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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы по экономики 

для 10-11 классов Рабочая программа. Экономика. Под ред. И.В. Липсиц, М.:Просвещение. 

Рабочая программа ориентирована на учебник: «Экономика. 10-11 класс» (базовый уровень) под 

редакцией: И.В. Липсица.М.: М.: Издательство  Вита-пресс, 2012 год. рекомендована 

Министерством образования Российйской Федерации в соответствии с требованиями 

Федерального компонента Государственного 

     В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы системно-

деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический подходы. 

Цели: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования и 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; 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических  дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации. 

Задачи: 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

        Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием данного 

предмета предполагают использование разнообразных средств и методов обучения: метод 

проектов и исследований, методика проблемного и развивающего  обучения, рефлексивные 

методы, методы личностно ориентированного обучения, помогающие раскрытию и 

конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщённых знаний курса с 

личным социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями и стереотипами. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Экономика» 

 

      Содержание среднего (полного) общего образования  по экономике представляет комплекс 

знаний по экономике, минимально необходимый современному гражданину России. Он включает 

общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и 

государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные линии: основные 

концепции экономики; микроэкономика; макроэкономика и международная экономика;  Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с 

другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и 

ключевые компетентности, необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

Содержание курса обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства.  Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами обществознания, 

математики, истории, географии, права, литературы и др. Экономическое образование 
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предполагает развитие начальных профессиональных умений и навыков, а также освоение 

базовых навыков для будущей работы в экономической сфере. 

           Цели: 

-  развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности 

к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;   

- 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; 

- 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. 

Описание места учебного предмета «Экономика» в  учебном плане 

 

     Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 68 учебных часа для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Экономика». В том числе: в 10 классе — 35 ч из расчёта 1 ч в неделю; 

в 11 классе — 35 ч из расчёта 1 ч в неделю. 

      

Ценностные ориентиры содержания предмета «Экономика» 

 

         «Ценность – это некая значимость объекта для субъекта. Процедура оценивания какого-

либо объекта, явления или процесса осуществляется на основании определенных критериев и 

соответствующими способами, зафиксированными в общественном сознании и культуре.    

Ценности всегда субъективны, т.е. то, что является ценностью для одного человека, не является 

таковой для другого. 

      С формальной точки зрения, ценности можно разделять на позитивные и негативные, 

абсолютные и относительные. В зависимости от содержания можно рассматривать ценности 

вечные, логические и эстетические. Экономические ценности как особый вид ценностей 

подразумевают значимость материальных благ или таких альтернатив, выбор которых приведет к 

максимальной выгоде. 

В.В. Гаврилюк и Н.А. Трикоз выделяют четыре типа ценностных систем. 

-  смысложизненная система объединяет ценности человеческой жизни, определяет цели 

человеческого бытия, ценности красоты, добра, свободы, т.е. все общечеловеческие ценности; 

-  витальную систему составляют ценности сохранения и поддержания повседневной жизни: 

ценности здоровья, безопасности, комфорта; 

- интеракционистская система включает в себя ценности межличностного и группового 

общения: хорошие отношения, совесть, честность, взаимопомощь; 

- в социализационную систему входят ценности, определяющие процесс формирования 

личности. 

 Выделяет три уровня организации основных видов ценностей: 

-абстрактные ценности, наиболее обобщенные; к ним относятся духовные, социальные и 

материальные ценности; 
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-  ценности, проявляющиеся как свойства личности: общительность, любознательность, 

активность и др.; 

-  а также способы поведения личности, выраженные в реализации и закреплении ценностей 

свойств. 

Личностные ценности отражаются в сознании каждого отдельного человека в форме 

ценностных ориентаций, обеспечивающих устойчивость личности. 

     Ценностные ориентации (или предпочтения) представляют собой определенную 

совокупность ценностей, иерархически связанных между собой; эта совокупность задает человеку 

направленность его жизнедеятельности. «Ценностные ориентации — важнейшие элементы 

внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом индивида, всей 

совокупностью его переживаний и ограничивающие значимое, существенное для данного 

человека от незначимого, несущественного». 

Ценностные ориентации составляют определенную систему, включающую в себя несколько 

подсистем: 

- социально-структурные ориентации и планы; 

-  планы и ориентации на определенный образ жизни; 

- деятельность и общение человека в сфере различных социальных институтов. 

         В рамках всей совокупности ценностей можно выделить общечеловеческие или 

глобальные ценности. К таковым относятся гуманизм, справедливость, семья, свобода, труд, дети 

и т.п. 

     Таким образом, ценностные ориентации можно рассматривать с одной стороны как 

идеологические, политические, моральные, эстетические и другие оценивания конкретным 

субъектом окружающей действительности и ориентация в ней, а с другой стороны как способ 

определенной дифференциации объектов индивидом по их значимости. 

Ценностные ориентации формируются в процессе усвоения человеком социального опыта и 

проявляются в его целях, убеждениях и интересах. Они также определяют мотивацию поведения 

индивидов и составляют мировоззрение человека как личности. 

   Одним из видов ценностных ориентаций являются экономические ценностные ориентации. 

Такой вид ценностных ориентаций определяет дифференциацию объектов экономической сферы 

по их значимости, или выгодности. 

      Экономическая сфера представляет собой область деятельности общества по созданию 

материальных благ. Данная сфера общества способствует наиболее эффективному 

использованию ограниченных ресурсов. Экономическая сфера является основной, т.к. отвечает за 

удовлетворение первостепенных, жизненно важных потребностей человека. 

«Потребности — это нужда или недостаток в чем-либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности и развития организма, человеческой личности, социальной группы, общества 

в целом; внутренний побудитель активности». 

          Среди различных потребностей человека чаще всего выделяют потребности 

биологические и социальные, также различают индивидуальные потребности, т.е. потребности 

отдельных личностей и потребности социальных групп. Между биологическими и социальными 

потребностями существуют промежуточные потребности – социально-биологические. Среди них 

можно назвать потребность в лидерстве, лидерских функциях, а также потребность в обеспечении 

собственной безопасности, в групповой принадлежности, организации коллективной жизни и др.  

Степень удовлетворения различных потребностей зависит от уровня материально-духовного 

развития конкретного общества. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения предмета 

«Экономика» 

 

        При изучении экономика в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Личностные результаты освоения обучающимися 

предмета «Экономика» в средней школе: формирование целостного мировоззрения, 
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соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в  экономической области; формирование ответственного отношения 

к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; развитие 

трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться 

для удовлетворения перспективных потребностей; осознанный выбор и построение дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий 

и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на 

основе формирования уважительного отношения к труду; становление самоопределения в 

выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; формирование коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении 

работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; формирование  культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.   

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Экономика» в основной 

школе: самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; алгоритмизированное планирование 

процесса познавательно-трудовой деятельности; определение адекватных имеющимся 

организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; организация учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада 

своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; оценивание 

правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии 
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с технологической культурой производства; оценивание своей познавательно-трудовой 

деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым 

в обществе и коллективе требованиям и принципам; формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

          Предметные результаты освоения учащимися предмета «Экономика» в средней школе: в 

познавательной сфере: осознание роли новейших технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; практическое освоение 

обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых 

в ходе исследований;уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание 

видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и 

дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; формирование умений 

устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 

технологий и проектов; овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;   

в трудовой сфере: планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; контроль 

промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в 

процессе труда и обоснование способов их исправления; документирование результатов труда и 

проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 

возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;   

в мотивационной сфере: оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;согласование своих 

потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-

трудовой деятельности; формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 
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выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

в коммуникативной сфере: практическое освоение умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; установление рабочих отношений в группе для выполнения 

практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия 

со сверстниками и учителями; сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; адекватное использование речевых средств для 

решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, 

продукта труда или услуги;   

    Системно-деятельный подход к оцениванию достижений учащихся на уроках технологии 

осуществляется через современные формы и методы контроля. Основными формами контроля 

знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, итоговый 

контроль знаний, которые позволяют: 

-  определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету 

(согласно учебного плана); 

-  установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования; 

-  осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и 

программ учебных курсов. 

1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные 

и контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока. Отметка за устный ответ 

обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к 

следующему уроку. 

2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля. 

3.Итоговый контроль знаний обучающихся – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончанию изучения курса «Экономика» в конце учебного года. 

Содержание учебного курса 

Содержание программы  

Раздел «Главные вопросы экономики» ( 4часа) 

Уроки1-4. Теоретические сведения. Понятие об экономической науки, микро и 

макроэкономике, круг изучаемых ими проблем. Основы хозяйственной жизни человечества. 

Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть 

удовлетворены полностью. Ограниченность экономических ресурсов. Абсолютная и 

относительная ограниченность ресурсов. Основные виды ограниченных ресурсов человека. 

Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ  

увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда. Причины возникновения торговли и ее экономическое значение. 
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Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей немогут быть 

удовлетворены полностью. 

Раздел «Типы экономических систем»  (2 часа) 

 Уроки 5-6. Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Частная собственность как основа рыночной 

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

Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. Командная система: 

ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. 

Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной 

экономической системе. 

  Раздел «Силы, которые управляют рынком» (4 часа) 

 Уроки 7-10.   Понятие о спросе. Факторы формирования величины и эластичности спроса и ее 

значение для продавцов. Понятие о предложении. Факторы формирования величины 

предложения.  Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. Как работает 

рынок. Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о равновесном 

количестве товаров и равновесной цене. Механизмы формирования рыночного равновесия. 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. 

Раздел « Мир денег» (2 часа) 

Уроки 11-12. Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных 

денег. Понятие об эмиссии денег. Современная структура денежной массы. 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. 

 

 

Раздел «Законы денежного обращения» (2 часа) 

Уроки 13-14.Факторы формирования величины денежной массы.Формула Фишера. Скорость 

обращения денег.Причины и виды инфляции. Покупательская способность.Инфляция спроса. 

Раздел «Человек на рынке труда» (4 часа) 

Уроки 15-18. Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности 

труда как товара. Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о производном характере 

спроса на рынке труда. Связь уровня оплаты труда с его производительностью и ценами 

изготовляемой продукции. Факторы, формирующие предложение на рынке труда. Ставка 

заработной платы как равновесная цена труда. 

 Раздел «Социальные проблемы на рынке труда» (4 часа) 

Уроки 19-22  Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке 

труда. Почему возникают профсоюзы и какую они роль играют в экономике.  Прожиточный 

минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. Структура системы заработной платы. 

Виды заработной платы. Трудовая пенсия как способ стимулирования роста производительности 

труда.  Экономические проблемы безработицы. 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. 

Раздел «Что такое фирма» ( 4 часа) 

Уроки 23-26. Что такое фирма и как она действует на рынке. Причины возникновения фирм. 

Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому законодательству. 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. Классификация рынков по типу 
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конкуренции. Влияние степени монополизации рынка на положение продавцов и покупателей. 

Роль государства в ограничении монополизации рынков. Предприниматель и создание успешного 

бизнеса. Кто такой предприниматель и чем он отличается от менеджера. Почему не все новые 

фирмы оказываются успешными. Условия бизнес – успеха. Менеджмент. Маркетинг. 

Раздел « неравенство доходов и его последствия» (4 часа) 

Уроки 26-30 Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия. 

Источники доходов семей в странах с различными типами экономических систем. Изменение 

структуры доходов семей как следствие экономических преобразований в стране. Закон Энгеля. 

Структура семейных расходов как индикатор уровня экономического развития страны. Понятие 

о номинальных и реальных доходах семей. Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль 

семейных сбережений для обеспечения экономического развития страны. Страхование.  

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. 

Раздел « Экономические задачи государств»(5 часа) 

Уроки31-35. 

    Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, 

участвующие в регулировании экономической жизни страны. Понятие о слабостях (провалах) 

рынка. Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей рынка. Понятие 

об общественных благах.  Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды 

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

Основные виды налогов, применяемые в России 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

 

Учебно-методический комплект 

1. Экономика: учебник для 10-11 класса: базовый уровень /под. ред.И.В. Липсиц М.: ВИТА-

ПРЕСС. 2018 год./ 

2. Рабочая тетрадь к учебнику «Экономика. 10-11 класс» под редакцией И.В. Липсиц. – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2015. 

3. Поурочные разработки "Уроки -экономики. 10-11 класс.» под. ред. И.В.Липсиц, 

С.И.Серегина "Просвещение".Москва.2012год. 

4. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: методическое пособие. 9 класс. - М.: Вита-пресс, 

2010. 

5.Савицкая Е. В., Серегина С. Ф. Уроки экономики в школе. - М.: Вита-пресс, 2011 г. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

1. http://www.edu.ru –каталог образовательных интернет - ресурсов; 

2. http://www.km-school.ru - КМ-школа 

3. http://it-n.ru – Сеть творческих учителей 

4. http://www.lib.ru - Электронная библиотека 

5. www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 

6. http://humanitar.ru - Единый портал обществознания       

 7. http://www.lib.ru - Электронная библиотека 

8. www.virlib.ru – Виртуальная библиотека 
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9. http://www.zavuch.info - Сайт для учителя 

10. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов. 

11. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

12. http://www.history.inc.ru/http://lichm.narod.ru/           

 

Технические средства обучения. 

 Классная магнитная доска 

Интерактивная доска 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Планируемые результаты 

 

Личностными результатами освоения учащимися средней школы курса «Экономика» 

являются: 

-  проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-     развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-    бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-     готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-    планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-   самооценка готовности к предпринимательской деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Экономика» 

являются: 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

-  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; 

-  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико- технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности;  

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

-  использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

- согласование и координация совместной познавательно -трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

-  объективное оценивание вклада своей   познавательно –трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

-  диагностика результатов познавательно–трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

-  соблюдение норм и правил безопасности познавательно –трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися средней школы программы «Экономика» 

являются:  

- понимать функции денег; 

- понимать причины различий в оплате труда; 

- знать основные виды налогов; 

- знать организационно – правовые формы предпринимательства; 

- разбираться в  ценных бумагах. 
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- 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: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

Программа предусматривает формирование у учащихся  универсальных учебных действий. 

       Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, бережное отношение к 

национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям, чувство национальной гордости 

и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

Тематическое планирование по экономике 10 класс 

№ Темы разделов Всего часов 

1 Главные вопросы экономики 4 

2 Типы экономических систем 2 

3 Силы, которые управляют рынком 4 

4 Мир денег 2 

5 Законы денежного обращения 2 

6 Человек на рынке труда 4 

7 Социальные и экономические проблемы рынка 4 

8 Что такое фирма 4 

9 Неравенство доходов и его последствия 4 

10 Экономические законы государства 5 

ИТОГО 35 
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Календарно- тематическое планирование 10 класс 35 часов 

 

№ Тема урока Цели 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии ФГОС) Показатель 

формированност

и УУД 

Вид 

контрол

я 

Монито

ринг 

Д/З 

Дата 

План. 

Факт. предметные метапредметные личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Главные вопросы экономики 

1 Что такое экономика Учащиеся 

выясняют 

значение 

экономики. 

Дать 

определение 

экономики 

как науки, 

выявить цели 

и задачи. 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу. 

Формировать 

свою мысль. 

Делать выводы 

Предвар

ительны

й 

 

 

 

 

 

2 Основы 

хозяйственной жизни 

человечества 

Учащиеся 

находят  

основы хоз. 

жизни 

человечества 

Выявить виды 

потребностей 

людей и 

раскрыть их 

значимость 

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

Делать выводы. 

Отличать 

известное от 

неизвестного. 

Текущи

й 

 

 

  

 

3 Ограниченность 

экономических 

ресурсов 

Учащиеся 

определяют  

суть 

ограниченнос

ти ресурсов 

Выявить виды 

ограниченнос

ти ресурсов. 

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

Отличать 

известное от 

неизвестного в 

ситуации, 

специально 

созданной 

учителем 

Тематич

еский 
 

 

 

 

 

4 Главные вопросы 

экономике 

Учащиеся 

определяют  

Выявить: Высказывать 

свою т. зрения; 

Сохранять 

мотивацию к 

Формировать 

свою мысль. 

Текущи

й 
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Главные 

вопросы 

экономике 

Что 

производить?

Как 

производить ? 

Для кого 

производить? 

аргументировать 

делать выводы 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

Делать выводы 

Типы экономических систем 

5 Традиционная и 

командная 

экономическая 

система  

Учащиеся 

определяют 

значение 

трад., ком. 

эк. сист 

Формировать 

представлени

е о традицион 

командной эк. 

системе 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу 

Определять 

проблему урока. 

Текущи

й 

  

6 Рыночная, смешанная 

эк.система 

Учащиеся 

определяют 

значение  

рын. и 

смешан. эк. 

систем 

Формировать 

представлени

е о рыночной 

и смешан. эк. 

системе 

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Умение 

отличать 

известное от 

неизвестного в 

ситуации, 

специально 

созданной 

учителем  

текущий    

Силы, которые управляют рынком  

7 Что такое спрос? Учащиеся 

определяют, 

что такое 

спрос  

Формировать 

представлени

е о спросе 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Текущий   
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8 От чего зависит 

предложение товаров 

Учащиеся 

определяют, 

что такое  

предложение 

Формировать 

представлени

е о 

предложении 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

текущий   

9 Рыночное 

равновесие 

Учащиеся 

определяют, 

значение 

рын. 

равновесия 

Формировать 

представлени

е о рыночном 

равновесии. 

Уметь примен 

полученые 

знания 

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу 

Самостоятельно 

ставить уч. 

задачу, 

проектировать 

пути ее 

реализации, 

контролировать 

и оценивать 

свои 

достижения. 

Комбин

ированн

ый 

  

10 Причины и 

следствия нарушения 

рыночного 

равновесия 

Учащиеся 

определяют, 

как  формир. 

рын. цены 

Формировать 

представлени

е о рыночных 

ценах 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Добывать новые 

знания 

Умение 

осуществлять 

самооценку 

текущий   

Мир денег 

11 Формы денег. 

Причины 

возникновения денег 

Учащиеся 

определяют 

причины 

появления 

денег 

Выявить 

причины 

возник денег. 

Изучить 

функции 

денег. 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Предвари

тельный 
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12 Роль денег  Учащиеся 

определяют 

 роль денег, 

как средства 

обмена, 

сбережения и 

измерения 

 

Изучить 

функции 

денег. 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Текущий   

Законы денежного обращения 

13 Факторы 

формирования 

денежной  массы 

Учащиеся 

определяют 

факторы 

формир. ден. 

массы 

Изучить 

факторы 

формир. ден. 

Массы; знать 

формулу 

Фишера 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Текущий   

14 Причины и виды 

инфляции 

Учащиеся 

определяют 

причины и 

виды 

инфляции 

Формировать 

представлени

е о инфляции 

(виды, от чего 

зависит) 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Тестиро

вание 

  

Человек на рынке труда 

15 Эконом. 

природа рынка труда 

Учащиеся 

определяю

т  эконом. 

природу 

рынка 

труда 

Изучить 

факторы, 

формирующие 

предложение 

на рынке 

труда. 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

Предвари

тельный 
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информацию, 

полученную на 

уроке 

16 Спрос на услуги 

труда 

Учащиеся 

определяют                 

факторы  

спроса на 

рынке 

труда 

Изучить 

факторы, 

формирующие  

спрос на рынке 

труда. 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Комбин

ированн

ый 

  

17 Предложение труда Учащиеся 

определяют                 

факторы 

форм.пред

лож.на 

рынке 

труда 

Изучить 

факторы, 

формирующи

е 

предложение 

и спрос на 

рынке труда. 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Определять 

проблему урока 

Комбин

ированн

ый 

  

18 Формирование 

заработной платы на 

рынке труда 

Учащиеся 

определяют       

факторы 

форм. 

з/платы 

Изучить 

факторы, 

формирующи

е з/плату, 

виды з/платы 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

текущий   

 

19 Профсоюзы и 

трудовые конфликты 

Учащиеся 

выявляют 

роль 

профсоюзов 

Формировать 

представлени

е о 

Профсоюзах и 

трудовых 

конфликтах 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Предвари

тельный 

  

20 Прожиточный 

минимум, 

минимальная 

 Учащиеся 

определяют                 

прожиточн

Формировать 

представлени

е прожит 

Организовывать 

свою 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

Добывать новые 

знания 

текущий   
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заработанная плата и 

трудовой контракт 

ый мин. и 

мин. з/плату 

договоры и 

контракты 

на рынке 

труда 

мин.и мин. 

з/плате 

договорах и 

контрактах на 

рынке труда 

познавательную 

деятельность 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Умение 

осуществлять 

самооценку 

21 Безработица.  

Виды безработицы 

 

Учащиеся 

определяют 

значение 

безработицы  

и их виды               

Изучить 

факторы 

формировани

я 

безработицы 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Проявлять интерес к 

поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно 

ставить уч. 

задачу, 

проектировать 

пути ее 

реализации, 

контролировать 

и оценивать 

свои 

достижения. 

Комбин

ированн

ый. 

  

22 Понятия полной 

занятости и методы 

сокращения 

безработицы 

Учащиеся 

определяют 

значение 

полной 

занятости и 

методы 

сокращения 

безработиц

ы              

Изучить 

факторы 

формирования 

полной 

занятости и 

методы 

сокращения 

безработицы 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Добывать новые 

знания 

Умение 

осуществлять 

самооценку 

Комбин

ированн

ый. 

  

Что такое фирма 

23 Зачем создаются 

фирмы. Виды фирм 

Учащиеся 

определяют  

значение 

фирмы 

Дать 

определение 

фирмы, знать 

ее цели 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

Предвари

тельный 
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информацию, 

полученную на 

уроке 

24 Что такое 

акционерное 

общество 

 

Учащиеся 

определяют  

значение 

акционерное 

общество 

Дать 

определение 

акционерное 

общество, 

знать цели 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес к 

поставленной задаче. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Текущий   

25 Экономический 

подход к понятиям 

издержек и прибыли. 

Учащиеся 

изучают 

виды 

затрат и 

прибыли 

Изучить виды 

затрат и 

прибыли 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес к 

поставленной задаче. 

Сохранять мотивацию 

к учебной 

деятельности 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Текущий   

26 Виды издержек и их 

экономическое 

значение. 

Учащиеся 

определяют  

влияние 

виды 

издержек и 

их 

экономичес

кое 

значение. 

Изучить ииды 

издержек и их 

экономическо

е значение. 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес к 

поставленной задаче. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Текущий   

Неравенство доходов и его последствия  

27 Доходы и расходы 

семьи 

Учащиеся 

определяют  

источники 

семейных 

доходов 

Знать 

источники 

семейных 

доходов 

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Обретение 

самостоятельного 

творческого опыта 

в различных 

учебных  

жизненных 

ситуациях. 

Определять 

проблему урока 

Фронтал

ьный 

опрос 
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28 Инфляция и 

семейная экономика 

Учащиеся 

определяют  

источники 

семейных 

доходов 

Иметь 

представление 

о социальных 

программах 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию. 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

29 Что порождает 

неравенство в 

благосостоянии 

Учащиеся 

определяют  

что 

порождает 

неравенство 

в 

благосостоя

нии 

Иметь 

представление 

о неравенстве в 

благосостоянии 

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Обретение 

самостоятельного 

творческого опыта 

в различных 

учебных  

жизненных 

ситуациях 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию 

Текущий   

30 Регулирование 

неравенства с 

помощью налогов. 

 

Бедность как 

экономическая 

проблема 

Учащиеся 

изучают 

проблему 

бедности 

Иметь 

представление 

о социальных 

программах 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию. 

Фронтал

ьный 

опрос 

  

Экономические задачи государства 

31 Внешние эффекты и 

общественные блага. 

Учащиеся 

определяют   

внешние 

эффекты и 

общественн

ые блага 

Иметь 

представление 

о внешних 

эффектах и 

общественных 

благах 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию. 

текущий   

32 Принципы и методы 

налогообложения 

Учащиеся 

определяют 

Знать 

принципы и 

Организовывать 

свою 

Проявлять интерес 

к поставленной 

Работать в 

группах с 

текущий   
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принципы и 

методы 

налогообло 

жения 

методы 

налогообло 

жения 

познавательную 

деятельность 

 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

документом, 

анализировать, 

высказывать 

свою т. зрения 

33 Понятие о 

государственном 

бюджете. 

Учащиеся 

изучают 

статьи 

государств

енного 

бюджета. 

Знать 

принципы 

формирования 

государственн

ого бюджета.  

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Работать в 

группах с 

документом, 

анализировать, 

высказывать 

свою т. зрения 

текущий   

34 Причины и 

следствия 

возникновения 

государственного 

долга. 

Учащиеся 

определяют 

причины и 

следствия 

возникнове

ния 

государстве

нного 

долга. 

Иметь 

представление 

о причинах и 

следствиях 

возникновения 

государственн

ого долга. 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию 

Комбин

ированн

ый. 

  

35 Викторина. 

Обобщающий урок 

Учащиеся 

закрепляют 

полученные  

знаний 

Уметь 

применять 

полученные 

знания 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. 

Высказывать свое 

мнение. Развивать 

коммуникабельнос

ть 

Ставить уч. 

задачу, 

проектируют 

пути ее 

реализации, 

контролировать 

и оценивать 

свои 

достижения. 

Итоговый   

 

                                                                    

                                                    Тематическое планирование по экономике 11 класса 
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№ Темы разделов Всего часов 

1 Экономическое устройство России 4 

2 Закономерности спроса 7 

3 Фирма на конкурентном рынке 2 

4 Монополия и защита конкуренции 3 

5 Рынок капитала 3 

6 Рынок земли и природных ресурсов 3 

7 Банковская система 4 

8 Экономический рост 3 

9 Организация международной торговли 3 

10 Экономика мирового хозяйства 3 

  Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 11 класс 35 часов 

 

№ Тема урока Цели 

урока 

Планируемые результаты (в соответствии ФГОС) Показатель 

формированност

и УУД 

Вид 

контроля 

Монит

оринг 

Д/З 

Дата 

План. 

Факт. предметные метапредметные личностные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экономическое устройство России 

1 К какой категории 

относится экономика 

России. 

Учащиеся 

выясняют 

экономику 

России.. 

Дать 

определение 

экономикиРос

сии. 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

Формировать 

свою мысль. 

Делать выводы 

Предвари

тельный 
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проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу. 

2 Государство как 

основа российской 

экономики. 

Учащиеся 

определяют  

государство 

как основа 

российской 

экономики 

Выявить 

значимость 

Государства 

как основа 

российской 

экономики  

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

Делать выводы. 

Отличать 

известное от 

неизвестного. 

Текущий  

 

  

 

3 Особенности 

российских 

предприятий и их 

приватизация. 

Учащиеся 

определяют 

особенность 

приватизации 

в России  

Выявить 

особенности 

приватизации 

российских 

предприятий 

и их 

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

Отличать 

известное от 

неизвестного в 

ситуации, 

специально 

созданной 

учителем 

Тематиче

ский 
 

 

 

 

 

 

4 Состояние 

промышленности и 

сельского хозяйства 

России. 

Учащиеся 

определяют  

состояние 

промышленн

ости и 

сельского 

хозяйства 

России 

Выявить: 

промышленно

сть и сельское 

хозяйства 

России. 

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

Формировать 

свою мысль. 

Делать выводы 

Текущий   

Закономерности спроса 

5 Типы товаров и 

особенности 

формирования 

спроса. 

Учащиеся 

определяют 

типы товаров 

и 

особенности 

формировани

я спроса  

Формировать 

особенность 

спроса  

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу 

Определять 

проблему урока. 

Текущий   
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6 Факторы 

формирования 

спроса. 

Учащиеся 

определяют  

факторы 

формировани

я спроса 

Формировать 

представление 

о спросе 

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Умение 

отличать 

известное от 

неизвестного в 

ситуации, 

специально 

созданной 

учителем  

текущий   

7 Индивидуальный, 

рыночный и 

совокупный спрос. 

Учащиеся 

определяют, 

Индивидуаль

ный, 

рыночный и 

совокупный 

спрос 

Формировать 

представление 

о спросе 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Текущий   

8 Ценовая 

эластичность спроса 

Учащиеся 

определяют, 

ценовую 

эластичность 

спроса 

Формировать 

ценовую 

эластичность 

спроса 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

текущий   

9 Цели деятельности 

фирмы. 

Учащиеся 

раскрывают 

работу 

фирмы  

 

Формировать 

представление 

о деятельности 

фирмы. 

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу 

Самостоятельно 

ставить уч. 

задачу, 

проектировать 

пути ее 

реализации, 

контролировать 

и оценивать 

Комбинир

ованный 
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свои 

достижения. 

10 Индивидуальное, 

рыночное и 

совокупное 

предложения. 

Учащиеся 

определяют, 

индивидуаль

ное, 

рыночное и 

совокупное 

предложения 

Формировать 

представление 

о 

индивидуально

м, рыночном и 

совокупном 

предложения 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Добывать новые 

знания 

Умение 

осуществлять 

самооценку 

текущий   

11 Эластичность 

предложения 

Учащиеся 

определяют 

эластичность 

предложения 

Выявить 

причины 

возник 

Эластичности 

предложения 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Предвари

тельный 

  

Фирма на конкурентном рынке 

12 Экономическая 

эффективность 

фирм. 

Учащиеся 

определяют 

факторы, 

влияющие   

на   выбор 

фирмой   

цели   своей 

деятельности

.       Воз-

можность 

собственни-

ков   влиять   

на   цели 

Изучить виды   

и   цели, 

факторы 

деятельности 

фирм; 

- основные   

графические 

модели; 

- о 

максимизации 

прибыли в 

условиях 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Текущий   
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деятельности     

фирм. 

Влияние 

целей фирмы 

на 

формировани

е кривой 

предложения 

совершенной 

конкуренции. 

Уметь: 

- вести 

расчёты 

 коэффици-

ента 

эластичности 

предложения; 

-

 постро

ить кривую 

предложения 

 

13 Экономическое 

значение 

конкуренции. 

Учащиеся 

определяют 

деятельность 

фирм в 

условиях    

совершенной  

конкуренции.   

Изменение  

ситуации  на 

рынке    при 

возникно-

вении  

несовершенн

ой 

конкуренции 

Изучить  

возникновения       

совершенной 

конкуренции. 

Уметь: 

- решать 

задачи; 

моделировать 

ситуации и 

анализировать 

их 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Развивать 

коммуникабельнос

ть 

Добывать новые 

знания 

Умение 

осуществлять 

самооценку 

Комбинир

ованный 

  

Рынок капитала 

14 Поведение фирмы в 

условиях монополии. 

Учащиеся 

определяют 

Изучить  Применять 

системный 

Проявлять интерес 

к поставленной 

Добывать новые 

знания, 

Текущий   
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общий и 

предельный 

доходы от 

продаж как 

факторы   

формирова-

ния 

коммерческо

й политики   

фирмы.   

Особенности     

поведения на     

рынке     

фирмы-

монополиста 

- понятия 

темы; 

- почему 

конкурентный 

рынок лучше 

для 

покупателей, 

чем 

монопольный; 

- какие   

барьеры   

мешают 

совершенной 

конкуренции; 

-можно ли 

бороться с 

монополией. 

подход, 

анализировать 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

15 Барьеры, 

защищающие 

монопольный рынок. 

Учащиеся 

определяют 

виды   

барьеров,   

за-

трудняющих    

проник-

новение на 

монополи-

зированные       

рынки. 

Понятие о 

государст-

венной      

монополии. 

Формировать 

представление 

кто создает 

барьеры, 

защищающие 

монопольный 

рынок  

Знать: 

-причины 

появления 

анти 

монопольного   

законода 

тельства; 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявлять интерес 

к новому учебному 

материалу 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Тестирова

ние 

.  
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Естественны

е     моно-

полии  и  

причины  их 

возникновен

ия.  Моно-

полизация   

рынков   в 

российской 

-меры 

противодейств

ия мо 

нополизации 

рынков  

16 Методы 

антимонопольного 

регулирования 

Учащиеся 

определяют  

причины     

появления 

антимонопол

ьного за-

конодательст

ва. Меры 

противодейст

вия    мо-

нополизации   

рынков. 

Демпинг    и    

методы 

борьбы с 

ним.  Клас-

сификация 

монополий 

по 

российскому 

зако-

нодательству 

Изучить 

-причины 

появления 

анти 

монопольного   

законода 

тельства; 

-меры 

противодейств

ия мо 

нополизации. 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Предвари

тельный 

  

Рынок капитала 
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17 Сбережения и их 

превращения в 

капитал 

Учащиеся 

определяют  

виды    

капитала,      

Понятие о 

рынке ка-

питала   и   

действующие 

на нем 

продавцы и 

покупатели. 

Эконо-

мическая          

логика 

формировани

я     сбе-

режений и 

превращения 

их в 

инвестиции                

Изучить  виды    

капитала,      

Понятие о 

рынке ка-

питала   и   

действующие 

на нем 

продавцы и 

покупатели. 

Экономическая          

логика 

формирования     

сбережений и 

превращения 

их в 

инвестиции 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Комбинир

ованный 

  

18 Устройство рынка 

капитала. 

Учащиеся 

определяют                 

Структура 

рынка капи-

тала. 

Понятие о 

заемном и 

собственном 

капитале.     

Особенности 

российского 

кредитного 

Изучить - 

облигации, 

акции;  

- цена 

денежного 

капитала,    - 

инвестиционн

ое 

планирование 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Определять 

проблему урока 

Комбинир

ованный 
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рынка. 

Понятие о 

ценных 

бумагах   и 

их основные 

виды. 

Ценность 

фирмы  и ее 

связь с 

курсом 

акций. 

19 Формирование цен 

на рынке капитала. 

Учащиеся 

определяют       

понятие о 

цене денеж-

ного   

капитала.   

Зако-

номерности  

формиро-

вания 

рыночной 

цены 

капитала 

Изучить что 

является 

ценой 

денежного 

капитала 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

текущий   

Рынок земли и природных ресурсов 

20 Особенности 

функционирования 

рынка земли. 

Учащиеся 

выявляют 

воспроизво

димые и 

невоспрои

зводимые 

ресурсы. 

Формировать 

особенности 

функциониро

вания земли 

 

 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сравнивают 

разные точки 

зрения; оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Предвари

тельный 
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21 Частная 

собственность на 

землю и её 

экономическое 

значение. 

Учащиеся 

выявляют 

Принцип 

эффективног

о 

использовани

я земли.. 

Типы фи-

нансовых 

посредников, 

действующих 

на рынке 

капитала 

Формировать 

расчет роста 

суммы сбере-

жений.  

Формула     

расчета 

пользователей    

на    рынке 

природных 

ресурсов 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Добывать новые 

знания 

Умение 

осуществлять 

самооценку 

текущий .  

22 Рынок природных 

ресурсов. 

Учащиеся 

определяют 

Виды 

природных 

ресурсов и их 

экономическ

ое значение 

Изучить 

факторы 

основные виды 

природных 

ресурсов и их 

экономическое 

значение 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Самостоятельно 

ставить уч. 

задачу, 

проектировать 

пути ее 

реализации, 

контролировать 

и оценивать 

свои 

достижения. 

Комбинир

ованный. 

  

Банковская система 

23 Причина появления и 

виды банков. 

Учащиеся 

определяют 

история     

возникнове-

ния банков. 

Причины     

экономиче-

ской,      

Изучить 

факторы 

формирования 

зачем люди 

придумали 

банки; 

-как выдают 

кредиты; 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Добывать новые 

знания 

Умение 

осуществлять 

самооценку 

Комбинир

ованный. 
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рационально

й 

деятельности   

банков. 

Структура    

современных        

национальны

х банковских 

систем              

-почему 

банки 

являются 

главными    

создателями 

денег; 

-зачем   

стране   Цен 

тральный 

банк. 

Уметь   

различать   

виды банков 

по роду их дея-

тельности 

24 Принципы 

кредитования. 

Банки и структура 

денежной массы. 

Учащиеся 

определяют  

Принципы  

кредитовани

я: 

Срочность, 

платность, 

возвратность, 

кредитоспосо

бность 

Дать 

определение 

экономический 

механизм 

работы банка, 

что такое 

маржа. 

Уметь 

решать задачи 

на проценты, 

знать основ-

ные 

теоретические  

положения 

раздела 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

Предвари

тельный 
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25 Как банки создают 

деньги  

Учащиеся 

определяют  

принципы 

кредитова-

ния. Виды 

банковских 

депозитов.      

Законо-

мерности     

формиро-

вания    

процента    за 

кредит 

 

Дать 

определение 

Знать/ 

понимать: 

депозит, 

кредит, 

вексель, чек, 

чековый счёт. 

Уметь:  

рассчитать  

процент за 

кредит, 

перечислять   

виды   

банковских 

депозитов 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес к 

поставленной задаче. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Текущий   

26 Роль Центрального 

банка в 

регулировании 

кредитно-денежной 

системы страны.. 

Функции 

Центральног

о банка 

страны (ЦБ). 

Ре-

гулирование          

Центральным  

банком  РФ 

масштабов   

кредитной 

эмиссии.    

Управление 

банком 

-функции ЦБ 

РФ. Уметь 

объяснять  

процесс ре 

гулирования 

ЦБ РФ мас 

штабов 

кредитной 

эмиссии 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

     

Экономический рост 
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28 Экономическое 

развитие. 

Учащиеся 

изучают 

понятие об 

экономи-

ческом 

развитии. 

Задачи,   

подлежащие 

решению 

для обеспе-

чения 

экономичес

кого 

развития 

Изучить -что 

такое экономиче 

ское развитие; 

-

неравномерно

сть эко 

номического    

роста    и 

развития и 

причины, её 

порождающие 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

     

29 Цикличность 

экономического 

роста и методы ее 

регулирования. 

Учащиеся 

изучают 

порочный 

круг слабо-

развитости и 

особенности 

его 

проявления в  

экономике   

России. 

Экономическ

ие циклы и 

их основные 

фазы. Типы    

экономическ

их циклов 

Изучить  

экономически

е циклы, 

методы 

воздействия 

на ход 

экономи-

ческих 

циклов 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

Проявлять интерес к 

поставленной задаче. 

Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Умение ставить 

цель и выделять 

проблему урока 

Текущий   

Организация международной торговли 
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30 Причины 

возникновения 

международной 

торговли. 

Учащиеся 

определяют  

причины   

возникнове-

ния     

международн

ой торговли. 

Понятие об 

импорте   и   

экспорте. 

Принципы 

абсолютного   

и   

относительно

го 

преимуществ

а   и   их 

значение в 

формиро-

вании 

международн

ого 

разделения 

труда и 

мировой 

торговли 

Изучить что 

порождает 

протекционизм

; 

- для чего 

нужен валют 

ный рынок; 

- с кем и 

чем торгует 

Россия. 

Объяснить 

понятие 

«главный 

двигатель ме-

ждународной 

торговли^ 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Определять 

проблему урока 

Текущий   

31 Регулирование 

внешней торговли и 

протекционизм. 

Учащиеся 

изучают 

понятие 

влияние  

международ-

ной торговли 

Дать       

сравнительну

ю картину   

достоинств   и 

недостатков     

открытия 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Добывать новые 

знания, 

находить ответы 

на вопросы, 

используя 

Комбинир

ованный 
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на произ-

водственные   

возможности 

и уровень 

благо-

состояния   

торгующих 

стран. 

Значение 

меж-

дународной    

торговли для 

экономики 

России 

рынка для 

товаров за-

рубежных 

производите-

лей. 

учебник и 

информацию. 

32 Валютный рынок.  

Внешняя торговля и 

валютный курс. 

Учащиеся 

определяют  

методы  

государствен

ного      

регулировани

я внешней   

торговли   и 

экономическ

ие        по-

следствия  их 

исполь-

зования 

Знать 

влияние   

пошлин   на 

импорт,   на   

изменение 

рыночной 

ситуации; 

- что 

такое 

импортные 

квоты и 

внешнеторгов

ая 

лицензия. 

 

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Обретение 

самостоятельного 

творческого опыта 

в различных 

учебных  

жизненных 

ситуациях. 

Определять 

проблему урока 

Фронталь

ный 

опрос 

  

Экономика мирового хозяйства 
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33 Глобальные 

экономические 

проблемы XXI века. 

Учащиеся 

изучают 

различие   в   

уровнях 

богатства   

наций   как 

глобальная    

экономи-

ческая 

проблема 

Изучить 

глобальные 

экономи 

ческие 

проблемы 

конца 

XX века; 

Организовывать 

свою 

познавательную 

деятельность 

 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. Сохранять 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Определять 

проблему урока 

Текущий   

34 Экономика и 

экология 

Учащиеся 

изучают 

взаимосвязь 

экономики и 

экологии  

Изучить 

факторы 

зачем нужно 

спасать 

природу. 

Доказать      

взаимосвя-

занность   

экономики   и 

экологии 

Высказывать 

свою т. зрения; 

аргументировать 

делать выводы 

Обретение 

самостоятельного 

творческого опыта 

в различных 

учебных  

жизненных 

ситуациях. 

Определять 

проблему урока 

Фронталь

ный 

опрос 

  

35 Викторина. 

Обобщающий урок 

Учащиеся 

закрепляют 

полученные  

знаний 

Уметь 

применять 

полученные 

знания 

Применять 

системный 

подход, 

анализировать 

Проявлять интерес 

к поставленной 

задаче. 

Высказывать свое 

мнение. Развивать 

коммуникабельнос

ть 

Ставить уч. 

задачу, 

проектируют 

пути ее 

реализации, 

контролировать 

и оценивать 

свои 

достижения. 

Итоговый   

Итого: 35 часов 
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Приложение №1 к рабочей  

программе  по  экономике 

Календарно-тематическое планирование – 10 класс 

2018-2019 уч. uод  

Учитель  Духанов В.М. 

 

№ 

уро

ка 

Название  темы (раздела) 
Кол.  

часов 

Дата 

Примечание планируема

я 

фактичес

кая 

 I  полугодие 16ч    

1 Что такое экономика 

 
1 

10А – 05.09   

10Б – 06.09  

2 Основы хозяйственной жизни человечества 1 10А – 12.09   

10Б – 13.09  

3 Ограниченность экономических ресурсов и 

порождаемые ею проблемы 

1 10А – 19.09   

10Б – 20.09  

4 Главные вопросы экономики 1 10А – 26.09   

10Б – 27.09  

5 Традиционная и командная экономическая 

система 

1 10А – 03.10   

10Б – 04.10  

6 Рыночная смешанная экономическая 

система 

1 10А – 17.10   

10Б – 18.10  

7 Что такое спрос 1 10А – 24.10   

10Б – 25.10  

8 От чего зависит предложение товаров 1 10А – 31.10   

10Б – 01.11  

9 Рыночное равновесие 1 10А – 07.11   

10Б – 08.11  

10 Причины и следствия нарушения рыночного 

равновесия 

1 10А – 14.11   

10Б – 15.11  

11 Формы денег. Причины возникновения 

денег 

1 10А – 28.11   

10Б – 29.11  

12 Роль денег 1 10А – 05.12   

10Б – 06.12  

13 Факторы формирования величины 

денежной массы 

1 10А – 12.12   

10Б – 13.12  

14 Причины и виды инфляции 1 10А – 19.12   

10Б – 20.12  

15 Экономическая природа рынка  1 10А – 26.12   

10Б – 27.12  

16 Спрос на услуги труда 1 10А – 26.12   

10Б – 27.12  

 II  полугодие     

17 Предложение труда 1 10А – 09.01   

10Б – 10.01  

18 Формирование заработной платы на рынке 

труда 

1 10А – 16.01   

10Б – 17.01  

19 Профсоюзы на рынке труда 1 10А – 23.01   

10Б – 24.01  

20 1 10А – 30.01   
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Прожиточный минимум, минимальная 

заработанная плата и трудовой контракт 

10Б – 31.01  

21 Безработица. Виды безработицы 

 

1 10А – 06.02   

10Б – 07.02  

22 Понятия полной занятости и методы 

сокращения безработицы 

1 10А – 13.02   

10Б – 14.02  

23 Зачем создаются фирмы. Виды фирм 1 10А – 27.02   

10Б – 28.02  

24 Что такое акционерное общество 

 

1 10А – 06.03   

10Б – 07.03  

25 Экономический подход к понятиям 

издержек и прибыли. 

1 10А – 13.03   

10Б – 14.03  

26 Виды издержек и их экономическое 

значение. 

1 10А – 20.03   

10Б – 21.03  

27 Доходы и расходы семьи 1 10А – 27.03   

10Б – 28.03  

28 Инфляция и семейная экономика 1 10А – 03.04   

10Б – 04.04  

29 Что порождает неравенство в 

благосостоянии 

1 10А – 17.04   

10Б – 18.04  

30 Регулирование неравенства с помощью 

налогов. 

Бедность как экономическая проблема.  

1 10А – 24.04   

10Б – 25.04  

31 Внешние эффекты и общественные блага. 1 10А – 08.05   

10Б – 16.05  

32 Принципы и методы налогообложения. 1 10А – 15.05   

10Б – 16.05  

33 Понятие о государственном бюджете. 1 10А – 22.05   

10Б – 23.05  

34 Причины и следствия возникновения 

государственного долга. 

1 10А – 22.05   

10Б – 23.05  

35 Викторина. Обобщающий урок 1 10А – 29.05   

10Б – 30.05  
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Приложение №1 к рабочей  

программе  по  экономике 

Календарно-тематическое планирование – 11 класс 

2018-2019 уч. uод  

Учитель  Духанов В.М. 

 

№ 

ур

ок

а 

Название  темы (раздела) 
Кол.  

часов 

Дата 

Примечание планируе

мая 

фактичес

кая 

 I  полугодие 16ч    

1 К какой категории относится экономика России. 1 04.09   

2 Государство как основа российской экономики.  1 11.09   

3 Особенности российских предприятий и их 

приватизация. 

1 
18.09 

  

4 Состояние промышленности и сельского 

хозяйства России. 

1 
25.09 

  

5 Типы товаров и особенности формирования 

спроса. 

1 
02.10 

  

6 Факторы формирования спроса. 1 09.10   

7 Индивидуальный, рыночный и совокупный 

спрос. 

1 
16.10 

  

8 Ценовая эластичность спроса 1 23.10   

9 Цели деятельности фирмы. 1 30.10   

10 Индивидуальное, рыночное и совокупное 

предложения. 

1 
06.11 

  

11 Эластичность предложения. 1 13.11   

12 Экономическая эффективность фирм. 1 27.11   

13 Экономическое значение конкуренции. 1 04.12   

14 Поведение фирмы в условиях монополии. 1 11.12   

15 Барьеры, защищающие монопольный рынок. 1 18.12   

16 Методы антимонопольного регулирования. 1 25.12   

 II  полугодие     

17 Сбережения и их превращения в капитал 1 15.01   

18 Устройство рынка капитала. 1 22.01   

19 Формирование цен на рынке капитала. 1 29.01   

20 Особенности функционирования рынка земли. 1 05.02   

21 Частная собственность на землю и её 

экономическое значение. 

1 12.02   

22 Рынок природных ресурсов. 1 26.02   

23 Причина появления и виды банков. 1 05.03   

24 Принципы кредитования. 

Банки и структура денежной массы. 

1 12.03   

25 Как банки создают деньги. 1 19.03   

26 Роль Центрального банка в регулировании 

кредитно-денежной системы страны. 

1 26.03   

27 Понятие и факторы экономического роста. 1 02.04   

28 Экономическое развитие. 1 16.04   

29 Цикличность экономического роста и методы ее 

регулирования. 

1 16.04   
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30 Причины возникновения международной 

торговли. 

1 23.04   

31 Регулирование внешней торговли и 

протекционизм. 

1 30.04   

32 Валютный рынок.  

Внешняя торговля и валютный курс.  

1 07.05   

33 Глобальные экономические проблемы XXI века. 1 14.05   

34 Экономика и экология 1 14.05   

35 Викторина. Обобщающий урок 1 21.05   
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Роль государства   

в создании правовой 

базы и защите   кон-

куренции. Доходы и 

расходы 

государства , 

бюджет 

1 Комбин

ированный 

урок 

Роль   государства   как 

экономической     свобо-

ды.      Государственные 

органы, участвующие в 

регулировании     эконо-

мической жизни 

Знать: 

-роль   государства   как 

экономической свободы; 

-государственные орга 

ны, участвующие в регу 

лировании экономической 

жизни 

Составить 

схему    «Го-

сударственные 

органы, участвую-

щие в регу-

лировании 

экономической    

жизни страны» 

 Цели и функции 

государства в 

экономике .Дефицит 

и следствия 

возникновения гос. 

долга. Внешний и 

внутренний долг 

России 

 2 Урок    

примене-

ния    

знаний    и 

умений 

Понятие    о    слабости 

рынка.    Экономические 

функции государства и их  

роль в компенсации 

слабостей рынка. Понятие   

об   общественных благах 

Знать: 

-понятие о слабости 

рынка; 

-экономические функции 

государства и  их  роль в 

компенсации     слабостей 

рынка; 

-понятие об обществен 

ных благах 

Таблица 

«Экономические 

функции государ-

ства» 

Обобщающее 

повторение  

3  Урок 

обобщения 

знаний и 

умений. 

   к\р 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 КЛАСС 
 

№ 
 

 

Тема урока 
 

 

 

Кол-  

во 

часов 

 

 Вид 

урока 
 

 

 Дидактические  

единицы 
 

  Компетенции и     

компетентности по  

    ГОС 
 

 Формы 

контроля 
 

 

Тема 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО РОССИИ (3часа ) 

                                                             Тема 2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ (4 часа) 
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            ТЕМА 3. ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ ФИРМ НА РЫНКЕ (3 часа ) 

 

 

 

  

                      Тема 4.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИРМ (4 часа) 

10 Условия 

эффективности 

деятельности фирмы 

 

Условия 

возникновения 

совершенной 

конкуренции 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Урок 

обобщения       

и закреп-

ления 

знаний 

Условия эффективно-

сти         деятельности 

фирмы.  Эффект мас-

штаба и его значение 

для       формирования 

коммерческой  полити-

ки фирмы. Технологи-

ческая   и   экономиче-

ская     эффективность 

деятельности фирмы 

Условия     

возникновения 

совершенной кон-

куренции 

Знать,   почему  фирма  

выгоднее  рынка.  Уметь   

рассчитывать, какой из 

способов производства 

наиболее экономически 

эффективен 

Работа        с 

таблицами. 

Словарик темы,   

решение задач 

11  Деятельность 

фирм в условиях 

совершенной кон-

куренции .Экономич

еское значение 

конкуренции 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Деятельность фирм в 

условиях    совершенной  

конкуренции.   Из-

менение  ситуации  на 

рынке    при возникно-

вении  несовершенной 

конкуренции 

Знать: 

- понятия темы; 

- условия и значимость 

воз 

никновения       совершенной 

конкуренции. 

Уметь: 

- решать задачи; 

- моделировать ситуации 

и 

анализировать их 

Решение   за-

дач. Таблица 

«Условия 

возникновения      

совершенной 

конкуренции» 

  

                                                                              ТЕМА 5. МОНОПОЛИЯ И ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ (4 часов) 
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     Уметь: 

-различать  виды  монопо 

лий; 

-классифицировать  моно 

полии по российским зако 

нам 

Схема   «Ос-

новные типы 

структуры 

рынка» 
                Тема6 . СТРУКТУРА И ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА КАПИТАЛА (5 часа) 
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21 

20 
 

Рынок природных 

ресурсов 

5 

5 

Урок 

обощения 

знаний 

Виды природных 

ресурсов и их 

экономическое значение 

Знать основные виды 

природных ресурсов и их 

экономическое значение 

Индивидуал

ьный опрос 

                     ТЕМА 7 . БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И ПРОБЛЕМЫ ЕЁ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ (4 часа ) 

 

 

 

  

  

  

                                                                          

  

  

  

  

  

 ТЕМА 8 . ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА (4 часа) 
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Тема 9 . ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ И ВАЛЮТНОГО РЫНКА (4  часа ) 

31-

32 

Методы     

государствен-

ного   регули-

рования 

внешней тор-

говли. 

Валютный 

рынок. 

3-4 Урок изучения 

нового    мате-

риала 

Урок    закреп-

ления   и   по-

вторения 

Методы  

государственного      

регулирования внешней   

торговли   и 

экономические        по-

следствия  их исполь-

зования 

Объяснить: 

- влияние   пошлин   

на 

импорт,   на   изменение 

рыночной ситуации; 

- что такое 

импортные 

квоты и внешнеторговая 

лицензия. 

Проанализировать 

закон «О валютном 

регулировании и 

валютном контроле» 

(июнь 1992 г.) 

Анализ мате-

риалов СМИ. 

Составить сло-

варик темы. Работа 

с нормативным 

документом 

Тема 10 . ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (2 часа) 

33 Глобальная 

экономическая       

проблема 20 

века. 

Экономическая 

политика 

России. 

1 Урок    

изучения нового      

материала 

Урок     

закрепления   и    

повторения 

Различие   в   уровнях 

богатства   наций   как 

глобальная    экономи-

ческая проблема 

Знать: 

-глобальные экономи 

ческие проблемы конца 

XX века; 

-зачем нужно спасать 

природу. 

Доказать      взаимосвя-

занность   экономики   и 

экологии 

Составить   сло-

варик        темы. 

Сделать вывод: 

пути      решения 

глобальных 

экономических 

проблем   конца 

XX века 
34 Обобщающее 

повторение 

2 Урок 

обобшения  и 

повторения 

знаний 

  к\р 
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