического 

роста в конце XXв 

1 Комбинированны

й 

Знать: - наиболее актуальные для 

России глобальные проблемы; - 

чем отличаются  экономический 

рост и экономическое развитие; - 

что такое устойчивое развитие.  

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

15.5 

15.7 11.02.2019 Особенности длинных 

циклов 

1 Комбинированны

й 

Уметь: - объяснять, в чем состоит 

причина экономической 

отсталости; -  описывать  

глобальные  экономические 

проблемы 

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

15.5 



15.8 11.02.2019 Самостоятельная работа 1   тест повторе

ние 

 

Раздел 6. ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО (9 часов) 

16.1 18.02.2019 Политика экономической 

стабилизации 

1 Комбинированны

й 

Иметь представление об 

особенностях экономической 

политики государства 

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

16.1  

 

 

 

. 
16.2 18.02.2019 Бюджетно-финансовая 

политика 

1 Комбинированны

й 

Знать понятие: бюджет, источники 

его формирования. доходы и 

расходы. 

Опрос. Задачи. Анализ     источников 

экономической информации 

Стр.168-

172 

16.3 25.02.2019 Бюджетный дефицит 1 Комбинированны

й 

Знать понятие: бюджетный 

дефицит. Причины его 

возникновения. 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

Стр.172-

174 

16.4 25.02.2019 Бюджетный профицит 1 Комбинированны

й 

Знать понятие: бюджетный 

профицит.  

Причины его возникновения. 

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

Стр.174-

176 

16.5 4.03.2019 Кредитно-денежная политика 1 Комбинированны

й 

Знать: - из чего складываются 

финансовые средства предприятия; 

- разные виды акций; - 

определения  понятий:  фондовый 

рынок, первичный и вторичный 

рынок ЦБ; -    

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

Стр.176-

180 

16.6 4.03.2019 Операции на открытом рынке 1 Комбинированны

й 

Уметь: - определять    цели и 

средства протекционизма; - 

доказывать выгоды от междуна-

родной торговли; - анализировать 

отношения России и ВТО ь: 

Опрос. Задачи. Анализ     источников 

экономической информации 

Стр.180-

184 

16.7 11.03.2019 Роль государства в 

стимулировании 

экономического роста 

1 Комбинированны

й 

Систематизировать    полученные 

знания, оценивать современную 

точку. 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

16.4 

16.8 11.03.2019 Государственный долг 1 Комбинированны

й 

Знать понятие государственный 

долг, источники его 

формирования. 

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

16.5 

16.9 18.03.2019 Самостоятельная работа 1   тест Повторе

ние 

 

Раздел 7.  МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК (5 часов)  

17.1 18.03.2019 Мировое хозяйство 1 Комбинированны

й 

Систематизировать    полученные 

знания, оценивать современную 

точку зрения на фискальную по-

литику: 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

17.1  

 

 

 



17.2 25.03.2019 Международная торговля 1 Комбинированны

й 

Знать: Знать: - основные 

экономические принципы 

функционирования рынка и 

государства; - определения: 

импортные квоты, демпинг, 

протекционизм; - как определяют 

цены  в международной торговле; -  

как  воздействуют тарифы  на 

конкретные тарифные рынки. 

Опрос. Задачи. Анализ     источников 

экономической информации 

Стр.208-

216 

 

17.3 25.03.2019 Закономерности развития 

мировой торговли 

1 Комбинированны

й 

Знать: - основные экономические 

принципы функционирования 

рынка и государства; - 

определения: импортные квоты, 

демпинг, протекционизм; - как 

определяют цены  в между-

народной торговле; -  как  

воздействуют тарифы  на 

конкретные тарифные рынки. 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

Стр.216-

221 

17.4 15.04.2019 Внешнеторговая политика 1 Комбинированны

й 

Уметь: - определять    цели и 

средства протекционизма; - 

доказывать выгоды от междуна-

родной торговли; - анализировать 

отношения России и ВТО 

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

17.3 

17.5 15.04.2019 Валютный рынок 1  Иметь представление об 

особенностях функционирования 

валютного рынка. 

Письменная работа 17.4 

Раздел 8.  МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ. (4 часа) 

18.1 22.04.2019 Международное движение 

капиталов 

1 Комбинированны

й 

Знать: - определение спроса и 

предложения на рынке валют; - 

понятия: девальвация, мировой 

валютный рынок, валютные риски,   

платежный   баланс   страны 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

18.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2 22.04.2019 Платежный баланс 1 Комбинированны

й 

Знать: основные понятия темы; - 

определение пассивов   и активов, 

составление   отчета о прибыли и 

убытках; - принципы 

бухгалтерского учета, 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

18.2 

18.3 29.04.2019 Международная 

экономическая интеграция 

1 Комбинированны

й 

Знать: - основные экономические 

принципы функционирования 

рынка и государства; - 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

18.3 



определения: импортные квоты, 

демпинг, протекционизм; - как 

определяют цены  в между-

народной торговле; -  как  

воздействуют тарифы  на 

конкретные тарифные рынки. 

18.4 29.04.2019 Проблемы интеграции в СНГ 1 Комбинированны

й 

экономические принципы 

функционирования рынка и 

государства; - определения: 

импортные квоты, демпинг, 

протекционизм; - как определяют 

цены  в международной торговле; -  

как  воздействуют тарифы  на 

конкретные тарифные рынки. 

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

Стр.266-

267 

Раздел 9.  ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (8 часов)  

19.1 6.05.2019 Рыночные преобразования в 

России в 90-е гг. XX в. 

1 Комбинированны

й 

Уметь: - объяснять, в чем состоит 

причина экономической 

отсталости; -  описывать  

глобальные  экономические 

проблемы 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

19.1  

19.2 6.05.2019 Преобразования в социальной 

сфере 

1 Комбинированны

й 

Знать особенности социально- 

экономического развития., 

государственная политика в 

социальной сфере. 

Опрос. Задачи. Анализ     источников 

экономической информации 

19.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

19.3 13.05.2019 Содержание рыночных 

преобразований на 

современном этапе 

экономического развития 

России 

1 Комбинированны

й 

Знать: - наиболее актуальные для 

России глобальные проблемы; - 

чем отличаются  экономический 

рост и экономическое развитие; - 

что такое устойчивое развитие.  

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

19.3-19.5 

19.4 13.05.2019 Развитие рыночных реформ в 

социальной сфере 

1 Комбинированны

й 

Знать: - итоги первого 

десятилетия реформ; -  суть  

современной  экономической 

политики; - ресурсы российской 

экономики. 

Фронтальный опрос. Письменная 

работа 

19.6 

19.5 20.05.2019 Потенциал России и 

возможности 

экономического роста 

1 Комбинированны

й 

Знать: - определение рыночной 

экономики; - экономическую 

историю России до 1917 г.; - 

особенности административно-

командной экономики СССР; -   

проведенные   реформы   и   их суть 

Опрос. Задачи. Анализ     источников 

экономической информации 

повторе

ние 



19.6 20.05.2019 Перспективы развития 

Российской экономики 

1 Комбинированны

й 

Уметь: - определять и выделять 

главное в стратегии 

экономического   роста 

государства; - исследовать 

процесс экономического развития 

России, анализировать источники 

её экономического роста 

Запись лекции. Составление во-

просного плана  к ней 

 

повторе

ние 

19.7 27.05.2019 Повторение и обобщение по 

изученным темам 

1 Урок обобщения 

и закреплении 

материала 

  повторе

ние 

19.8 27.05.2019 Контрольная работа 1 Итоговый урок    

 



 
6. Учебно-методическое обеспечение  

 

Основная литература: 

1. Основы экономической теории:  Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. Учрежд. С 

уллубленным изучением экономики . Гос.унив. – Высшая школа экономики; Под 

ред. С.И. Иванова, - 7 е изд. – в 2-х книгах. Вита-Пресс, 2014 

Дополнительная учебная литература для подготовки учителя к занятиям: 

 

1. Липциц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов  

общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., - М.: Вита-Пресс, 2014. – 352 с.     

 

2. Равичев С.А., Григорьев С.Э., Протасевич Т.А., Свахин А.С. Сборник тестовых 

заданий по экономике 8-11 классы: Учебное издание. – М.: Наталис, 2013. 

3. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. В 2-х кн. – М.: Вита-Пресс, 2013. 

4. Интернет-ресурсы:  

- Вопросы школьного экономического образования: международный учебно-

методический  журнал для экономистов  

http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/http://gallery.economicus.ru  

- Инфотека «Основы экономики»  http://infoteka.economicus.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


