


  

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы: Экономика: Углубленный уровень, 136 ч. Автор программы – 

Лавренева Е.Б. Сборник примерных программ: обществознание, экономика, право (на основе ФГОС второго поколения) 10-11 классы. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2013.  

Учебник, соответствующий учебной программе и включённый в федеральном перечне учебников, рекомендованных Министерством 

образования РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Экономика. (Основы экономической теории): Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. Углубленный уровень образования. 

/ под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова – 21-е изд. В 2-х книгах М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

Программа общеобразовательного предмета «Экономика. Углубленный уровень» строится на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы, заложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования 

(10-11 классы) 2012. 

Общеобразовательный предмет «Экономика» является одним из базовых предметов образовательной области «Общественные науки» 

наряду с обществознанием, правом, историей, географией. В курсе экономики учащимися изучаются базовые понятия экономической теории и 

некоторых прикладных дисциплин (предпринимательство, менеджмент, маркетинг). 

Цель предмета – сформировать целостную социально-экономическую картину мира у учащихся 10-11 классов, научить их исследовательски 

относиться к экономической действительности. 

Поэтому в ходе изучения предмета посредством совместной деятельности учеников и учителя осуществляется решение исследовательских задач. 

В ходе решения таких задач, учащиеся осваивают методы научного познания и получают опыт самостоятельной исследовательской деятельности 

в области экономики. Вместе с тем для понимания сущности современного экономического знания необходимо изучить появление этого знания в 

генезисе. Поэтому на углублённом уровне изучения экономики учащиеся исследуют основные этапы формирования экономической мысли. 

Одной из важнейших целей современного образования является освоение учащимися культуры проектной деятельности, которая предполагает 

формулирование целей и способов их достижения, планирование подготовительного и практического этапов проекта, реализацию проекта. 

Учиться проектированию на уроках экономики можно в форме экономических игр как в рамках самого урока, так и вне его. 

Вместе с тем важно проводить параллель между экономикой и другими предметами области «Общественные науки», в первую очередь 

обществознанием (философией, политологией, социологией, психологией, культурологией), а также экономической географией и историей. 

Необходимо не просто знать экономическую теорию, но и уметь понимать сущность экономических явлений и процессов, объяснять их 

историческое развитие и географическую детерминацию. Поэтому на уроках экономики должны устанавливаться межпредметные связи, 

позволяющие ученикам сформировать целостное представление и понимание общества и экономической сферы, развивающихся во времени и 

пространстве. 

Методологической основой данной программы является системно-деятельностный подход, в соответствии с требованиями  ФГОС. Это означает, 

что особым образом структурировано содержание курса: оно имеет как предметный, так и метапредметный компонент. Этому содержанию 

соответствует технология обучения, включающая разные формы уроков: урок-планирование, проблемную лекцию, практикум, семинар, урок 



  

контроля. Методика обучения имеет критериальный характер, что позволяет учителю и ученикам знать, что именно (какие знания и умения) 

оценивается и как именно (по каким критериям). 

 

Цели образовательной деятельности на уроках экономики 

Формирование: 

 мировоззрение, соответствующего современному уровню экономического знания, включающего знания истории экономической 

мысли, современной экономической теории и прикладных экономических наук; 

 субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в сфере экономических отношений); 

 гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои экономические 

права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность. 

Освоение: 

 умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заёмщика, акционера, налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

 умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, в том числе исследовательские 

проекты; 

 

 базовых методов научного познания, используемых в экономике; 

 умение понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов культурных текстов и приводить аргументы в 

подтверждение собственной позиции; 

 умение осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 

Овладение: 

 базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, 

рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция; 

 знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского общества, экономических институтов. 

 

Место учебного предмета в учебном плане определяется школой. Курс рассчитан на 140 часов в течение 10 и 11 класса.  

Предмет изучается по 2 часа в неделю в 10 классе – 70 часов, в 11 классе-70 часов. 
 

Требования к результатам освоения курса экономики  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

основной образовательной программы: личностным, метапредметным и предметным.  

  

 



  

Требования к предметным результатам (базовый уровень изучения экономики)  

       Эти требования должны отражать:  

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения 

к чужой собственности;  

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;  

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, налогоплательщика);  

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 

и в мире.  

  

Требования к предметным результатам (углубленный уровень изучения экономики)  

В их основе лежат требования к результатам освоения базового курса и дополнительно: 

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.  

 

Требования к личностным результатам   

Личностные результаты освоения курса экономики должны отражать:  

1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;  

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем;  

8) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды.  

Требования к метапредметным результатам  

Метапредметные результаты освоения курса должны отражать:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;   

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;  



  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;   

5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных  процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

 

Оценка результатов освоения учебного предмета  «Экономика»  

  

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики целесообразно использовать разнообразные методы и формы 

обучения.   

Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, семинары демонстрация, практические занятия, ролевые игры.  

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником (анализ ситуации).  

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский (реферат, доклад, проектное задание)  

Кибернетический: управления  и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный).  

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся:  

– индивидуальные;  

– групповые;  

– индивидуально-групповые;  

– фронтальные;  

– проектная, игровая деятельность;  

– практикумы;  

– самостоятельная, совместная деятельность.  

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний 

учениками Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. Индивидуальная работа в наибольшей мере 

помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика.  

Система  контрольно-измерительных  материалов  освоения учебного курса, система оценки достижений учащихся  
Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов: входной, текущий, тематический, итоговый. 

При этом используются различные формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая работа, тест, устный 

опрос, защита проекта.   

Текущий контроль осуществляется с помощью тестов, устного фронтального и индивидуального опроса, терминологический диктант.  



  

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме проверочная работа, тест.  

Итоговый  контроль осуществляется  по  завершении  учебного материала за год в форме теста или творческой работы.  

В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование.   

Оценка тестов.  
В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего оценке “3” (“зачет”), можно принять уровень - 

60% -74% правильных ответов из общего количества вопросов.  

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 75-90% правильных ответов.  

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 90% правильных ответов  

Оценка проверочных работ.  

Оценка “5”  
Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета  

Оценка “4”  
Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней:  – не более одной негрубой ошибки и одного недочета, – или не более двух 

недочетов.  

Оценка “3”  
Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:   

– не более двух грубых ошибок,  

– или не более одной грубой ошибки и одного недочета.  

– или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета,  

– или не более двух-трех негрубых ошибок,  

– или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка “2”  
Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть поставлена оценка “3”, или если правильно 

выполнено менее половины работы.  

Оценка самостоятельных работ.  
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и 

практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:   

– работу с источниками экономической информации, с использованием современных коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

– критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений;  

– решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации;  

– освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной 

жизни (в школе, общественных местах и т.п.);  



  

– применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  

– аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах;  

– написание творческих работ по экономическим вопросам.  

Работа над докладом и рефератом.   

– Составьте библиографический и веблиографический список по данной теме.  

– Изучите литературу, делая выписки цитат, основных мыслей; составьте планы отдельных разделов  

– Продумайте план доклада или реферата.  

– Оформите доклад или реферат в соответствии со своим планом.  

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо учитывать:   

– правильность и осознанность изложения содержания,   

– полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов;  

– степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений;  

– самостоятельность ответа;  

– речевую грамотность и логическую последовательность ответа.  

Оценка “5”  
Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание 

понятий. Верно использованы научные термины. Для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов. Ответ 

самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания.  

Оценка “4”  
Раскрыто основное содержание материала. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. Ответ 

самостоятельный. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности изложения, небольшие неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов.  

Оценка “3”  
Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда последовательно. Определения понятий 

недостаточно четкие. Не использованы в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении.  

Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении понятий.  

Оценка “2”  
Основное содержание учебного материала не раскрыто. Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя. Допущены грубые ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии.  

Требования к устным ответам:   

– содержательность, т.е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы;  



  

– логичность, т.е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами или обобщение фактов и 

формулирование выводов;  

– концептуальность изложения, т.е. рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей точки зрения;  

– правильность и чистота речи, владение экономической терминологией.   

Оценка “5” ставится при условии, что учащийся:   

– логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания примерно соответствовали и глубине их 

раскрытия в учебнике базового уровня;  

– правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;  

– верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом уровне основные социальные объекты и процессы, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

– объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов;  

– обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические положения и понятия социально-экономических и 

социальных наук;  

– проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

– показал умение формулировать на основе приобретенных экономических знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам;  

– проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками социальных явлений, и экономическими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы;  

– проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и способов социального и гуманитарного 

познания.  

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные 

неточности и частичная неполнота ответа при условии, что в ходе беседы отвечающий самостоятельно делает необходимые уточнения и 

дополнения.  

Оценка “4” ставится, если отвечающий допустил малозначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а 

затем в процессе беседы не смог самостоятельно внести необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых для 

раскрытия данного вопроса умение.   

Оценка “3” ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты 

содержания, или отвечающий не смог показать необходимые  

Требования к выполнению практических заданий.  
Учащийся:   

– проанализировал информацию о социальных объектах, установил соответствие между существенными чертами и признаками 

конкретных социальных явлений, и соответствующими понятиями курса;  



  

– осуществил поиск социальной информации, представленной в  

различных знаковых системах (текст, схема, таблица и т. п.);  

– извлек из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;  

– различал в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;  

– применял знания для решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывал надежность предлагаемого 

решения;  

– предвидел последствия определенных социальных и экономических действий;  

– осуществлял вычисления на условных примерах;  

– применял для экономического анализа графические изображения экономических явлений и процессов.  

Оценка “5” ставится при получении требуемого ответа на основе применения соответствующих умений и теоретических знаний.  

Оценка “4” ставится, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки.  

Оценка “3” ставится, если отвечающий справляется с заданием после наводящих вопросов учителя или учащихся.  

  

  

Содержание программы 

 

10 класс (70 часов) 

Курс 10 класса интегрирует современные экономические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на 

учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний об экономике, истории 

экономических учений и теории экономики необходимых для понимания самого себя, других людей, экономических процессов, происходящих в 

собственной стране и за рубежом. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам и темам курса.  

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ   

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. Потребности людей и их виды. Причины, по которым 

потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 

Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение экономических величин. Даровые 

(свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения производства экономических благ. Типы 

специализации. Понятие о производительности труда.   

ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ   

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая система. Способы решения 

фундаментальных проблем. Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа рыночной 



  

экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и 

источники его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной экономической системы. 

Командная система: Её особенности и недостатки. Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной 

экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе.   

ТЕМА 3. СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ   

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения 

рыночного равновесия. Равновесная цена и нарушение её. Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое 

розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. 

Различия между собственным и заёмным капиталом. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов.   

ТЕМА 4. ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на эластичность спроса. Перекрёстная эластичность. 

Практическое применение теории эластичности.   

ТЕМА 5. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ   

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие 

потребителя.  

Индивидуальный спрос.   

ТЕМА 6. ФИРМА. ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ   
Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние 

на прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. 

Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты.   

ТЕМА 7. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Бизнес, предпринимательство, предпринимательский риск, организационно-правовые формы предпринимательства, индивидуальное 

предприятие, хозяйственные товарищества и общества, акция, облигация, холдинг, консорциум, предпринимательские сети, менеджмент, 

организация, организационная структура предприятия, планирование, мотивация, маркетинг, сегмент рынка, сегментация рынка.  

 

ТЕМА 8. РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ. 

Рынок факторов производства, рынок услуг факторов производства, производный спрос, рынок труда, спрос и величина спроса на труд, 

предельный доход от продукта труда, индивидуальное и рыночное предложение труда, равновесная ставка заработной платы на конкурентном 

рынке  труда, номинальная и реальная заработная плата, индекс роста реальной заработной платы, дифференциация ставок заработной платы, 

минимальный размер заработной платы, профессиональные союзы, социальное партнёрство, рынок земли, экономическая рента, рынок капитала, 

человеческий капитал, финансовый (денежный) капитал, номинальная и реальная ставки процента, дисконтирование, текущая дисконтированная 

стоимость, коэффициент дисконтирования.   



  

 

ТЕМА 9. КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ   

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. Монополистическая конкуренция. Классификация рынков 

по типу конкуренции.   

 11 класс (70 часов)   

ТЕМА 10. ИЗМЕРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ  

 Валовой внутренний продукт, конечные товары и услуги, промежуточный продукт, трансферты, валовой национальный продукт, 

национальный доход, добавленная стоимость, чистый экспорт, совокупный личный доход, совокупный располагаемый личный доход, 

номинальный и реальный ВВП, дефлятор ВВП, качество жизни.   

ТЕМА 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Экономический рост, экономическое развитие, показатели экономического роста, темп роста, источники экономического роста, 

интенсивные и экстенсивные факторы экономического роста.   

ТЕМА 12. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

Совокупный спрос; совокупное предложение; факторы, формирующие совокупный спрос и совокупное предложение; автономное 

потребление; индуцированное потребление; предельная склонность к потреблению; функция потребления; предельная склонность к сбережениям; 

равновесный уровень национального дохода; автономные и индуцированные инвестиции; автономные затраты; макроэкономическое равновесие; 

мультипликатор. 

ТЕМА 13. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА   

Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного состояния экономики. Экономический цикл и его фазы. 

Продолжительность экономического цикла. Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. Теории экономического цикла. Принцип 

акселерации, потенциальный (естественный) уровень ВВП. Колебания занятости и безработицы как следствие циклических колебаний. Норма 

безработицы. Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины безработицы. Фрикционная безработица, структурная безработица, 

технологическая безработица, циклическая и скрытая безработица. Естественная безработица и полная занятость. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости. Кейнсианские рецепты. Регулирование уровня и 

продолжительности безработицы.   

ТЕМА 14. ДЕНЬГИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА   

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит.  Кредитование: его роль в современной экономике 

домохозяйств, фирм и государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан. Денежная система стран. Деньги как средство обмена. Деньги 

как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного механизма страны. 

Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег.   



  

ТЕМА 15. ИНФЛЯЦИЯ   

Инфляция, дефляция, дезинфляция, индекс – дефлятор ВВП, норма инфляции. Измерение инфляции. Причины инфляции. Избыточный 

спрос. Рост издержек. Инфляционные ожидания. Темпы роста цен и формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, галопирующая 

инфляция и гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на экономику. Стагфляция. Влияние инфляции на положение различных 

социальных групп. Непредсказуемость нормы инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и перераспределение доходов. Кривая 

Филипса.  

Антиинфляционная политика и политика по регулированию занятости.   

ТЕМА 16. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ   

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. Взаимосвязь направлений экономической политики. 

Инструменты экономической политики. Бюджетно-финансовая политика. Доходы государственного бюджета. Фискальная политика, бюджетный 

дефицит, бюджетный профицит. Инструменты экономической политики. Кредитно-денежная политика. Регулирование деятельности 

коммерческих банков. Изменение резервных норм коммерческих банков. Операции на открытом рынке. Политика регулирования учётной ставки. 

Политика «дешёвых» и «дорогих» денег Роль государства в стимулировании экономического роста. Задачи политики стимулирования 

экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. Политика в отношении бюджетного дефицита. Налоги и Кривая Лаффера. 

Последствия превышения налогообложения. Экономическая политика и государственный долг. Причины образования государственного долга.   

ТЕМА 17. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК   
Мировое хозяйство и международное разделение труда. Открытость экономики и интернационализация производства. Международное 

разделение труда. Глобализация и её последствия. Открытость экономики. Группы стран в мировом хозяйстве. Международная торговля. 

Принцип абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. Неотехнологические теории международной торговли. 

Закономерности развития мировой торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной торговли Внешнеторговая политика. 

Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. Валютный рынок. Виды 

валютных курсов. Спрос и предложение валют. Паритет покупательской способности. Изменения курса валют. Факторы, влияющие на валютный 

курс. Валютные интервенции. Валютная политика. Мировая валютная система. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская валютная система.   

ТЕМА 18. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. 

Международные финансовые организации. Россия на мировом рынке ссудных капиталов. Экспорт предпринимательского капитала. Россия как 

экспортер и импортер предпринимательского капитала. Платежный баланс. Содержание и структура платежного баланса. Характеристика статей 

платежного баланса. Платежный баланс России. Международная экономическая интеграция. Европейский союз. Зоны свободной торговли. 

Протекционизм и фритредерство. ВТО. Преимущества и недостатки политики свободной торговли. Проблемы интеграции в СНГ.   

 

 

 

 



  

3.  Тематическое планирование предмета «Экономика». 10 класс. 70 часов  

  

№  

урока  

  

Тема урока  Основное содержание по темам  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне  

учебных действий)  

Учебник  Примечание 

 Тема 1. Предмет и метод экономической науки (6 часов) 

1  1.1. Безграничность 

потребностей и 

ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора 

потребности, экономические и 

свободные блага, ограниченность, 

проблема выбора, факторы 

производства, труд, земля, капитал, 

предпринимательские способности.  

 

 воспроизводить по памяти определения 

основных изучаемых понятий;  

 различать свободные и экономические 

блага;  

 объяснять безграничный характер 

человеческих потребностей;  

 объяснять относительный характер 

ограниченности экономических ресурсов;  

 формулировать характерные признаки 

производственных ресурсов;  

 объяснять различия между финансовым и 

физическим капиталом;  

 определять особенности 

предпринимательских способностей;  

 определять критерии отнесения ресурсов к 

природным и капитальным;  приводить 

примеры различных факторов 

производства;  определять виды доходов от 

факторов производства.  

§ 1.1 

 



  

2.   1.2. Альтернативные 

затраты и кривая 

производственных 

возможностей  

альтернативные затраты (цена 

выбора), рациональное поведение, 

кривая производственных 

возможностей (КПВ).  

 

объяснять, почему у каждого выбора есть 

своя «цена»;  объяснять, как определяются 

альтернативные затраты; определять 

критерии рационального поведения; 

формулировать правила построения и цели 

модели КПВ; объяснять допущения, 

принятые при построении модели КПВ; 

объяснять сущность закона возрастания 

альтернативных затрат и его влияние на 

характер кривой производственных 

возможностей; оценивать роль категории 

«альтернативные затраты» в принятии 

решений субъектами экономических 

отношений.  

§ 1.2  

3.   1.3 Решение задач и 

выполнение упражнений  

закрепление новых знаний и 

выработка умений.  

изображать  графически  КПВ  на 

основе таблицы производственных 

возможностей; рассчитывать 

альтернативные затраты производства 

единицы продукции; определять положение 

точки на КПВ при изменении объёма 

производства; оценивать альтернативные 

затраты своего выбора на примерах из 

личной жизни. 

§ 1.1, 1.2 

 

4.   1.4 Фундаментальные 

проблемы экономики. 

Предмет экономической 

науки 

фундаментальные проблемы 

экономики, экономическая наука, 

микроэкономика, макроэкономика, 

позитивный и нормативный 

подходы.  

раскрывать содержание трёх 

фундаментальных вопросов экономики; 

определять  проблемы,  исследуемые 

разделами  экономической  теории: 

микроэкономикой и макроэкономикой; 

приводить примеры микроэкономических 

проблем; приводить примеры 

макроэкономических проблем; различать 

§ 1.3  



  

позитивный и нормативный подходы к 

анализу экономических явлений и 

процессов; формулировать нормативные и 

позитивные экономические утверждения.  

5.   1.5 Метод экономической 

науки. Измерение 

экономических величин 

экономическая модель, номинальные 

и реальные величины. 

 

объяснять принципы построения 

экономических моделей; приводить 

примеры экономических данных; 

раскрывать сущность понятия 

«экономические переменные»; объяснять 

различные типы размерности переменных; 

различать номинальные и реальные 

величины;  приводить примеры 

номинальных и реальных величин.  

§ 1.4 

 

6.   1.6 Рациональное 

поведение 

обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков (1.1-1.5).  

 

Обобщать и систематизировать знания, 

умения, навыки; развивать навыки 

экономического мышления. 

§ 1.1 — 

1.4  

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (5 часов)  

7.   2.1 Два способа решения 

фундаментальных 

экономических задач  

централизованная экономика, 

рыночная экономика. 

 

воспроизводить по памяти два способа 

решения фундаментальных экономических 

проблем; определять признаки 

централизованной системы; называть 

причины неэффективности 

централизованной модели экономики;  

приводить примеры стран, совершивших 

переход от централизованной системы к 

рыночной; формулировать основные 

направления системных преобразований 

при переходе к рынку.  

 

§  2.1  

  



  

8.   2.2 Рынок и его функции. 

Экономический 

круговорот  

рынок, частная собственность, 

функции рынка, конкуренция, виды 

рынков, модель кругооборота денег 

и экономических благ, субъекты 

рынка, домашние хозяйства, фирмы. 

 

воспроизводить по памяти определение 

понятия «рынок»; приводить примеры 

разделения труда; определять понятие 

«частная собственность»; объяснять 

влияние рыночной цены товара на 

принятие решения производителей о его 

производстве; описывать основные 

функции рынка;  раскрывать сущность 

конкуренции; приводить примеры разных 

видов рынков;  

называть основных субъектов рыночной 

экономики; определять признаки 

домашних хозяйств; объяснять 

экономические функции фирмы;  

объяснять упрощения и допущения, 

принятые в модели кругооборота. 

§  2.2–2.3  

  

9.   2.3 Ограниченность 

возможностей рынка. 

Смешанная экономика 

 внешние эффекты, частные и 

общественные блага, трансфертные 

платежи, смешанная экономика.  

воспроизводить по памяти определение 

понятия «внешние эффекты»;  

приводить примеры положительных и 

отрицательных внешних эффектов;  

объяснять, почему функцию 

регулирования внешних эффектов берёт на 

себя государство; объяснять, как 

государство может способствовать 

снижению отрицательных внешних 

эффектов; объяснять, как государство 

может стимулировать производство 

положительных внешних эффектов;   

определять признаки частных и 

общественных благ; объяснять, почему 

производство общественных благ не может 

быть обеспечено без государственного 

вмешательства в экономику; раскрывать 

сущность монополии; воспроизводить по 

§  2.4    



  

памяти определение понятия 

«трансфертные платежи»;  

 приводить примеры трансфертных 

платежей; раскрывать сущность понятия 

«смешанная экономика»; определять задачи 

государства в регулировании рынка;  

оценивать пределы государственного 

вмешательства в экономику.  

10.   2.4 Решение задач и 

выполнение упражнений  

комплексное применение знаний, 

умений и навыков.  

 

анализировать достоинства и недостатки 

централизованного и рыночного способов 

решения фундаментальных экономических 

проблем; использовать знания и навыки 

для решения практических задач; 

интерпретировать графически модель 

экономического кругооборота; оценивать 

роль частной собственности в обществе;  

объяснять значение конкуренции для 

развития экономики; интерпретировать 

графически модель экономического 

кругооборота с участием государства;  

оценивать роль государства в 

регулировании экономической 

деятельности.  

§  2.1 —  

2.4  

  

11.   2.5 Типы экономических 

систем   обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков (2.1-2,4).   

обобщение единичных знаний в систему.  

 

§  2.1 —  

2.4   



  

12,13.   Контрольная работа по 

темам: Предмет и метод 

экономической науки; 

Рыночная система 

хозяйствования. 

Смешанная экономика. 

Работа над ошибками. 

Контроль, знаний, умений ,навыков  Применение теоретических знаний, 

решение задач и упражнений,  

 

 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (7 часов)  

14.   3.1 Спрос и закон спроса  величина спроса; спрос; шкала 

спроса; кривая спроса; закон спроса; 

факторы, формирующие спрос; 

изменение спроса; изменение 

величины спроса; индивидуальный и 

рыночный спрос; взаимосвязанные 

товары; эффект дохода; эффект 

замещения; «нормальные» и 

«низшие» товары.  

  

воспроизводить по памяти определения 

понятий «спрос» и «величина спроса»;  

 формулировать закон спроса;  

 опознавать факторы, формирующие 

спрос;  приводить примеры «нормальных» 

и «низших» товаров; приводить примеры 

взаимозаменяемых и дополняющих 

товаров;  

интерпретировать графически изменение 

спроса и изменение величины спроса;  
определять направление смещения кривой 

спроса при воздействии факторов;  

различать индивидуальный и рыночный 

спрос;  объяснять эффекты дохода и 

замещения; формулировать принцип 

убывания предельной полезности.  

§  3.1   



  

15.   3.2 Предложение и закон 

предложения 

предложение; величина 

предложения; шкала предложения; 

кривая предложения; закон 

предложения; факторы, влияющие на 

предложение; изменение 

предложения; изменение величины 

предложения; индивидуальное  и 

рыночное предложение.  

 

воспроизводить по памяти определения 

понятий «предложение»   и  «величина 

предложения»; формулировать закон 

предложения; опознавать факторы, 

формирующие предложение;   

интерпретировать графически изменение 

предложения и изменение величины 

предложения;  определять направление 

смещения кривой предложения при 

воздействии факторов;  различать 

индивидуальное и рыночное предложение. 

§  3.3  

 

16.   3.3 Рыночное равновесие рыночное равновесие, равновесная 

цена, равновесное количество, 

«потолок» и «пол» цен, дефицит и 

излишек товаров.  

   

определять понятия «равновесная цена» и 

«равновесное количество товара» на 

рынке;  

интерпретировать графически ситуацию 

рыночного равновесия; объяснять 

воздействие внешних сил на рыночное 

равновесие;  определять понятия «потолок» 

и «пол» цен на рынке; анализировать 

последствия установления фиксированных 

цен; интерпретировать графически 

неравновесные ситуации;  формулировать 

причины возникновения дефицита и 

излишка товаров.  

§  3.3, 3.5  

 

17.   3.4. Реакция рынка на 

изменение спроса и 

предложения  

анализ восьми графиков: увеличение 

спроса при неизменном 

предложении; уменьшение спроса 

при неизменном 

предложении;увеличение 

предложения при неизменном 

спросе;  

уменьшение предложения при 

неизменном спросе; увеличение 

спроса при уменьшении 

интерпретировать графически изменение 

спроса и предложения; определять 

положение точки равновесия при сдвигах 

кривых спроса и/или предложения; 

объяснять причины неустойчивости 

рыночного равновесия. 
§  3.4   



  

предложения; увеличение 

предложения при уменьшении 

спроса; одновременное увеличение 

спроса и предложения;  

одновременное уменьшение спроса и 

предложения.  

18.   3.5. Решение задач и 

упражнений 

закрепление новых знаний и 

выработка умений (3.1-3.4). 

использовать понятия при решении задач 

и упражнений; рассчитывать значение  

величины спроса при заданной функции 

спроса и цене; рассчитывать значение 

величины предложения при заданной 

функции предложения и цене; определять 

рыночный спрос на основе кривых 

индивидуального спроса; определять 

рыночное предложение на основе кривых 

индивидуального предложения; 

рассчитывать значения равновесной цены и 

равновесного количества при заданных 

функциях спроса и предложения.  

§  3.1–  

3.5  

    

19.   3.6 Механизм рыночного 

ценообразования 

 урок комплексного применения 

знаний, умений и навыков.  

использовать понятия при решении задач и 

упражнений;  рассчитывать значения 

равновесной цены и равновесного 

количества при заданных функциях спроса 

и предложения; рассчитывать суммарный 

выигрыш потребителя и суммарный 

выигрыш производителя в ситуации 

рыночного равновесия; определять 

функциональную зависимость между 

величиной спроса и ценой на основе 

шкалы спроса; определять 

функциональную зависимость между 

величиной предложения и ценой на основе 

шкалы предложения;  

интерпретировать графически ситуации 

§  3.1–  

3.5  

  



  

рыночного равновесия, дефицита и 

избытка.  

 

20. 3.7. Взаимосвязанные 

рынки 

причины изменения рыночного 

равновесия, взаимосвязь рынков и 

механизмы установления этой 

взаимосвязи. На конкретных 

примерах проследить,  изменения на 

рынках одних товаров воздействуют 

на состояние рынков дополняющих 

товаров или товаровзаменителей.  

определить из условия задания, какой 

фактор является первопричиной изменений 

на данном рынке; определить, влияет ли 

выявленный фактор на спрос или на 

предложение (при этом необходимо иметь 

в виду только ближайшие последствия и 

двигать только одну кривую: спроса или 

предложения); определить, как при этом 

изменяются рыночная цена и равновесное 

количество на данном рынке; определить, 

как изменение равновесной цены или 

равновесного количества отразится на 

связанном рынке товара-заменителя или 

дополняющего товара.  

§  3.1–  

3.5  

  

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (6 часов)  

21.   4.1. Ценовая эластичность 

спроса.  Факторы, 

влияющие на 

эластичность спроса 

Эластичность спроса по цене, 

коэффициент эластичности, 

совершенно эластичный спрос, 

совершенно неэластичный спрос, 

факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса.  

определять понятие ценовой 

эластичности спроса; раскрывать понятие 

единичной эластичности спроса по цене;  

определять влияние ценовой 

эластичности на изменение выручки 

продавца; раскрывать понятия 

совершенно эластичного и совершенно 

неэластичного спроса по цене;  

определять эластичность спроса по цене 

на основании изменения общей выручки;  

объяснять влияние различных факторов 

на степень эластичности спроса по цене.  

§ 4.1– 

4.2  
 

22.   4.2. Решение задач и 

выполнение упражнений 

закрепление новых знаний и 

выработка умений.  

 использовать понятия при решении задач 

и упражнений; рассчитывать 

§ 4.1– 

4.2  
 



  

 коэффициенты точечной и дуговой 

эластичности спроса по цене;  определять 

изменение объёма продаж на основе 

значений цены и коэффициента ценовой 

эластичности спроса; анализировать 

ситуации из  реальной жизни с точки 

зрения теории эластичности.  

23.   4.3. Эластичность спроса 

по доходу. Перекрестная 

эластичность.  

эластичность спроса по доходу, 

коэффициент эластичности спроса 

по доходу, перекрёстная 

эластичность, коэффициент 

перекрёстной эластичности спроса.  

 

определять понятие эластичности спроса 

по доходу; определять понятие 

перекрёстной эластичности спроса; 

объяснять влияние типа товара на 

эластичность спроса по доходу; объяснять 

влияние различных факторов на степень 

эластичности предложения по цене;  

объяснять влияние характера взаимосвязи 

товаров на перекрёстную эластичность 

спроса.  

§ 4.3   

24.   4.4. Ценовая эластичность 

предложения. 

эластичность предложения по 

цене, краткосрочный и 

долгосрочный периоды.  

 

определять понятие ценовой 

эластичности предложения; раскрывать 

понятия совершенно эластичного и 

совершенно неэластичного предложения 

по цене;  

рассчитывать коэффициенты ценовой 

эластичности предложения;  

 различать краткосрочный, среднесрочный 

и долгосрочный периоды;  

определять ошибки в неверных суждениях;  

объяснять влияние временного фактора на 

степень эластичности предложения по 

цене.  

§ 4.4   



  

25.   4.5. Решение задач и 

выполнение упражнений 

комплексное применение знаний, 

умений, навыков.  

использовать понятия при решении задач и 

упражнений; рассчитывать значение  

коэффициентов ценовой эластичности 

предложения; рассчитывать значение  

коэффициентов эластичности спроса по 

доходу;  рассчитывать значение  

коэффициентов перекрёстной 

эластичности спроса; анализировать 

ситуации из реальной жизни с точки 

зрения теории эластичности.  

§ 4.3– 

4.4 

 

26. 4.6. Практическое 

применение теории 

эластичности 

Опорные понятия: ценовая 

эластичность спроса и предложения, 

критерий выручки. 

 объяснять возможности практического 

применения теории эластичности; 

оценивать значение теории эластичности 

для предпринимателей; раскрывать цели 

государственного регулирования системы 

налогообложения; объяснять последствия 

введения косвенных налогов на товары; 

анализировать распределение налогового 

бремени между покупателями и 

продавцами на основе теории 

эластичности спроса.  

§ 4.1– 

4.5 

 

27, 28   Контрольная работа по 

темам: Спрос, 

предложение и рыночное 

равновесие. Эластичность 

спроса и предложения. 

Работа над ошибками. 

Эластичность предложения.  Знать: Практическое значение теории 

эластичности. Осуществление ценовой 

стратегии фирм с целью получения 

высокого дохода. Теория эластичности и 

налоговая политика государства.  

Определение ставок - товарных налогов в 

зависимости от ценовой эластичности 

спроса. Распределение налогов при 

эластичном и неэластичном спросе.  

 

   



  

Тема 5. Поведение потребителя (5 часов)  

29.   5.1. Общая и предельная 

полезность. Закон 

убывающей и предельной 

полезности  

полезность, общая полезность, 

предельная полезность, закон 

убывающей предельной полезности. 

различать общую и предельную 

полезность;  

объяснять  закон убывающей предельной 

полезности; графически интерпретировать 

функции предельной и общей полезности;  

объяснять связь между общей и 

предельной полезностью какого-либо 

блага;  приводить примеры убывания 

предельной полезности из реальной жизни.   

§ 5.1  

30.   5.2. Равновесие 

потребителя. 

Количественный подход.  

 следует актуализировать следующие 

понятия: рациональное поведение, 

закон спроса. изучаемые понятия: 

количественный (кардиналистский) 

подход, правило максимизации 

полезности, равновесие потребителя. 

объяснять положительный наклон кривой 

общей полезности;  объяснять связь закона 

убывающей предельной полезности с 

законом спроса;  раскрывать сущность 

правила максимизации полезности в 

количественном (кардиналистском) 

подходе. 

§ 5.1– 

5.2 

 

31.   5.3. Решение задач и 

выполнение упражнений  

закрепление новых знаний и 

выработка умений. 

 

использовать понятия при решении задач и 

упражнений;  интерпретировать 

графически понятия предельной и общей 

полезности;  

рассчитывать предельную и общую 

полезность набора благ; рассчитывать 

оптимальный объём потребляемых благ в 

точке равновесия.   

§ 5.1– 

5.2 

 

32.   5.4. Равновесие 

потребителя. Порядковый 

подход.  

порядковый (ординалистский) 

подход, кривые безразличия, карта 

безразличия, бюджетное 

ограничение, бюджетная линия, 

предельная норма замещения, 

равновесие потребителя. 

 

графически интерпретировать кривые 

безразличия; графически интерпретировать 

бюджетную линию; рассчитывать 

предельную норму замещения; определять 

характер взаимосвязи благ по форме 

кривой безразличия; определять влияние 

изменения денежного дохода и отношения 

цен на положение бюджетной линии. 

§ 5.3– 

5.4 

 



  

33.   5.5. Решение задач и 

выполнение упражнений  

комплексное применение знаний, 

умений и навыков понятий, 

изученные на трёх первых уроках 

темы. 

различать кардиналистский и 

ординалистский подходы к анализу 

полезности и поведению потребителя;  

использовать понятия при решении задач и 

упражнений; определять точку равновесия 

потребителя по кривой безразличия и 

бюджетному ограничению; использовать 

аппарат кривых безразличия для 

графической интерпретации равновесия 

потребителя; строить бюджетную линию и 

определять факторы, определяющие её 

положение и наклон.  

§ 5.1– 

5.4 

 

34, 

35.   

Учебная конференция по 

темам 1-5  

Тема на выбор.  Дополнительные 

источники  
 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки (6 часов)  

36.   6.1. Современная фирма  фирма, трансакционные издержки, 

юридическое лицо, признаки фирмы, 

индивидуальные предприниматели.  

воспроизводить по памяти определение 

фирмы; объяснять причины возникновения 

фирм; раскрывать сущность понятия 

«трансакционные издержки»;  различать 

понятия «юридическое лицо» и 

«физическое лицо»;  формулировать и 

объяснять основные признаки фирмы. 

§ 6.1  

37.   6.2 Продукт фирмы  продукт фирмы, краткосрочный и 

долгосрочный периоды, 

производственная функция, общий 

продукт, средний продукт, 

производительность труда, 

предельный продукт, закон 

убывающей производительности 

(эффективности). 

различать краткосрочный и долгосрочный 

периоды; различать общий продукт, 

средний и предельный продукты фирмы;  

интерпретировать графически функции 

общего и предельного продуктов; 

воспроизводить по памяти формулы 

среднего и предельного продуктов;  

определять ошибки в неверных суждениях; 

объяснять закон убывающей 

производительности (эффективности).  

  

§ 6.2  



  

38.   6.3 Издержки фирмы.  бухгалтерские и экономические 

затраты (издержки), основной и 

оборотный капитал, амортизация, 

прибыль, общие, средние и 

предельные издержки, постоянные и 

переменные издержки, средние 

постоянные и средние переменные 

издержки.  

различать экономические и бухгалтерские 

издержки; различать общие и средние 

издержки; различать постоянные  и 

переменные издержки;  определять понятие 

«экономическая прибыль»; определять 

ошибки в неверных суждениях; оценивать 

важность оценки неявных издержек для 

предпринимательской деятельности.  

§ 6.3–6.4    

39.   6.4. Решение задач и 

выполнение упражнений  

комплексное применение знаний, 

умений и навыков. На этом уроке в 

качестве опорных выступают 

понятия, изученные на трёх первых 

уроках темы. 

использовать понятия при решении задач и 

упражнений;  рассчитывать экономические 

и бухгалтерские издержки;  анализировать 

графики издержек;  рассчитывать 

различные виды издержек.  

§ 6.2–6.4   

40.   6.5. Оптимальный размер 

фирмы.  

эффект  масштаба производства 

(положительный, отрицательный и 

неизменный), минимально 

эффективный размер предприятия.  

 

объяснять положительный, отрицательный 

и неизменный эффекты масштаба 

производства; определять минимально 

эффективный размер предприятия;  

 анализировать преимущества крупных 

фирм; опознавать факторы, определяющие 

положительный эффект масштаба;  

оценивать преимущества  и недостатки 

крупных фирм;  оценивать роль малого 

бизнеса в экономике.  

§ 6.5   

41.   6.6. Малые и средние 

предприятия   

урок обобщения и систематизации 

знаний, умений и навыков 

 обобщать и систематизировать знания, 

умения, навыки;  развивать навыки 

экономического мышления. 

§ 6.1–6.5   

42,43.   Контрольная работа по 

темам: Поведение 

потребителя. 

Производство и 

издержки. 

Работа над ошибками.  

Контроль, знаний, умений ,навыков  Применение теоретических знаний, 

решение задач и упражнений,  

5-6  



  

Тема 7. Предпринимательство (6 часов)  

44.   7.1. Понятие 

предпринимательства  

  

бизнес, предпринимательство, 

предпринимательский риск. 

 различать понятия «бизнес» и 

«предпринимательство»;  формулировать и 

раскрывает основные цели 

предпринимательской деятельности; 

описывать характерные качества 

предпринимателя; приводить примеры 

коммерческих и некоммерческих 

организаций; различать внутренние и 

внешние факторы успешности фирмы; 

раскрывать сущность понятия 

«предпринимательский риск»; различать 

виды предпринимательского риска;  

оценивать стимулирующую роль фактора 

риска.  

§ 7.1     

45.   7.2. Организационно- 

правовые формы 

предпринимательства  

организационно-правовые формы 

предпринимательства, 

индивидуальное предприятие, 

хозяйственные товарищества и 

общества, полное товарищество, 

коммандитное товарищество, 

акционерное (закрытое и открытое) 

общество, акция, облигация,  

дочернее хозяйственное общество, 

производственный кооператив 

(артель), унитарное предприятие, 

объединения предприятий, холдинг, 

консорциум, предпринимательские 

сети.  

систематизировать основные формы 

организации бизнеса;  оценивать 

преимущества и недостатки различных 

организационно-правовых форм 

предпринимательства;  определять 

понятия «акция» и «облигация»; различать 

обыкновенные и привилегированные 

акции; определять статус открытого и 

закрытого акционерных обществ; 

использовать аналитическую и 

нормативную информацию по теме из 

различных источников.  

 

§ 7.2   



  

46.   7.3. Менеджмент и его 

функции.  

менеджмент, организация, 

организационная структура 

предприятия, планирование, 

мотивация.  

 

 определять понятие «менеджмент»;  

характеризовать три уровня 

менеджмента; формулировать основные 

черты эффективного менеджера; 

раскрывать четыре основные функции 

менеджмента (организацию,планирование, 

мотивацию и контроль); объяснять цели и 

содержание бизнес-плана; различать 

организационные структуры управления 

предприятием; иллюстрировать 

организационные структуры 

схематичными изображениями;  

раскрывать основные подходы и способы 

мотивации персонала.  

§ 7.3   

47.   7.4. Маркетинг и его 

основные элементы.  

маркетинг, сегмент рынка, 

сегментация рынка.  

  

определять понятие «маркетинг»;  

формулировать основные цели маркетинга; 

определять функции маркетинга на 

предприятии; раскрывать понятие 

«маркетинговое исследование» рынка;  

 объяснять основные критерии сегментации 

рынка; использовать матрицу портфельного 

анализа для обоснования выбора 

маркетинговой стратегии предприятия;  

определять тип товара на основе 

маркетинговой терминологии («звезды», 

«дойные коровы», «вопросительные 

знаки», «бедные собаки»); оценивать 

эффективность разных видов и средств 

рекламы для увеличения доли рынка.  

 

§ 7.4  



  

48. 7.5. Решение задач и 

выполнение упражнений 

комплексное применение знаний, 

умений и навыков.  

использовать теоретические знания для 

решения задач; определять ошибки в 

неверных суждениях; анализировать 

ситуации из реальной жизни с точки 

зрения теорий менеджмента и маркетинга.  

§ 7.1–7.4  

49. 7.6. Что обеспечивает 

успех организаций. 

обобщение и систематизация знаний, 

умений и навыков. 

обобщать и систематизировать знания, 

умения, навыки;  развивать навыки 

экономического мышления. 

§ 7.1–7.4  

Тема 8. Рынки факторов производства и распределения доходов (8 часов)  

50.   8.1. Особенности рынков 

факторов производства.  

рынок факторов производства, 

рынок услуг факторов производства, 

заработная плата, рента, процент, 

прибыль, производный спрос, 

интервальные и моментные величины.  

объяснять особенности рынков факторов 

производства; определять доход от каждого 

фактора производства; воспроизводить по 

памяти определения понятий «заработная 

плата», «рента», «процент» и «прибыль»; 

различать понятия «рынок факторов 

производства» и «рынок услуг факторов 

производства»; объяснять производный 

характер спроса на факторы производства;  

различать интервальные и моментные 

величины. 

§ 8.1  

51.   8.2. Рынок труда 

Основные черты рынка.  

рынок труда, спрос на труд, 

величина спроса на труд, предельный 

доход от продукта труда, 

индивидуальное и рыночное 

предложение труда, равновесная 

ставка заработной платы, 

номинальная и реальная заработная 

плата, индекс роста реальной 

воспроизводить определения основных 

изучаемых понятий; объяснять, кто 

формирует спрос на труд, а кто — его 

предложение на рынке труда; определять 

факторы, влияющие на спрос и на 

величину спроса на труд; объяснять 

понятие предельного дохода от продукта 

труда;  определять факторы, влияющие на 

§ 8.2  



  

заработной платы, дифференциация 

ставок заработной платы, 

минимальный размер заработной 

платы, профессиональные союзы, 

социальное партнерство.  

 

предложение и на величину предложения 

труда;  объяснять характер наклона кривой 

индивидуального и рыночного 

предложения труда; раскрывать механизм 

установления равновесного значения 

заработной платы на рынке труда; 

различать номинальную и реальную 

заработную плату;  

формулировать причины дифференциации 

заработной платы;  определять понятие 

минимальной заработной платы и 

оценивать последствия ее установления;  

 оценивать влияние профсоюзов на рынок 

конкретного вида труда.  

52.   8.3. Рынок услуг земли и 

земельная рента  

рынок земли, экономическая рента, 

чистая экономическая рента.  

 

объяснять особенности формирования 

цены на услуги земли как фактора 

производства; определять понятие 

экономической ренты; объяснять 

зависимость размеров экономической 

ренты от эластичности предложения 

факторов производства; определять 

понятие чистой экономической ренты.  

§ 8.3  

53.   8.4. Решение задач. 

Выполнение 

упражнений.  

закрепление знаний и выработка 

умений и навыков.  

использовать теоретические знания для 

решения задач;  определять ошибки в 

неверных суждениях; интерпретировать 

графически кривую спроса на труд; 

интерпретировать графически кривую 

предложения труда.  

§ 8.1– 

8.3 

 

54.   8.5. Капитал и процент. 

Человеческий капитал. 

рынок капитала, виды реального 

капитала, человеческий капитал, 

финансовый (денежный) капитал, 

номинальная и реальная ставки 

процента, инвестиции.  

 

различать физический (реальный), 

финансовый и человеческий виды 

капитала; различать основной и оборотный 

капитал; приводить примеры физического 

капитала; определять источники 

повышения эффективности человеческого 

§ 8.4  



  

капитала;  определять процент как доход от 

реального капитала; различать 

номинальную и реальную процентные 

ставки.   

55.   8.6. Дисконтирование  дисконтирование, текущая 

дисконтированная стоимость, 

коэффициент дисконтирования.  

определять понятие метода 

дисконтирования;  объяснять цели 

дисконтирования; воспроизводить по 

памяти формулу коэффициента 

дисконтирования и формулу расчёта 

текущей дисконтированной стоимости 

потока доходов, создаваемых капитальным 

благом;  объяснять прямую зависимость 

цены земли от ставки процента.  

§ 8.5  

56.   8.7. Решение задач и 

выполнение упражнений  

закрепление знаний и выработка 

умений и навыков.  

 

использовать теоретические знания для 

решения задач; определять ошибки в 

неверных суждениях; рассчитывать 

предельный доход от продукта труда;  

рассчитывать реальную процентную ставку 

на основе номинальной ставки и индекса 

цен; использовать формулу коэффициента 

дисконтирования для расчёта текущей 

дисконтированной стоимости доходов.  

§ 8.4–8.5  

57. 8.8. От чего зависит 

зарплата 

обобщение и систематизация 

знаний, умений и навыков.  

 

обобщение единичных знаний в систему, 

развитие навыков экономического 

мышления.  

 

§ 8.1–8.5 I 

58, 59. Контрольная работа по 

темам: 

Предпринимательство. 

Рынки факторов 

производства и 

распределения доходов. 

Работа над ошибками. 

 

Контроль, знаний, умений ,навыков  Применение теоретических знаний, 

решение задач и упражнений,  

7-8  



  

Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры (7 часов)  

60.   9.1. 

Конкурентоспособность 

фирмы. Типы рыночных 

структур  

конкурентоспособность фирмы, 

конкурентные преимущества, 

совершенная конкуренция, 

монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция.  

определять понятие 

конкурентоспособности фирмы; 

формулировать  основные  факторы 

формирования  конкурентных 

преимуществ; объяснять основные 

критерии типологии рыночных структур;  

различать  признаки  совершенной 

конкуренции  и  несовершенной 

конкуренции; воспроизводить по памяти 

определения понятий «монополия», 

«монополистическая конкуренция», 

«олигополия», «совершенная 

конкуренция»; перечислять и 

анализировать характерные черты каждого 

типа рыночной структуры; опознавать 

типы рынков по числу продавцов и 

характеру их взаимодействия на рынке.  

§ 9.1– 

9.2 

 

61.   9.2. Совершенная 

конкуренция.  

прайс-тэйкеры, прайс-мэйкеры, 

равновесное положение фирмы, 

максимизация прибыли, оптимальный 

выпуск продукции фирмы на рынке 

совершенной конкуренции.  

 

определять совершенную конкуренцию как 

модель рыночной структуры, не 

существующую в реальной жизни;  

объяснять экономический смысл тождества 

P = AP = MP; раскрывать понятие 

равновесного состояния фирмы; 

определять точку оптимального выпуска 

продукции фирмой на основе 

сопоставления общей выручки с общими 

издержками;  анализировать поведение 

фирмы при различных соотношениях 

предельной выручки и предельных 

издержек фирмы на производство 

продукции; объяснять экономические 

границы целесообразности выпуска 

продукции фирмой; объяснять различия 

§ 9.3  



  

между равновесным положением фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах.  

62. 9.3. Решение задач и 

выполнение упражнений 

закрепление знаний и выработка 

умений и навыков 

использовать теоретические знания для 

решения задач; графически 

интерпретировать функции общего, 

среднего и предельного дохода фирмы;  

определять точку оптимального выпуска 

продукции фирмой на основе правила  Р = 

МС;  изображать кривую предложения 

конкурентной фирмы; рассчитывать 

равновесные цену и объём выпуска фирмы 

на конкурентном рынке; определять 

прибыль конкурентной фирмы.  

§ 9.3  

63.   9.4. Монополия. 

Естественная монополия.  

монополия, прайс-мэйкеры, 

равновесное положение фирмы, 

максимизация прибыли, оптимальный 

выпуск продукции фирмы на 

монопольном рынке, ценовая 

дискриминация, естественные 

монополии.  

 

воспроизводить определения понятий 

«монополия» и «монопсония»;  

различать виды монополий;  

раскрывать отличительные черты 

поведения монополии; анализировать 

поведение монополии на рынке;  

анализировать, каким образом монополист 

устанавливает цену на свою продукцию;  

объяснять экономические последствия 

монополизации рынка;  раскрывать понятие 

«ценовая дискриминация»; формулировать 

основные направления антимонопольной 

политики;  оценивать значение 

антимонопольной политики государства;  

называть отрасли естественной монополии;  

 приводить примеры естественных 

монополий. 

§ 9.4  

64.   9.5. Олигополия. олигополия,  олигопсония, 

олигополистическая 

взаимозависимость, картели, 

неценовая конкуренция, лидерство в 

определять понятие «олигополия»;  

раскрывать отличительные черты 

поведения фирм-олигополистов;  

определять понятие «картель»;  

§ 9.5  



  

ценах.   объяснять явление  «лидерство в 

ценах»;  

 объяснять, почему в условиях 

олигополистической структуры рынка 

большую роль играет неценовая 

конкуренция;  

 объяснять понятие олигополистической 

взаимозависимости;  

 определять инструменты неценовой 

конкуренции в рамках олигополии;  

анализировать экономические последствия 

олигополии.  

65.   9.6. Монополистическая 

конкуренция. 

монополистическая конкуренция, 

равновесное положение фирмы, 

максимизация прибыли, оптимальный 

выпуск продукции фирмы на рынке 

монополистической конкуренции.  

определять понятие «монополистическая 

конкуренция»; раскрывать отличительные 

черты монополистической конкуренции;  

приводить примеры фирм, действующих на 

рынке монополистической конкуренции;  

объяснять понятия дифференциации 

продукта; анализировать поведение фирмы 

в условиях монополистической 

конкуренции; объяснять, каким образом 

достигается краткосрочное равновесие 

фирмы в условиях монополистической 

конкуренции; различать краткосрочное и 

долгосрочное равновесие фирмы в 

условиях монополистической 

конкуренции. 

§ 9.6  

66.   9.7. Решение задач и 

выполнение упражнений  

комплексное применение знаний, 

умений и навыков.  

 

определять оптимальный объём выпуска 

продукции монополистом;  рассчитывать 

цены и объём продаж на разных сегментах 

рынка;  рассчитывать общую прибыль 

фирмы.  

 

§ 9.1– 

9.6 

 



  

67,68.   Учебная конференция по 

результатам проектной 

деятельности темы 6-9. 

     

69,70.   Итоговая контрольная 

работа по экономике. 10 

класс.  

 Контроль, знаний, умений ,навыков 

за курс 10 класса. 

Определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять тестовые 

задания.  

   

  

  

Тематическое планирование предмета «Экономика». 11 класс. 70 часов  

  

№  

урока  

Тема урока  

Основное содержание по темам  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне  

учебных действий)  

Учебник  Примечание 

 Тема 10. Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические показатели. (7 

часов)  

 

1.  10.1. Валовой 

внутренний продукт 

(ВВП).  

Особенности макроэкономического 

анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП.  

 

различать конечные и промежуточные 

продукты производства; определять 

понятие непроизводительные сделки;  

объяснять, почему величина ВВП 

определяется не общим выпуском всех 

товаров и услуг, а только объемом 

выпуска конечных товаров и услуг;  

определять понятие теневой 

экономики; приводить примеры 

конечных и промежуточных 

продуктов;  различать ВВП и ВНП. 

 

§§10.1–

10.2   

 

2.   10.2 Методы исчисления 

ВВП.  

 методы исчисления ВВП  чистые 

косвенные налоги  добавленная 

стоимость  амортизационные отчисления  

чистый экспорт  

объяснять, какими методами 

исчисляется валовой внутренний 

продукт; определять понятие 

«добавленная стоимость»; определять 

виды затрат, учитываемые при 

исчислении ВВП методом 

§10.3  

 



  

суммирования потока затрат;  

формулировать и раскрывать основные 

виды затрат, которые не должны 

включаться в показатель ВВП;  

анализировать структуру ВВП по 

элементам затрат; объяснять метод 

исчисления ВВП по конечному 

использованию (по расходам); 

объяснять, почему значения ВВП, 

исчисленные разными методами, 

совпадают по величине. 

3. 10.3. Решение задач и 

выполнение 

упражнений. 

комплексное применение знаний, умений 

и навыков.  

 

рассчитывать величину добавленной 

стоимости; использовать разные 

методы исчисления ВВП для решения 

практических задач.  

§10.3  

 

4.   10.4. Национальный 

доход.  

национальный доход (НД)   совокупный 

личный доход  чистый национальный 

продукт  совокупный располагаемый 

(ЧНП) личный доход 

 

 

определять понятия чистого 

национального продукта и 

национального дохода страны;  

определять понятие располагаемого 

личного дохода (РЛД) населения;  

обосновывать необходимость 

выделения ЧНП и НД в особые 

показатели системы национальных 

счетов;  объяснять принципы 

распределения национального дохода 

между собственниками факторов 

производства; различать факторные и 

нефакторные (вторичные) доходы;  

определять источники вторичных 

доходов; оценивать роль 

государственного бюджета в 

распределении национального дохода;  

оценивать значение прибыли 

акционерных обществ, прямых 

§10.4  

 



  

налогов и системы социального 

страхования  в распределении 

национального дохода.  

5.   10.5. Номинальный и 

реальный ВВП  

номинальный ВВП, реальный ВВП,  

дефлятор ВВП  

 

различать номинальные и реальные 

показатели системы национальных 

счетов; раскрывать понятие «дефлятор 

ВВП»;  различать номинальные и 

реальные доходы.  

§10.5  

 

6.  10.6. Решение задач и 

выполнение 

упражнений. 

комплексное применение знаний, 

умений и навыков. 

 

использовать индекс-дефлятор для 

расчета реального ВВП на основе 

значения номинального ВВП;   

рассчитывать динамику номинального 

ВВП за определенный временной 

интервал; рассчитывать динамику 

реального  ВВП на основе данных о 

динамике номинальных показателей и 

соответствующих индексов цен;  

рассчитывать объем ВВП на душу 

населения.  

§10.1–

10.5  

 

7.  10.7 ВВП и качество 

жизни.  

 динамика ВВП, качество жизни.  

 

оценивать достоинства и недостатки 

ВВП как измерителя экономического 

благосостояния;  оценивать 

современный уровень развития 

российской экономики;  оценивать 

влияние роста ВВП на качество жизни 

населения; использовать актуальную 

статистическую и аналитическую 

информацию по данной теме из 

различных источников;  

проводить сравнительный анализ 

экономического развития разных 

стран на основе международного 

сопоставления по ВВП и ВВП на душу 

населения.  

§10.1–

10.6  

 



  

Тема 11. Экономический рост и экономическое развитие. (4 часа)  

8.   11.1. Экономический 

рост  

и его измерение.  

экономический рост  

показатели экономического роста  

 

объяснять, почему для определения 

экономического роста необходимо 

использовать данные о динамике 

реального, а не номинального ВВП;  

различать фактический и 

потенциальный рост ВВП; оценивать 

значение экономического роста для 

повышения уровня благосостояния 

населения; формулировать и 

объяснять критерии деления стран по 

уровню экономического развития; 

анализировать динамику реального 

объема ВВП в целом и на душу 

населения.  

§11.1   

 

9.   11.2. Факторы 

экономического роста  

 источники экономического   

экстенсивные факторы роста 

экономического роста  

интенсивные факторы  экономическое 

развитие экономического роста  

 

 определять источники 

экономического роста;  

 различать интенсивные и 

экстенсивные факторы 

экономического роста;  

 приводить примеры интенсивных и 

экстенсивных факторов роста;  

 объяснять отличительные признаки 

понятия «экономическое развитие» от 

понятия «экономический рост».  

 

§11.2  

 

10.   11.3 Решение задач и 

выполнение упражнений  

комплексное применение знаний, 

умений и навыков. 

 

 использовать индекс-дефлятор для 

расчета реального ВВП на основе 

значения номинального ВВП;  

рассчитывать темп прироста ВВП за 

определенный временной интервал;  

рассчитывать прирост ВВП за счет 

§11.1–

11.2  

 



  

интенсивных и экстенсивных 

факторов экономического роста;  

рассчитывать темпы экономического 

роста.  

11.  11.4. Экономический 

рост в России.  

обобщение и систематизация знаний, 

умений, навыков; развитие навыков 

экономического мышления.  

 

использовать  актуальную 

статистическую  и аналитическую 

информацию по данной теме из 

различных источников;  

анализировать влияние экономических 

санкций на российскую экономику;  

определять  факторы, 

препятствующие  и 

способствующие экономическому 

росту в России.   

§11.1–

11.2  

 

12,13 Контрольная работа по 

темам: Измерение 

результатов 

экономической 

деятельности. Основные 

макроэкономические 

показатели.  

Экономический рост и 

экономическое развитие. 

Работа над ошибками. 

Контроль, знаний, умений ,навыков  Применение теоретических знаний, 

решение задач и упражнений,  

  

Тема 12. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. (5 часов)  

14.   12.1 Совокупный 

спрос. Совокупное 

предложение. 

  

 совокупный спрос 

макроэкономическое  совокупное 

предложение равновесие  факторы, 

формирующие  факторы, формирующие 

совокупный спрос совокупное 

предложение  

 

воспроизводить по памяти 

определения понятий «совокупный 

спрос» и «совокупное предложение»; 

характеризовать ситуацию 

макроэкономического равновесия;  

опознавать  основных 

субъектовэкономики, формирующих 

совокупный спрос;  

§12.1 

 



  

определять факторы, влияющие на 

совокупный спрос и совокупное 

предложение.  

15.   12.2.  Доход, 

потребление и 

сбережения.   

  автономное потребление    функция потребления  

  индуцированное потребление    равновесный уровень  

 

 предельная склонность к 

 национального дохода 

потреблению различать автономное и 

индуцированное потребление;  

 объяснять разделение дохода на 

потребляемую и сберегаемую части;  

 раскрывать понятия «предельная 

склонность к потреблению» и 

«предельная склонность к 

сбережению; объяснять, почему 

сумма предельной склонности к 

потреблению и предельной 

склонности к сбережению равна 

единице; графически 

интерпретировать функцию 

потребления; анализировать 

равновесное и неравновесное 

состояния экономики.  

 

§12.2 

 

16.   12.3 Сбережения и 

инвестиции. 

Мультипликатор. 

   предельная склонность к сбережениям, 

инвестиции, Мультипликатор  

 различать  автономные и 

индуцированные инвестиции;  

 определять общие свойства, 

присущие автономному потреблению, 

автономным инвестициям и 

государственным закупкам товаров и 

услуг; объяснять причины объединения 

разных видов затрат в понятие 

автономных затрат; объяснять, что в 

ситуации макроэкономического 

равновесия объем ВВП должен быть 

равен сумме автономных затрат и 

§12.3–

12.4 

 



  

индуцированного потребления;  

 раскрывать сущность понятия 

«мультипликатор»;  

 анализировать связь между 

мультипликатором и предельной 

склонностью к потреблению;  

 оценивать влияние изменения 

величины автономных затрат и 

мультипликатора на равновесный 

уровень национального дохода.  

17.   12.4. Решение задач и 

выполнение упражнений.  

комплексное применение знаний, 

умений и навыков. 

 

  использовать теоретические знания 

для решения задач;  

 определять ошибки в неверных 

суждениях;  

 анализировать ситуации из реальной 

жизни с точки зрения теории 

макроэкономического равновесия.  

§12.1–

12.4 
 

18. 12.5. Потребительские 

расходы и сбережения 

домашних хозяйств в 

России. 

 обобщение и систематизация знаний, 

умений, навыков;  развитие навыков 

экономического мышления.  

 

использовать  актуальную 

статистическую  и аналитическую 

информацию по данной теме из 

различных источников;  

 анализировать динамику объемов 

сбережений населения в России;  

анализировать динамику 

потребительских расходов населения в 

России; определять факторы, 

определяющие соотношение 

потребительских расходов и объемов 

сбережений населения в России.   

§12.1–

12.4 
 

Тема 13. Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица. (7 часов)  

19.   13.1 Экономический 

цикл.   

экономический цикл,   принцип акселерации 

фазы экономического цикла   потенциальный ВВП 

 

определять понятие экономического 

цикла;  различать фазы цикла и 

характеризовать каждую из них;  

различать понятия «равновесный 

§13.1–13.2  

 



  

ВВП» и «потенциальный уровень 

ВВП»; опознавать эндогенные и 

экзогенные причины циклических 

колебаний;  раскрывать сущность 

принципа акселерации;  оценивать 

значение акселератора для понимания 

причин цикличности экономического 

развития; анализировать влияние 

изменения темпа прироста ВВП на 

динамику инвестиций. 

20.   13.2. Длинные циклы 

экономической 

динамики  

 длинные циклы,   дериватив  

повышательная волна длинного цикла,  

понижательная волна длинного цикла.   

 

классифицировать блага по временным 

периодам их функционирования;  

различать повышательную и 

понижательную волны циклов;  

объяснять особенности длинных 

циклов; оценивать значение теории 

длинных циклов; анализировать 

причины современного мирового 

экономического кризиса.  

§13.3  

 

21.   13.3. Занятые и 

безработные 

трудоспособное население,   занятые   

нетрудоспособное население   безработные  

экономически активное   уровень 

безработицы население  

    

 

воспроизводить  по  памяти 

определения  понятий  «занятые» 

и «безработные»; различать понятия 

«трудоспособное население» и 

«экономически активное население»;  

приводить примеры различных 

категорий населения с точки зрения 

занятости; рассчитывать уровень 

безработицы.  

  

§13.4  

 



  

22.   13.4. Причины и формы 

безработицы  

фрикционная форма безработицы 

скрытая форма безработицы структурная 

форма безработицы естественный 

уровень безработицы циклическая форма 

безработицы полная занятость 

 воспроизводить по памяти 

определения основных изучаемых 

понятий;  

 раскрывать понятие полной 

занятости;  

 различать виды безработицы;  

 определять понятие «скрытая 

безработица»;  

 объяснять понятие «естественный 

уровень» безработицы;  приводить 

примеры ситуаций по каждой форме 

безработицы.  

 

§13.5  

 

23.   13.5. Последствия 

безработицы и 

государственное 

регулирование занятости  

социальные последствия,   закон Оукена 

безработицы, экономические 

последствия   государственное   

безработицы регулирование занятости. 

    

 

оценивать социальные и 

экономические последствия 

безработицы;  объяснять действие 

закона Оукена;  

раскрывать инструменты 

государственного регулирования 

занятости; приводить примеры 

институтов, занимающихся 

проблемами трудоустройства 

населения; формулировать меры 

социальной поддержки безработных.  

§13.1–

13.6  

 

24.   13.6.  Решение задач и 

выполнение упражнений 

комплексное применение знаний, умений 

и навыков. 

 

 использовать теоретические знания 

для решения задач; анализировать 

структуру населения страны с точки 

зрения его экономической активности 

и участия в производстве; находить 

необходимую статистическую и 

аналитическую информацию в 

различных источниках, в том числе в 

сети Интернет.  

 

 



  

25. 13.7. Проблемы и 

возможности 

трудоустройства 

обобщение и систематизация знаний, 

умений, навыков;  развитие навыков 

экономического мышления.  

 

использовать  актуальную 

статистическую  и аналитическую 

информацию по данной теме из 

различных источников;  

анализировать проблему нелегальной 

занятости в России; определять цели 

государственной политики в области 

содействия занятости населения;  

составлять резюме для 

трудоустройства.  

§13.1–13.6  

 

26.   Контрольная работа по 

темам: Совокупный 

спрос и совокупное 

предложение. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

Экономический цикл.  

Экономические кризисы.  

Занятость и безработица. 

Работа над ошибками.  

Контроль, знаний, умений ,навыков Применение теоретических знаний, 

решение задач и упражнений,  

   

Тема 14. Деньги и банковская система. ( 7 часа)  

27.   14.1 Роль и функции 

денег в  экономике.  

Деньги. Денежные агрегаты. Основы 

денежной политики.   

определять понятие «деньги»;  

раскрывать роль денег в экономике;  

формулировать функции денег;  

объяснять различие между функциями 

обмена и платежа; приводить примеры 

ситуаций из своей жизни, в которых 

деньги выполняют разные функции. 

§14.1  

 

28.   14.2 Виды денег и их 

свойства.  

товарные деньги,   депозит  

кредитные деньги,   ликвидность,  

демонетизация золота, денежные 

агрегаты, наличные деньги   денежная 

масса,  безналичные деньги , денежная 

формулировать и объяснять свойства 

денег; различать товарные и 

символические деньги;  различать 

наличные и безналичные деньги;  

определять понятие кредитных денег;  

§14.2   



  

база  различать виды депозитов;  

раскрывать понятия систем 

золотомонетного и золотослиткового 

стандартов;   объяснять понятие 

ликвидности активов;  

определять понятие денежной массы;  

раскрывать содержание денежных 

агрегатов; различать понятия 

«денежная масса» и «денежная база»;  

анализировать уровень монетизации 

экономики.  

29.   14.3. Коммерческие 

банки.  

банковская система активы банка  

Центральный банк  пассивы банка  

коммерческие банки   баланс банка  

пассивные операции банка   прибыль банка  

активные операции банка   норма обязательных резервов  

  

  

определять понятие банковской 

системы; различать два уровня 

банковской системы; объяснять 

посредническую роль коммерческих 

банков; различать активные и 

пассивные операции банков; 

анализировать структуру баланса 

коммерческого банка; различать 

активы и пассивы коммерческого 

банка; определять понятие «норма 

резервных требований»; раскрывать 

механизм формирования банковской 

прибыли.  

§14.3   

30.   14.4. Потребительский 

кредит  

потребительский кредит   кредитная карточка  

целевой кредит  дебетовая карточка  

ипотечный кредит  овердрафт     

 

различать виды потребительского 

кредита по целевому назначению;  

анализировать степень выгодности 

приобретения товаров в кредит;  

различать типы кредитных карт;  

определять понятие овердрафта;  

оценивать риски кредитов для 

заемщиков и банков. 

§14.4   



  

31. 14.5. Решение задач и 

выполнение 

упражнений. 

комплексное применение знаний, 

умений и навыков. 

 

использовать теоретические знания 

для решения задач;  определять 

ошибки в неверных суждениях;  

анализировать ситуации из реальной 

жизни.  

§14.1 – 

14.4  

 

32. 14.6. Центральный 

банк 

цели Центрального банка (ЦБ)   баланс ЦБ  

  функции ЦБ    учетная ставка ЦБ  

    

 

определять цели Центрального банка 

(ЦБ); объяснять основные функции 

ЦБ; раскрывать понятие «баланс» 

банка ЦБ; различать активы и пассивы 

баланса ЦБ; различать активные и 

пассивные операции ЦБ; определять 

понятие учетной ставки ЦБ; 

анализировать роль ЦБ в 

регулировании экономики.  

 

§14.5   

33. 14.7. 

Платёжеспособность 

населения по 

кредитам. 

обобщение и систематизация знаний, 

умений, навыков;  развитие навыков 

экономического мышления.  

 

использовать  актуальную 

статистическую  и аналитическую 

информацию по данной теме из 

различных источников; анализировать 

причины снижения 

платежеспособности населения России 

по кредитам; формулировать меры 

государственной политики для 

повышения платежеспособности 

населения.  

§14.1 – 

14.5  
 

34,35. Учебная конференция 

по результатам 

проектной 

деятельности по темам 

10-14. 

 проектную деятельность. 

Исследовательский проект «Банки в 

нашем городе»  предполагает 

использование знаний из следующих 

предметных областей: экономики, 

истории, права. 

 

 

  



  

Тема 15. Инфляция. (6 часов)  

36.   15.1. Определение 

инфляции и ее 

измерение.  

  

Инфляция и дефляция; виды инфляции. 

Причины инфляции. Последствия 

инфляции.  

воспроизводить по памяти основные 

изучаемые понятия;  

различать понятия «дефляция» и 

«дезинфляция»;  

 определять понятие «норма 

инфляции» и оценивать его значение 

для измерения инфляции;  

различать понятия «индекс 

потребительских цен» и «дефлятор 

ВВП» 

§15.1  

 

37.   15.2. Причины 

инфляции.   

причины инфляции   инфляция издержек  

инфляция спроса   инфляционные 

ожидания  

 

формулировать причины инфляции;  

 объяснять воздействие роста спроса 

на возникновение и рост инфляции;  

объяснять воздействие денежных 

издержек на возникновение и рост 

инфляции;  определять причины 

возникновения инфляционных 

ожиданий. 

§15.2  

 

38.   15.3. Формы инфляции.  формы (типы) инфляции   галопирующая инфляция  

 умеренная инфляция   стагфляция  

нормальная инфляция   стагнация  

 гиперинфляция  последствия инфляции  

 

воспроизводить по памяти 

определения основных изучаемых 

понятий; определять критерии 

выделения различных форм инфляции; 

объяснять  благоприятное влияние 

на  экономику  нормальной 

инфляции; оценивать экономические 

последствия гиперинфляции; 

анализировать негативные 

последствия умеренной и 

галопирующей инфляции. 

§15.3  

  

39.   15.4. Решение задач и 

выполнение 

упражнений.  

комплексное применение знаний, 

умений и навыков. 

 

 использовать теоретические знания 

для решения задач;  рассчитывать 

индексы потребительских цен;  

 рассчитывать норму инфляции на 

§15.1 –

15.3  

 



  

основе статистических данных;  

анализировать ситуации из реальной 

жизни.  

 

40.   

  

15.5. Последствия 

инфляции.  

влияние инфляции  на доходы 

различных групп населения;  

  влияние инфляционных ожиданий на 

«раскручивание» инфляционной 

спирали.  

 

 оценивать влияние инфляции  на 

доходы различных групп населения;  

 анализировать влияние 

инфляционных ожиданий на 

«раскручивание» инфляционной 

спирали.  

 

§15.4   

41.   15.6. Инфляция в 

России.  

  

  динамика уровня инфляции в России;  

  влияние экономических санкций на 

уровень инфляции в стране;  

  связь между уровнем инфляции и 

экономической политикой 

правительства.  

 

 использовать  актуальную 

 статистическую  и 

 аналитическую информацию по 

данной теме из различных источников;  

 анализировать динамику уровня 

инфляции в России;  

 анализировать влияние 

экономических санкций на уровень 

инфляции в стране;  

 выявлять связь между уровнем 

инфляции и экономической политикой 

правительства.  

 

§15.1 –

15.4  

 

42,43 Контрольная работа 

по темам: Деньги и 

банковская система. 

Инфляция. 

Контроль, знаний, умений ,навыков Применение теоретических знаний, 

решение задач и упражнений,  

  

Тема 16. Государственное регулирование экономики. (6 часов)  

44.   16.1. Государственный 

бюджет.  

Государственный бюджет, доходы и расходы 

государственного бюджета, налоги, налоговая 

система, прямые и косвенные налоги, бюджетный 

дефицит, государственный долг, кривая Лаффера, 

кредитно-денежная (монетарная) политика, 

инструменты монетарной политики.  

раскрывать понятие государственного 

бюджета; различать уровни бюджетной 

системы; раскрывать понятие 

«консолидированный бюджет»;   

различать государственные бюджетные и 

внебюджетные фонды; приводить примеры 

§16.1  

 



  

 социальных внебюджетных фондов;  

приводить примеры экономических 

внебюджетных фондов; определять основные 

виды доходов государственного бюджета;  

воспроизводить по памяти определение 

понятия «налоги»; различать прямые и 

косвенные налоги; определять цели налоговой 

системы; определять структуру расходов 

государственного бюджета.   

45.   16.2. Бюджетно-

финансовая политика.  

встроенные стабилизаторы  

дискреционная фискальная политика  политика 

расходов  

 

раскрывать фискальную и стимулирующую 

функции налогов; анализировать  механизм  действия  системы  «встроенных стабилизаторов»;  

анализировать меры дискреционной 

фискальной политики;   раскрывать цели 

государственной политики расходов.  

§16.1  

 

46.   16.3. Государственный 

долг 

 бюджетный дефицит  

 государственный долг  

 кривая Лаффера  

 

раскрывать понятие дефицита 

государственного бюджета;  

объяснять способы покрытия дефицита 

государственного бюджета; определять 

понятие «государственный долг»; 

анализировать зависимость между размером 

налоговой ставки и величиной налоговых 

поступлений;  объяснять характер кривой 

Лаффера.  

§16.1–16.2  

 

47.   16.4. Решение задач 

и выполнение 

упражнений 

обобщение и систематизация знаний, умений, 

навыков;  развитие навыков экономического 

мышления.  

 

 использовать теоретические знания для 

решения практических задач; анализировать 

статистические данные по данной теме;  

анализировать влияние размеров 

государственного долга на экономику страны;  

формулировать аргументированное мнение о 

необходимости регулирования размеров 

госдолга.  

 

§16.3   



  

48. 16.5. Кредитно-

денежная 

(монетарная) 

политика 

кредитно-денежная (монетарная) политика  

 инструменты монетарной политики  

 

 характеризовать  инструменты 

кредитно-денежной  политики 

государства; формулировать основные 

направления кредитно-денежной политики;  

различать типы кредитно-денежной политики;  

оценивать степень влияния различных 

инструментов монетарной политики на 

размеры денежной массы;  раскрывать 

сущность политики «дешевых» и «дорогих» 

денег; анализировать роль и значение 

монетарной политики в экономике страны.  

§16.3   

49,50 Решение задач и 

выполнение 

упражнений 

 обобщение и систематизация знаний, умений, 

навыков;  развитие навыков экономического 

мышления.  

 использовать теоретические знания и 

статистические данные для решения 

практических задач;  

 анализировать антикризисные меры ЦБР.   

 

15-16  

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок. (8 часов)  

51.   17.1. Международное 

разделение труда и 

глобализация.  

Мировое хозяйство, общее разделение 

труда, глобализация, структура мирового 

хозяйства, принципы абсолютного и 

сравнительного преимущества,  

  

 определять понятия «мировое 

хозяйство»,  «общее разделение 

труда» и «глобализация»;  

объяснять основные проявления 

глобализации; определять показатели 

открытости экономики и объяснять их 

назначение; различать  замкнутую 

(автаркическую)  и  полностью 

открытую экономики;  приводить 

примеры показателей открытости 

экономики;  объяснять внутренние 

факторы, определяющие уровень 

открытости экономики страны; 

формулировать факторы 

глобализации; анализировать 

предпосылки глобализации;  

оценивать влияние глобализации на 

развитие национальных экономик;  

§17.1  



  

 объяснять основные предпосылки 

специализации стран в рамках 

международного разделения труда;  

определять назначение индексов 

глобализации. 

52.   17.2. Современная 

структура мирового 

хозяйства.  

структура мирового хозяйства  

классификация стран  

  

 

определять основных субъектов 

мирового хозяйства; различать 

резидентов и нерезидентов страны;  

формулировать и объяснять критерии 

страновых классификаций; приводить 

примеры вариантов международной 

классификации стран; приводить 

примеры стран с развитой рыночной 

экономикой, переходной экономикой, 

стран с   формирующимся рынком и 

развивающихся стран;  приводить 

примеры формальных и 

неформальных экономических 

сообществ.  

§17.2  

53.   17.3. Международная 

торговля.  

принцип абсолютного   

международная торговля,  

преимущества, индекс условий торговли, 

принцип сравнительного   формы и 

методы преимущества, международной 

торговли  

    

 

 различать и графически 

интерпретировать принципы 

абсолютного и сравнительного 

преимущества; анализировать выгоды 

от участия страны во внешней 

торговле; раскрывать современные 

подходы к объяснению 

внешнеторговых потоков;  

определять принципы формирования 

конкурентных преимуществ на 

внешних рынках; оценивать роль 

§17.3  



  

международной конкуренции в 

повышении конкурентоспособности 

национальных фирм; анализировать 

роль государственной поддержки в 

обеспечении конкурентоспособности 

фирм; определять индекс условий 

торговли и объяснять его назначение;  

различать прямой и косвенный 

методы торговли; определять 

основных посредников в 

международной торговле; называть 

основные признаки биржевых 

товаров;  различать биржевые 

операции по целям и длительности;  

приводить примеры электронной 

торговли.  

54.   17.4. Решение задач и 

выполнение упражнений.  

обобщение и систематизация знаний, 

умений, навыков;  развитие навыков 

экономического мышления. 

рассчитывать альтернативные 

затраты производства разных 

товаров; выявлять критерии 

абсолютного и сравнительного 

преимущества в производстве; 

определять виды товаров, на 

производстве которых должны 

специализироваться производители 

(страны); рассчитывать экспортные 

и импортные индексы, индекс 

условий торговли. 

§17.1 – 

17.3 

 



  

55. 17.5. Внешнеторговая 

политика. 

основные направления внешнеторговой 

политики; политика  свободной торговли 

 и  протекционизм; таможенные 

пошлины; типология таможенных 

пошлин; функции таможенных пошлин;  

а уровень таможенных пошлин в 

действующем тарифе России; 

нетарифные инструменты 

международной торговой политики;  

Административные методы 

регулирования внешней торговли; 

международные картели стран;  

структура ВТО и цели ее деятельности.  

 

 определять два основных 

направления внешнеторговой 

политики; раскрывать  понятия 

«политика  свободной  торговли» 

 и  «протекционизм»; 

воспроизводить  по  памяти 

определение  понятия «таможенные 

пошлины»;  формулировать и 

объяснять критерии типологии 

таможенных пошлин; анализировать 

цели и последствия использования 

таможенных пошлин; объяснять 

функции таможенных пошлин;  

анализировать уровень таможенных 

пошлин в действующем тарифе 

России;  оценивать степень 

дифференциации ставок тарифа в 

настоящее время; определять 

основные нетарифные инструменты 

международной торговой политики;  

приводить примеры 

административных методов 

регулирования внешней торговли;  

объяснять цели и причины 

образования международных картелей 

стран; раскрывать структуру ВТО и 

цели ее деятельности.  

§17.4  

56.   17.6. Валютный рынок  смена форм мировых денег — от 

золотых к кредитным деньгам.  

различные валютные системы: база, 

роль золота, режим валютного курса, 

 воспроизводить по памяти 

определения основных изучаемых 

понятий; различать  валюты  по 

их статусу и по режиму применения  

§17.5  



  

институциональная структура, 

преимущества и недостатки данной 

валютной системы и причины перехода 

от одной системы к другой.  

 

(национальные, иностранные, 

региональные); различать валюты 

(свободно конвертируемые), частично 

различать резервную и нерезервную 

валюты;  приводить примеры 

резервных валют; различать твердую 

и слабую международные валюты;  

 называть и дифференцировать 

участников валютного рынка по 

функциям и целям; формулировать и 

объяснять функции валютного рынка;  

различать национальные, 

региональные валютные рынки;  

 приводить примеры операций, 

осуществляемых на  национальном, 

региональном и мировом валютных 

рынках; раскрывать механизм 

формирования котировок валют; 

различать  официальные, биржевые, 

внебиржевые курсы, курсы покупки и 

продажи валют; объяснять факторы, 

влияющие на валютный курс; 

оценивать возможности 

прогнозирования валютного курса;  

раскрывать понятие «валютная 

политика государства»; различать 

дисконтную и девизную политики;  

раскрывать понятие «валютные 

интервенции»;  приводить примеры 

валютных операций.  



  

57.   17.7. Мировая валютная 

система.  

 мировая валютная система; е черты 

различных валютных систем;  

 эволюция мировой валютной системы;  

 преимущества и недостатки 

каждой валютной системы;  

причины перехода от одной 

системы к другой.  

 

объяснять цели создания мировой 

валютной системы;  

раскрывать основные черты 

различных валютных систем;  

описывать эволюцию мировой 

валютной системы;  

выделять преимущества и 

недостатки каждой валютной 

системы;  анализировать 

причины перехода от одной 

системы к другой.  

§17.5  

58. 17.8. Перспективы 

резервных валют. 

 обострение глобальных (мировых) 

экономических  проблем; 

закономерности развития мировой 

торговли;   плюсы и минусы от 

вступления России в ВТО;  влияние 

изменения валютного курса на 

национальные экономики.  

оценивать  негативное влияние 

глобализации на обострение 

глобальных (мировых) экономических  

проблем; раскрывать закономерности 

развития мировой торговли;  

анализировать плюсы и минусы от 

вступления России в ВТО; 

анализировать влияние изменения 

валютного курса на национальные 

экономики.  

§17.1 – 

17.5 

 

59, 60 Контрольная работа по 

темам: Государственное 

регулирование 

экономики. 

Международная 

торговля и валютный 

рынок. Работа над 

ошибками. 

 

 

Контроль, знаний, умений ,навыков Применение теоретических знаний, 

решение задач и упражнений,  

16-17  



  

Тема 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Международная экономическая интеграция. (6 часов)  

61.   18.1. Международный 

рынок ссудного 

капитала.  

Мировой рынок ссудных капиталов, 

международные кредиты, еврорынок, 

международные финансовые 

организации, 

воспроизводить по памяти 

определения основных 

изучаемых понятий; определять 

понятие международного 

движения  капиталов; 

раскрывать структуру 

международного рынка ссудных 

капиталов; различать кратко-, 

средне- и долгосрочные ссудные 

капиталы; формулировать 

основные критерии 

классификации ссудных 

кредитов; различать 

коммерческие, финансовые, 

валютные и товарные 

международные кредиты; 

различать связанные и 

несвязанные кредиты; объяснять 

понятие «еврорынок» и причины 

его возникновения; приводить 

примеры международных 

финансовых организаций; 

раскрывать основные принципы 

деятельности МВФ;  описывать 

состав Группы Всемирного 

банка. 

§18.1  

62.   18.2. Международный 

рынок 

предпринимательского 
капитала. 

 портфельные инвестиции, 

инвестиционный потенциал, процедура 

листинга  инвестиционный риск прямые 

зарубежные   транснациональные 

различать прямые зарубежные и 

портфельные инвестиции; 

анализировать плюсы и минусы 

прямых инвестиций; формулировать 

§18.1  



  

инвестиции  корпорации, критерии отнесения корпораций к 

транснациональным.  

63. 18.3. Платежный баланс платежный баланс, нерезиденты, 

сделка, эмиграция  резиденты   

иммиграция 

 

воспроизводить по памяти 

определения основных изучаемых 

понятий;раскрывать основные 

принципы построения платежного 

баланса; определять структуру 

платежного баланса;различать виды 

счетов, входящих в баланс; 

анализировать и оценивать плюсы и 

минусы эмиграции; анализировать и 

оценивать плюсы и минусы 

иммиграции; анализировать влияние 

дефицита на счете текущих операций 

на  рост внешнего долга. 

§18.2  

64. 18.4. Решение задач и 

выполнение 
упражнений. 

обобщение и систематизация знаний, 

умений, навыков;  развитие навыков 

экономического мышления. 

Анализировать основные 

характеристики платежного баланса 

России за разные периоды; 

анализировать преимущества и 

недостатки интеграции стран. 

 

§18.1 –

18.2 

 

65. 18.5. Международная 

экономическая 
интеграция 

международная экономическая 

интеграция, зона свободной торговли, 

таможенный союз , экономический союз , 

валютный союз ,Европейский союз , 

Содружество Независимых ,Государств 

(СНГ) . 

различать четыре основные стадии 

экономической интеграции; 

приводить примеры интеграционных 

группировок развитых и 

развивающихся стран; определять 

органы, обеспечивающие управление 

деятельностью интеграционной 

группировки; оценивать преимущества 

и недостатки интеграции стран 

Европейского союза; анализировать 

преимущества и недостатки 

интеграции стран в СНГ. 

§18.3  



  

66. 18.6. Россия на мировом 
рынке капитала. 

структура внешнего долга России;  

Россия на мировом рынке ссудного 

капитала; 

инвестиционный климат в современной 

России; соотношения «инвестиционный 

риск – инвестиционный потенциал» на 

объемы зарубежных инвестиций;   

отраслевая структура иностранных 

инвестиций в России;  динамика 

иностранных инвестиций по регионам 

России;  основные направления 

государственной политики для 

улучшения инвестиционного климата в 

России. 

 

использовать  актуальную 

статистическую  и аналитическую 

информацию по данной теме из 

различных источников; 

описывать структуру внешнего долга 

России; характеризовать позиции 

России на мировом рынке ссудного 

капитала; анализировать качество 

инвестиционного климата в 

современной России; оценивать 

влияние баланса соотношения 

«инвестиционный риск – 

инвестиционный потенциал» на 

объемы зарубежных инвестиций; 

анализировать отраслевую структуру 

иностранных инвестиций в России; 

анализировать динамику иностранных 

инвестиций по регионам России; 

формулировать основные направления 

государственной политики для 

улучшения инвестиционного климата в 

нашей стране. 

§18.1 – 

18.3 

 

67,68.  Учебная конференция по 

результатам проектной 
деятельности.  

   

69.70.   Итоговая контрольная 

работа по праву. 11 

класс.  

  Контроль, знаний, умений ,навыков за 

курс 11 класса. 

Определять основные понятия, решать 

проблемные задания, выполнять 

тестовые задания.  

   

 

Используемая литература по курсу экономики в 10 -11классах: УМК 

 
        Основная литература — учебники  

1.Экономика /под ред. С.И. Иванова. В 2-х книгах. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2015. 
   2.Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2001. — 432 с. 

 



  

Дополнительная литература 

 

1. Архипов А.П. Азбука страхования: учеб, пособ. для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 288 с. 

2. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учеб, пособ. для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 240 с. 

3. Гудырин С.Н. Основы маркетинга: учеб, пособие для 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 240 с. 

4. Киреев А.П. Экономика в графиках. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 96 с. 

5. Липсиц И.В. Экономика: учеб. Базовый курс. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2012. — 272 с. 

6. Налоги России. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 192 с. 

7. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 176 с. 

8. Симоненко В. Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: учеб, пособие. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 160 с. 

9. Симоненко В.Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: хрестоматия. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 128 с. 

10. Соболева Е.Н. Школьникам о предпринимательстве: пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.Н. Соболева, А.В. 

Бусыгин. — М.: Просвещение, 2005. — 159 с. 

11. Федин С.В. Основы менеджмента: учеб, пособие.— М.: ВИТА- ПРЕСС, 2006. — 256 с. 

12. Щеглов А.Ф. Обществознание. Экономика / Схемы. Комментарии. Тесты. — М.: Материк-Альфа, 2006. — 136 с. 

13. Экономика. 10-11 кл.: элективный курс «Организация и бизнес-планирование собственного дела» / авт.-сост. А.М. Кау- нов. — 

Вологда: Учитель, 2007. — 205 с. 

 

Задачники, практикумы 

 

1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до олимпиадных.— М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое 

издание). — 320 с. 

2. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Решения задач по экономике: от простых до олимпиадных. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2011. — 336 с. 

3. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Новый задачник по экономике с решениями. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. — 224 с. 

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. 10-11 кл.; пособие для учащихся (профильный уровень) и студентов ВУЗов. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. — 144 с. 

5. Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовка к ЕГЭ: пособие для 10-11 кл. / Е.Б. Лавренова. — М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2011. —224 с. 

6. Линьков А.Я. Экономика. 10-11 кл.: практикум для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 112 с. 

7. Равичев С.А. и др. Сборник задач по экономике. 8—11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 128 с. 

8. Практикум по основам экономической теории /под ред. С.И. Иванова. 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 272 

с. 

9. Стариченко Т.Н. Экономика: практикум. — М.: НЦ ЭНАС, 2004. — 296 с. 



  

10. Симоненко В.Д., Степченко Т.А. Основы потребительской культуры: практикум. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 80 с. 
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Интернет-ресурсы 
 

1. www.economicus.ru — образовательно-справочный портал по экономике. 
2. ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 
3. www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике. 
4. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков. 
5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство. 
6. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики. 
7. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и финансовых исследований России. 
8. www.beafnd.org — Фонд Бюро экономического анализа. 
9. www.commersant.ru — газета «Коммерсант». 
10. www.expert.ru — журнал «Эксперт». 
11. www.vopreco.ru — сайт журнала «Вопросы экономики» (ведущий в России теоретический и научно-практический журнал 

общеэкономического содержания). 
12. www.tpprf.ru — Торгово-промышленная палата РФ. 
13. www.rts.micex.ru — РТС и ММВБ— объединённая биржа. 
14. www.economy.gov.ru/minec/ma — Министерство экономического развития РФ. 
15.  www.minpromtorg.gov.ru — Министерство торговли и промышленности РФ. 
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