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Пояснительная записка 

1.1 Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утверждённого  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012  г. № 413 (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации о внесении изменений в ФГОС СОО от 29.12.2014 г., 31.12.2015, 

29.06.2017);  

с учётом программы «Основы экономической теории. Программа курса» Под ред. Р И. Хасбулатова по учебному 

предмету «Экономика»   10-11 классы. 

В рамках курса «Экономика» данная программа ориентирована на предметную линию УМК под редакцией Р.И 

Хасбулатова.  Учебник: « Экономика». Под ред. Р.И Хасбулатова для 10 -11 класса. М., «Дрофа» 2018г. 

1.2.Учебник по экономике   соответствует ФГОС и включен  в Федеральный перечень учебников. 

Данная рабочая программа по   экономике для  10 – 11   классов  разработана на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова 

- Учебного плана на МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова 2020-2021 учебный год  

- Годового календарного графика МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова на 2020-2021 учебный год  

2.  Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Экономика» относится к предметной области  - общественно - научные предметы и входит в 

обязательную часть учебного плана. 



Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту на изучение  экономики в  10 - 11  классах  

отводится 68 часов (2 часа в неделю), что соответствует Учебному плану. Согласно годовому календарному 

графику МБОУ ПСОШ №1 имени Г.В. Алисова на 2020-2021 учебный год в   10 – 11 классах – 136 часов. 

Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, давая необходимые 

представляя не только о современных экономических системах хозяйственной деятельности, но и о поведении и 

мотивациях индивидов и фирм общества в целом.  

Цель программы: 

-  развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении 

экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

Задачи программы: 

- Изложение сведений, необходимых им для последующего выбора профессии и сферы деятельност освоение 

системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об экономике России для последующего 

изучения экономических дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования 

или для самообразования; 

-  Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные 

суждения по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 



-  Усвоение учащимися основных положений экономической науки о народном хозяйстве, о потребностях 

человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о производстве, финансах и банк. 

-  Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской 

деятельности; 

-  Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач; 

освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, 

организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

-  приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, внешних эффектов, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

-  описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные 

статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, причины 

международной торговли. 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 



-  получения и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- исполнения типичных экономических ролей; 

-  решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации. 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина. 

 

Содержание программы для 10 класса. (68 часов) 

Тема №1. Экономика - наука и практика. (6часов) 

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. Экономическая система государства. (6часов) 



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: 

ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (6часов) 

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 заемным капиталом. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. 

Тема №4. Эластичность спроса и предложения. (7часов) 

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

Перекрестная эластичность. Практическое применение теории эластичности. 

Тема №5. Цена и стоимость. (8часов) 

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

ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный спрос. Из чего складывается цена и стоимость товара. 

НДС. Расходы фирмы. Ценовой механизм. Добавленная стоимость. 



Тема №6. Конкуренция и рыночные структуры. (7часов) 

 

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

Классификация рынков по типу конкуренции. Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок 

земли. Капитал и процент. Инвестирование. 

Тема №7.Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата (8часов) 

Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства доходов. 

Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования дифференциации доходов в 

экономике смешанного типа. Экономические аспекты бедности. Социальные программы как метод смягчения 

проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших групп общества. Действия закона Энгеля. 

Доходы семьи. Виды заработной платы. МРОТ. Потребительская корзина, прожиточный минимум. 

Тема №8. Деньги и банковская система. Рынок финансов (8часов) 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. 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. Фондовая биржа. Рынок ценных бумаг, акции и облигации 

Тема №9. Рынок труда. Безработица (5 часов) 

Рынок труда Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. Государственное регулирование занятости. 

Понятие о безработице и критерии признания человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды 

безработицы и причины их возникновения. Неполная занятость в России. Полная занятость и ее границы. Понятие 



о естественной норме безработицы. Способы сокращения безработицы. Возможности и трудности их 

использования в условиях России 

Тема №10. Фирма. Производство и издержки. (6часов) 

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 

Содержание программы для 11 класса. (70 часов) 

Тема №11. Менеджмент и маркетинг. 

Менеджмент система управления, школы менеджмента, принципы управления, цели управления, система 

контроля, методы стимуляции. Маркетинг история появления, способы исследования и применения. Понятие 

банкротства. 

Тема №12. Государственные финансы. 

Государственные финансы, для чего существуют налоги их функции, виды налогов, налоги как 

распределительный механизм, государственный бюджет источники, способы распределения. Основные виды 

налогов, применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов 

федерального бюджета России 

Тема №13. Государство и экономика 

Почему государство вмешивается в экономику? Экономические функции государства. Значение государственного 

сектора. Суть теоретических споров об участии государства в экономике. Политика экономической стабильности. 



Бюджетная политика. Кредитная политика. Государственный долг. Роль налогообложения в формировании 

доходов государства. Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни 

цен.. 

Тема №14. Основные макроэкономические показатели 

Валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт(ВНП), национальный доход (НД) и другие 

макроэкономические показатели. Как изменяются (рассчитываются) ВВП, ВНД, НД? Что такое Система 

национальных счетов (СНС)? В каких целях она разработана? Что такое платёжный баланс? Каково его 

назначение? 

Тема №15. Экономический рост. (7 часов) 

Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Темпы 

экономического роста. Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического роста. 

Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического 

роста. Что такое экономический рост, в чём его сущность? Каковы основные факторы экономического роста? 

Каким образом научно-технического прогресс влияет на экономический рост. Экстенсивный и интенсивный пути 

развития экономики. Мультикликатор и акселератор. 

Тема №16. Цикличность развития экономики 

Экономический цикл и кризис, почему развитие экономики идет циклично от чего это зависит? В чем причины 

цикличности развития стран, как развивается экономический кризис. Особенности мировых финансово-

экономических кризисов, как избежать кризиса. 

Тема №17. Международная торговля и валютный рынок. 



Мировое хозяйство. Международная торговля, история развития и образования. Внешнеторговая политика. 

Валютный рынок. Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы формирования 

валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. Экономические последствия изменений 

валютных курсов. Общий рынок. Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие об 

импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического преимущества и их значение в 

формировании международного разделения труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на 

производственные возможности и уровни благосостояния торгующих стран. 

Тема №18. Альтернативные системы и модели современной экономики. 

Почему в разных странах складывается национальные системы и модели капитализма, имеющие свои 

особенности? Какие типы капитализма существуют в настоящее время? Незавершённость российской модели 

капитализма, ее основные характеристики. 

Тема №19. Экономика современной РОССИИ. 

Рыночные преобразования в России в 90 годах XX века. Содержание рыночных преобразований на современном 

этапе развития. Потенциал России. Экономический рост. Формирование экономики переходного типа в 

Российской Федерации. Что такое либерализация экономики и как она осуществлялась в России. Современная 

экономика России: особенности и основные проблемы. Уровень жизни в России в сопоставлении с другими 

странами. 

Тема №20. Глобальные экономические проблемы. 

Сущность и содержание глобальных экономических проблем. Что такое неравное потребление? Индекс развития 

человеческого потенциала. ИРПЧ в России. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС -   ЭКОНОМИКА –  70 ЧАСОВ 

№ Дата Раздел, тема, урок Форма 

организации 

учебного занятия 

Учебная 

деятельность (УУД) 

Вид, формы 

контроля пла

н 

факт 

   Тема 1.  Экономика - наука и практика. (6часов)    

1-2   Экономика как наука. Проблема выбора Лекция  Знать определение 

ограниченности 

ресурсов.  

Уметь:  

оценивать 

сделанный выбор с 

учетом ценности 

благ, от которых 

отказались;  

объяснять выгоды 

обмена 

 

3-4   Фундаментальные проблемы экономики и предмет 

экономической науки 

Комбинированный 

урок 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

5-6   Метод экономической науки. Измерение 

экономических величин 

Комбинированный 

урок 

Знать сущность 

понятий: факторы 

производства и 

факторные доходы 

(рента, зарплата, 

процент, прибыль). 

Уметь: 

анализировать 

Решение задач 



целенаправленность 

экономических 

решений 

   Тема. № 2. Экономическая система государства. -  6 

часов 

   

7-8   Два способа решения фундаментальных проблем 

Административно-плановая система 

Комбинированный 

урок 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

 

9-10   Рынок и его функции Кругооборот доходов в 

рыночной экономике 

Комбинированный 

урок 

Знать: основные 

положения урока. 

определение 

понятий.  

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

 

 

Экономический 

диктант. 

Решение задач. 

11-12   Ограниченность возможностей рынка. Смешанная 

экономика 

 

  

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Составить таблицу 

 

   Тема №3. Спрос, предложение и рыночное 

равновесие 6 часов 

 

   



 

13   Спрос и закон спроса 

 

  

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать термины: 

спрос, величина 

спроса, закон спроса. 

Уметь сравнивать 

спрос и величину 

спроса; 

Составить 

таблицу 

«Формы 

рынка». 

Решение задач 

14   Предложение и закон предложения 

 

  

 

  

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Уметь:  находить 

причинно-

следственные связи 

между ценой и 

величиной 

предложения; 

анализировать 

кривые спроса и 

предложения 

 

15    Рыночное равновесие 

 

 

 

 

  

 

Комбинированный 

урок 

Уметь: теоретически 

представлять 

процесс 

установления 

равновесной цены;  

вычислять 

равновесную цену и 

объем продаж. 

 

 

Тест по 

терминам 

16   Реакция рынка на изменение спроса и предложения 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Уметь вычислять 

данные по спросу и 

предложению, 

находить 

эластичность 

 



 

 

 

 

товаров и 

анализировать 

ситуации на рынке 

при разных данных 

умение находить 

равновесную цену. 

 

  

17   Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. 

 

  

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Реакция рынка на 

воздействие 

внешних сил 

 

 

18   Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Знать формулы, 

уметь их применять. 

 

   Тема №4. Эластичность спроса и предложения. 7 

часов 

   

19   Ценовая эластичность спроса. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

 

Построить 

график 



20   Эластичность спроса и доход производителей 

 

  

 

Комбинированный 

урок 

Знать: основные 

положения урока. 

Определение 

понятий. 

 Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

 

 

Построить 

график 

21   Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса 

 

  

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

 

Экономический 

диктант. 

Решение задач. 

22   Эластичность спроса по доходу. Перекрестная 

эластичность 

 

  

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: основные 

положения урока. 

Определение 

понятий.  

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

 

 

Построить 

график 

23   Ценовая эластичность предложения 

 

  

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

Построить 

график 



 

 

отвечать на вопросы. 

 

 

24   Практическое применение теории эластичности 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Решение задач 

Знать: 

- основные 

положения урока. 

-определение 

понятий.  

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

 

 

Экономический 

диктант. 

Решение задач. 

25   Самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

Решение задач  Контрольная 

работа 

   Тема №5. Цена и стоимость. 8 часов    

26-27   Цена товара. Общая и предельная полезность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

  

Работа с 

учебником. 

Опрос по 

определениям. 



 

 

 

28-29   Ценовой механизм. Закон убывающей предельной 

полезности 

 

  

 

  

 

Комбинированный 

урок 

Знать: основные 

положения урока. 

Определение 

понятий. Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

 

 

30-31   Альтернативная стоимость. Правило максимизации 

полезности 

 

  

 

   

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

 

32-33   Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Знать формулы, 

уметь их применять. 

 

   Тема№6. Конкуренция и рыночные структуры. 7 

часов 

   

34   Типы рыночных структур 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: что такое 

рыночная структура, 

Фронтальный 

опрос 



  

 

 

 

 

 

 

какие типы 

рыночных структур 

существуют; 

особенности 

формирования 

дохода и прибыли 

фирмы на рынке 

совершенной 

конкуренции. Уметь 

анализировать 

поведение фирмы в 

краткосрочном и 

долгосрочном 

периоде 

 

 

35   Совершенная конкуренция 

 

  

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Конкуренция. Её 

виды. Способы 

конкуренции 

Решение задач 

36   Монополия 

 

  

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать причины 

максимизации 

прибыли в условиях 

монополии.  

Уметь:  приводить 

примеры ценовой 

дискриминации; -

объяснять связь 

между ценой 

монополиста и 

объемом 

 



выпускаемой 

продукции 

 

37   Олигополия 

 

  

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: признаки 

олигополии, 

различать рыночные 

структуры; 

определение 

ценовой 

конкуренции.  

Уметь:  приводить 

примеры 

взаимодействия 

рынков; объяснять 

условия равновесия 

фирмы на рынке 

монополистической 

конкуренции; 

формулировать 

основные позиции 

антимонопольной 

политики 

 

 

38   Монополистическая конкуренция 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Монополия и её 

поведение на рынке 

товаров. 

Государственные 

действия против 

монополии. 

 

Задачи 

39-40   Самостоятельная работа 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Знание терминов  



 

 

 

 

 

 

 

 

   Тема№7 Доходы расходы, сбережения. Заработная 

плата 8 часов 

   

41-42   Доходы 

 

  

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

 

 Решение задач. 

43-44   Расходы семьи. Закон Энгеля. 

 

  

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать закон Энгеля 

его влияние на 

экономику. 

Знать как создаются 

сбережение семьи. 

Уметь применять 

формулы сложных 

процентов. 

Знать определение 

минимальной 

оплаты труда. 

Уметь:  объяснять 

спрос на 

производственные 

факторы;  

Уметь решать 

задачи, 

применяя 

формулы 



производства;  

объяснять 

равновесие на рынке 

труда. 

 

  

 

45-46   Доход, потребление и сбережения. 

 

  

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Понятия: доход, 

потребление, 

сбережение. Как 

формируются 

доходы, сбережения. 

 

47-48   Государственное регулирование минимума 

заработной платы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Минимальный оклад 

труда, корзина 

потребителя, 

социальные льготы. 

Работа с 

учебником.  

Решение задач 

   Тема №8. Деньги и банковская система. Рынок 

финансов. 8 часов 

   

49   Роль денег в рыночной экономике 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

Решение задач. 

50   Виды денег и их свойства 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: основные 

положения урока. 

 



  

 

 

 

 

Определение 

понятий. Уметь 

анализировать, 

делать выводы 

51   Функции денег 

 

  

Комбинированный 

урок 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

52   Коммерческие банки 

 

  

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: основные 

положения урока. 

Определение 

понятий. Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы 

 

 

53   Потребительский кредит 

 

  

 

Комбинированный 

урок 

Знать основные 

положения урока. 

Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

отвечать на вопросы. 

 

   

Решение задач 

54   Центральный банк 

 

  

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: основные 

положения урока. 

Определение 

понятий. Уметь 

анализировать, 

делать выводы, 

 



 отвечать на вопросы 

55-56   Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Тема №9. Рынок труда. Безработица 5 часов    

57-58   Рынок труда и заработная плата 

 

  

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать определение 

минимальной 

оплаты труда. 

Уметь: объяснять 

спрос на 

производственные 

факторы;  объяснять 

общее предложение 

и мобильность 

факторов 

производства;  

объяснять 

равновесие на рынке 

труда 

 

59-60   Профсоюзы и трудовые конфликты. 

 

  

 

Семинар Знать историю 

движения. Основные 

требования и пути 

их достижения, 

 



 

 

 

 

 

Уметь анализировать 

полученные данные. 

61   Формы и причины безработицы 

 

  

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать: виды 

безработицы и её 

основные формы. 

Норма безработицы. 

 

   Тема№6. Фирма. Производство и издержки. 6 часов    

62   Современная фирма. Фирма коммерческая 

организация. 

 

  

 

 

Комбинированный 

урок 

 

Знать условия 

максимизации 

фирмы. Уметь: 

анализировать 

различные 

показатели фирмы;  

объяснять изменения 

графиков издержек; 

вычислять на 

условных примерах 

значение издержек, 

решать практические 

задачи 

 

 

Решение задач. 

63   Продукт фирмы 

 

  

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Что выпускает 

фирма 

Составление 

графиков 



64   Бухгалтерские и экономические издержки 

 

  

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Уметь: описывать 

цели фирмы, 

вычислять 

экономические и 

бухгалтерские 

затраты и прибыль; 

обосновывать 

сделанные выводы. 

 

65   Как изменяются издержки фирмы 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

как вычисляются 

бухгалтерские и 

экономические 

издержки формулы, 

зависимость. 

 

Практическая 

работа 

66-67   Решение задач 

 

  

 

 

 

 Анализировать 

издержки фирмы; 

решать задачи, 

находить значения 

издержек, прибыли 

 

Задачи. 
Практическая 

работа 

68-70   Повторение    

   11 КЛАСС    

   Раздел 1. Менеджмент и маркетинг. 8 часов    

1   Вводное занятие Менеджмент общие понятия. 

 

 

 

  

 

Урок изучения 

нового материала 

Знать понятие 

менеджмента 

Уметь 

ориентироваться в 

способах управления 

 

2   Современные тенденции менеджмента 

 

Комбинированный 

урок 

Знать 

организационные 

 



  

 

 

структуры 

менеджмента, цели 

управления. 

Уметь применять 

полученные знания. 

3-4   Маркетинг 

 

  

 

 

Комбинированный 

урок 

Знать о способы 

маркетинговых 

ходов. 

Уметь проводить 

маркетинговые 

исследования 

 

 

5-6   Банкротство фирмы 

 

  

 

 

Комбинированный Знать представление 

об источниках 

дохода фирмы 

Уметь 

представления о 

процедуре 

банкротства. 

 

 

Запись лекции. 

7-8   Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика Уметь применять 

формулы для расчета 

прибыли и убытков. 

 

 

   Раздел №2 Государственные финансы. 8 часов    

9-10   Государственные финансы Урок изучения Знать способы  



 

  

 

 

нового материала формирования 

бюджета, источники 

формирования 

бюджета 

Уметь анализировать 

доходы и расходы. 

11-12   Налоги. 

 

  

 

 

Практикум Знать виды налогов. 

Уметь рассчитывать 

налоговые выплаты. 

 

 

13-14   Механизм налогообложения 

 

  

 

 

Комбинированный Знать виды налогов. 

Уметь рассчитывать 

налоговые выплаты 

 

15-16   Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика Уметь применять 

формулы для расчета 

прибыли и убытков. 

 

 

   Раздел №3. Государство и экономика. 7 часов.    

17-18   Причины вмешательства в экономику 

 

  

 

 

Лекция Знать функции 

государства в 

экономике. 

Уметь анализировать 

причины и 

просчитывать 

результаты 

Составление 

схем 

 



деятельности 

результаты 

 

19-20   Формы участия государства в экономике 

 

  

 

 

 

Семинар Знать сущность 

национализация и 

приватизацию 

Уметь проводить 

анализ действиям. 

Игровые 

ситуации 

21-23   Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практика Иметь 

представление о 

государственной 

политике в 

экономике 

 

   Раздел №4. Основные экономические показатели. 8 

часов. 

   

24-25   Основные макроэкономические показатели 

 

  

 

Лекция Знать формулы 

расчета 

Уметь применять 

формулы. 

 

 

26-27   Национальный доход 

 

  

 

 

лекция Иметь 

представление об 

источниках 

формирования 

номинального и 

реального ВВП 

 



28-29   Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

Практика Умение расчета 

экономических 

показателей 

 

 

30-31   Самостоятельная работа «национальное 

счетоводство» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Урок обобщения. Знать основные 

понятия 

 

 

Тест по 

терминам 

   Раздел №5. Экономический рост. 6 часов.    

32-33   Измерение экономического роста 

 

  

 

Комбинированный Знать определение 

абсолютного 

прироста, скорости 

экономического 

роста 

уметь применять 

полученные знания 

 

34-35   Мультипликатор 

 

  

 

Комбинированный 

 

Иметь 

представление о 

зависимости 

прироста доходов и 

прироста 

автономных затрат. 

 



36-37   Решение задач 

 

 

 

 

 

Практика Умение расчета 

экономических 

показателей 

 

 

   Раздел №6. Цикличность развития экономики. 7 

часов. 

   

38-39   Экономический цикл 

 

  

 

 

Комбинированный 

 

Знать понятия: 

«рецессия», 

«стагфляция». 

Анализировать 

поведение 

экономики в 

различные фазы 

цикла. 

 

 

Запись лекции. 

40-41   Механизм экономического цикла 

 

  

 

Комбинированный Объяснять общую 

картину 

экономического 

цикла. 

 

 

42-43   Мировые кризисы 

 

  

 

 

Семинар Знать причины 

кризисов. 

Уметь анализировать 

полученную 

информацию и 

находить 

правильные решения 

в ситуациях. 

 

 

44   Самостоятельная работа «Циклы в экономике» Урок обобщения Знать основные Тест  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

понятия 

 

  

   Раздел №7. Международная торговля и валютный 

рынок. 7 часов. 

   

45-46   Международная торговля. Возникновение. 

 

  

 

Комбинированный Систематизировать 

полученные знания, 

оценивать 

современную точку 

зрения на 

фискальную 

политику 

 

47-48   Валютный рынок и курсы валют 

 

  

 

 

Семинар Знать:  определение 

спроса и 

предложения на 

рынке валют; 

понятия: 

девальвация, 

мировой валютный 

рынок, валютные 

риски, платежный 

баланс страны 

 

 

Защита 

докладов. 

49-50   Закономерности развития мировой торговли 

Внешнеторговая политика. Протекционизм. 

 

Комбинированный Знать:  основные 

экономические 

принципы 

 



 

 

функционирования 

рынка и государства; 

Уметь анализировать 

возможности 

экономики 

государства в ВТО. 

51   Самостоятельная работа «Международная торговля» 

 

  

 

 

 

 

Письменная работа 

 

 тест 

   Раздел№8. Альтернативные системы и модели 

современной экономики. 7 часов. 

   

52-53   Альтернативные экономические системы 

 

  

 

 

Лекция Знать 

альтернативные 

системы экономики. 

Уметь обрабатывать 

материал и 

проведение анализа 

 

 

54-55   Национальные модели современной экономики 

 

  

 

 

Лекция Знать модели 

экономики. 

Уметь сопоставлять 

модели в поиске 

плюсов и минусов. 

 

56-57   Японская, китайская и российская модели смешанной 

экономики 

 

  

 

 

Семинар Знать модели 

экономики. 

Уметь сопоставлять 

модели в поиске 

плюсов и минусов. 

 



 

 

58   Решение задач 

 

 

 

 

 

 

 

Практика Иметь 

представление о 

государственной 

политике в 

экономике 

 

   Раздел №19. Экономика России. 5 часов. 

 

 

 

 

 

 

   

59-60   Рыночные преобразования в России в 90-е гг. XX в. 

 

  

 

Лекция Знать основные 

определения и шаги 

к реформированию. 

 

 

61   Содержание рыночных преобразований на 

современном этапе экономического развития России 

 

  

 

Комбинированный Знать особенности 

социально- 

экономического 

развития, 

государственная 

политика в 

социальной сфере. 

 

62   Потенциал России и возможности экономического 

роста.   

 

Комбинированный Знать:  итоги 

первого десятилетия 

реформ; суть 

современной 

экономической 

 



политики; ресурсы 

российской 

экономики. 

63   Перспективы развития Российской экономики 

 

  

 

 

 

 

 

Комбинированный 

 

Знать: определение 

рыночной 

экономики; 

экономическую 

историю России до 

1917 г.; особенности 

административно-

командной 

экономики СССР; 

проведенные 

реформы и их суть 

 

   Раздел 10«Глобальные экономические проблемы». 4 

часа 

   

64-65   Глобальные экономические проблемы 

 

  

 

Лекция Знать Глобальные 

экономические 

проблемы 

Уметь анализировать 

проблему и находить 

пути выхода из 

проблем 

 

66-67   Индекс развития человеческого потенциала 

 

  

 

Семинар Права человека, 

Общественное 

благополучие, 

Равенство, 

Справедливость 

Умение считать 

индекс ИРЧП 

 

 

68-70   Повторение 

 

Семинар   



 

 

 

 

  


