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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по экономике разработана в соответствии с  федеральным компонентом государственного стандарта среднего общего образования по экономике, с 

учетом примерной программы среднего  общего образования по экономике (базовый уровень), авторской программы А. П. Киреева «Экономика. Программа для 10 – 11 

классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень)». Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет необходимый набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. В 

связи с тем, что курс экономики адресован учащимся социально – правового профиля, которые в будущем планируют связать свою профессию с экономикой, из часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, дополнительно выделено по 0,5 часа в 10 и 11 классах соответственно. Таким образом, на изучение курса отводится 

68 часов (по 34 часа в 10 и 11 классах). В рабочей программе большее количество часов выделено на изучение следующих тем: в 10 классе – «Экономические системы», 

«Рынок», «Семейная экономика», в 11 классе – «Фирма», «Роль государства в экономике», «Элементы международной экономики». Особое место уделяется изучению проблем 

экономики Мурманской области. В рабочей программе предусмотрены   практические работы по всем темам курса. 

Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются : 

 Работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы  Интернет);  

 Критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 

суждений; 

 Экономический анализ общественных явлений и событий; 

 Решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации (вычисления на условных примерах); 

 Освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации в реальной жизни. 

 

Общая 

характеристика 

учебного предмета 

Содержание среднего общего образования  на базовом уровне 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: 

 человек и фирма; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

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 социализации в экономической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических понятий, формирование у школьников общих, и в 

то же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения 

прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопр осов, понимание которых 

необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими разделами обществоведения, с курсами 

математики, истории, географии, литературы и др. 

Адресат  Программа адресована обучающимся 10 – 11 классов социально –правого профиля 

Соответствие 

Государственному 

образовательному 

стандарту 

Данная программа построена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта по экономике (базовый уровень), 

Примерной программы среднего общего образования по экономике и базисного учебного плана.  

Исходные документы для составления рабочей программы 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года 



№ 1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 

от 09. 03. 2004. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных приказом от 19.12.2012 г. № 1067, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 Примерная  программа среднего общего образования по экономике. 

Требования к знаниям 

и умениям  

обучающихся 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего общего образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

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

- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных 

в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Целевая установка Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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 и об экономике России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных 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;  

 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. 

Объем и сроки 

обучения 

    Учебный план МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Экономика» на этапе среднего  

общего образования. В том числе:  в X и XI классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Результаты обучения     Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к решению жизненных 

задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: характеризовать, 

анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения 

и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены требования, 

выходящие за рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. Эти требования, как и некоторые другие 

результаты обучения, связанные с реализацией целей воспитания и развития личности учащихся, могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке. 

Критерии оценки 

знаний учащихся 

Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой 

логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, материал изложен в определённой логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или допущены существенные ошибки, которые 

учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя или ответ полностью отсутствует 

Критерии оценивания письменного ответа  
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:  

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.  

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте 

ответа.  

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.  

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на 

теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно 

не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при 

формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 



Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации или проблема не 

раскрыта или дана информация  не в контексте задания 

Критерии оценки тестовой работы 

Оптимально на одной контрольной работе дать 25 заданий: 

(20 с выбором ответа и 5 со свободным ответом). 

Критерии оценок: 

Оценка  «5»: 16 + 4 (80 – 100  % от общего числа баллов) 

Оценка  «4»: 14 + 3 (70 - 75 % от общего числа баллов) 

Оценка  «3»: 12 + 0 или 10+2 (50 - 65 % от общего числа баллов) 

Оценка «2»: менее 50% от общего числа баллов 

Итоговый контроль Оценка знаний и умений обучающихся проводится при помощи тематических тестов, повторительно – обобщающих уроков по основным 

проблемам курса 

Учебно – 

методический 

комплект 

 учебник «Экономика» 10 – 11 класс, Киреев А. П. 

 Книга для учителя под редакцией Киреева А. П. 

 СД диск «Экономика» 10 – 11 класс, Киреев А. П. 

 Рабочая тетрадь к учебнику «Экономика» 10 – 11 класс, Киреев А. П. 

Список литературы  Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. М. Вита- пресс, 2010 г. 

 Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. Акимов, О. В. Дичива, Л. Б. Щукина, М. Вита- пресс, 2008 г. 

 Экономика для школьников. Задачи и решения. Г. И. Просветов, М. Альфа – пресс, 2008 г. 

 Сборник задач по экономике 

 Экономика для «чайников» М. Диалектика, 2008 г.А. Киреев. Экономика. Книга для учителя, М. Вита – пресс, 1009 г. 



Содержание курса 

Далее приведена последовательность изучения курса экономики на базовом уровне 

старшей школы. В скобках указано учебное время, рекомендуемое для освоения разделов 

обязательного содержания. 

Курсивом выделен материал, который в соответствии со Стандартом среднего общего 

образования по экономике для средних школ базового уровня подлежит изучению, но не 

включается в «Требования к уровню подготовки выпускников». 

Принципы экономики (7 ч) 

Экономика и человек (1 ч). Потребности и ресурсы. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Выбор и главные вопросы экономики. 

Экономические системы (1 ч). Собственность. Типы экономических систем. 

Общественно-экономические формации. Экономическая свобода. 

Рыночная система экономики (1 ч). Рынок, специализация и обмен. Спрос. 

Предложение. Рыночное равновесие и механизм. 

Структура экономики (1 ч). Экономические агенты. Резиденты и нерезиденты. Виды 

рынков. Виды экономической деятельности. 

Экономическая взаимозависимость (1 ч). Экономические операции. Товары и услуги. 

Факторные доходы. Экономический оборот. 

Из истории экономики и экономической науки (1 ч). Вехи мировой экономической 

мысли. Российская экономическая мысль. Экономические школы. Экономическая мысль 

сегодня. 

Резервный час (1 ч). Человек и нравственность в экономике. Взаимовыгодность 

добровольного обмена. Эластичность и доход. 

Экономика домохозяйства (7 ч) 

Экономические функции домохозяйства (1 ч). Классификация домохозяйств. 

Домохозяйство как потребитель. Домохозяйство как производитель. Домохозяйство как 

поставщик труда. Личное подсобное хозяйство. 

Рациональное потребление (1 ч). Рациональный потребитель. Полезность. 

Потребительский выбор. Бюджетное ограничение. Защита прав потребителя. 

Максимизация полезности (1 ч). Равновесие потребителя. Изменение предпочтений. 

Изменение цены. Изменение дохода. Сбережения населения. 

Бюджет домохозяйства (1 ч). Доходы. Расходы. Семейный бюджет. Номинальные и 

реальные доходы. 

Рынок труда (1 ч). Труд и занятость. Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие и 

заработная плата. 

Благосостояние (1 ч). Причины различия в доходах. Показатели дифференциации 

доходов. Потребительская корзина. Минимальная оплата труда. 

Резервный час (1 ч). Экономика семьи. Переговоры об уровне заработной платы. 

Номинальные и реальные величины. 

Экономика фирмы (7 ч) 

Предприятие и фирма (1 ч). Фирма как экономический агент. Организационные формы 

фирмы. Хозяйственные товарищества и общества. Экономические цели и капитал фирмы. 

Производство (1 ч). Производственная функция. Производительность труда. Факторы, 

влияющие на производительность труда. Убывающая отдача в краткосрочном периоде. 

Отдача от масштаба в долгосрочном периоде. 

Выручка, издержки и прибыль фирмы (1 ч). Доход и выручка. Расходы и издержки. 

Показатели издержек. Прибыль. 

Фирма на рынке (1 ч). Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия. 

Монополистическая конкуренция и олигополия. 

Баланс и управление фирмой (1 ч). Финансовая отчетность. Анализ баланса. 

Аналитические показатели. Менеджмент. 

Рынок капитала (1 ч). Финансирование фирмы. Капитал, инвестиции, процент. Виды 

ценных бумаг. Фондовый рынок. 

Резервный час (1 ч). Бизнес план. Понятие маркетинга и реклама. Как создать фирму. 



Экономика государства (7 ч) 

Экономический рост и развитие (1 ч). Частные и общественные блага. Роль государства 

в экономике. Валовой внутренний продукт. Экономический рост. Профсоюзы. 

Инфляция (1 ч). Измерение инфляции. Источники инфляции. Последствия инфляции. 

Социальные последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Экономические колебания (1 ч). Макроэкономическое равновесие. Экономические 

циклы. Безработица. Государственная политика занятости. 

Государственный бюджет (1 ч). Бюджетная система. Доходы и расходы. Баланс 

бюджета. Государственный долг. Фискальная политика. 

Деньги (1 ч). Сущность денег. Функции денег. Количество денег. Спрос на деньги и 

предложение денег. 

Финансовая система (1 ч). Центральный банк. Коммерческие банки. Основы денежной 

политики государства. Другие финансовые институты. Страхование. 

Резервный час (1 ч). Процентная ставка. Кривая Лаффера. Налоги на деятельность 

фирмы. 

Экономика мира (7 ч) 

Экономическая глобализация (1 ч). Международное разделение факторов производства. 

Мировой рынок. Мировое хозяйство. Международная экономика. 

Структура международной экономики (1 ч). Аналитические группы стран. Уровни 

экономического развития. Взаимосвязь экономических секторов. Международные 

экономические операции. 

Международная торговля (1 ч). Причины торговли. Структура торговли. 

Государственная политика в области международной торговли. Многосторонняя 

торговая система. 

Международные финансы (1 ч). Платежный баланс. Макроэкономическая 

корректировка. Международные финансовые рынки. Международные финансовые 

организации. 

Обменные курсы валют (1 ч). Валюта и валютный курс. Режимы валютного курса. 

Причины изменения валютного курса. Валютный рынок. 

Россия в международной экономике (1 ч). Вехи экономического развития. Особенности 

современной экономики России. Вызовы экономическому развитию. Россия на пути в 

международную экономику. 

Резервный час (1 ч). Глобальные экономические проблемы. Сравнительные 

преимущества. Экономика Интернета. 

 

Распределение учебных часов 

 

Наименование 

разделов и тем  

Количество часов Формы контроля 

10 класс 

Всего  Уроки  Практические 

работы 

 34 17 17  
Принципы экономики  18 10 8 Повторительный урок по теме 

«Принципы экономики»  

Экономика 

домохозяйства   

16  7 9 Повторительный урок по теме 

«Экономика домохозяйства» 

 

11 класс   

 34 20 14  
Экономика фирмы 12 6 6 Повторительный урок по теме 

«Экономика фирмы» 

Экономика государства 11 7 4 Практическое занятие по теме 

«Процентная ставка» 

Экономика мира 11 7 4 Практическое занятие по теме 

«Глобальные экономические проблемы» 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ 

10 класс (ФКГС) 
 

№ 

п/п 

Тема урока. Основные вопросы 

изучения нового материала 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

Основные понятия, 

термины 

 

Тип урока Межпредметные 

связи 

Практическая работа по 

предмету 

Д. з. 

Раздел 1. Принципы экономики – 18 часов    

1 – 

2 - 

3. 

Экономика и экономическая 

наука 

а).  Потребности и ресурсы 

б).  Свободные и экономические 

блага 

в).  Альтернативная стоимость 

г).   Выбор и главные вопросы 

экономики 

- уметь описывать основные 

проблемы экономики, строить 

простейшие экономические 

модели, читать графики 

Ограниченность 

ресурсов, проблема 

выбора, 

экономические блага, 

свободные блага, 

факторы 

производства, 

природные ресурсы, 

капитал, трудовые 

ресурсы, рента, 

процент, заработная 

плата 

Комбинированные 

уроки 

История – 

экономическая история 

России 

Обществознание – 

экономические 

вопросы 

Работа с диском, файл 1. 

Подготовка  к 

тестированию (словарь 

терминов)  

использование 

обществоведческих 

терминов в работе с 

документами  

построение графиков 

1, 

задач

и 

4 – 

5 - 

6 

Экономические системы 

а). Типы экономических систем 

б).  Общественно – 

экономические формации 

в).  Экономическая свобода 

- знать какими способами 

решаются фундаментальные 

проблемы экономики, 

основные экономические 

системы, их сходства и 

различия 

 - уметь описывать действие 

рыночного механизма, 

проводить сравнительный 

анализ экономических систем, 

форм собственности 

Административно-

плановая система, 

рыночная система, 

рынок, разделение 

труда, частная 

собственность, 

конкуренция 

1. 

комбинированный 

урок 

1,2 урок 

закрепления знаний 

- практикум 

История – 

функционирование 

различных 

экономических систем 

Право – 

конституционное 

закрепление частной 

собственности 

Работа с диском, файл 2. 

Сравнительная таблица по 

административно-

плановой и рыночной 

системам, определение 

плюсов и минусов каждой 

из систем, работа со 

схемами,  

выбор и обоснование 

точки зрения 

2, 

сравн

итель

ная 

табли

ца 

7 – 

8 – 

9 - 

10 

Рынок  

а).  Рынок, специализация, обмен 

б).  Спрос 

в).  Предложение 

г).  Рыночное равновесие и 

механизм 

- знать действие рыночного 

механизма 

- уметь описывать действие 

рыночного механизма, 

проводить сравнительный 

анализ экономических систем, 

форм собственности, 

использовать полученные 

знания в практической 

деятельности 

Спрос, величина 

спроса, закон спроса, 

эффект дохода, 

эффект замещения, 

принцип убывания 

маржинальной 

полезности, эффект 

Гиффена, 

детерминанты спроса, 

низшие товары 

1 - 2. 

Комбинированный 

урок 

3 – 4.  урок 

закрепления знаний 

- практикум 

Математика – 

построение графиков, 

движение графиков 

Работа с диском, файл 3. 

Построение графиков, 

чтение графиков, 

движение графиков  

Подготовка  к 

тестированию (словарь 

терминов) использование 

обществоведческих 

терминов в работе с 

документами 

3, 

реше

ние 

задач 



11 - 

12 

Структура экономики 

а).  Экономические агенты 

б).  Резиденты и нерезиденты 

в).  Виды рынков 

г).  Виды экономической  

деятельности 

 - знать структуру экономики 

- уметь  приводить примеры 

экономических агентов, 

резидентов и нерезидентов, 

структуры рынка 

Экономические 

агенты, резиденты, 

нерезиденты, виды 

рынков 

1 

Комбинированный 

урок 

2 урок закрепления 

знаний - практикум 

Право – органы 

государственной 

власти как 

экономические агенты 

История – развитие 

экономической 

системы 

Эссе «Интернет как 

экономическая 

территория» 

4, 

эссе 

13 - 

14 

Экономическая взаимосвязь 

а).  Экономические операции 

б).  Товары и услуги 

в).  Факторные доходы 

г).  Экономический оборот 

- знать факторы производства 

и факторные доходы, 

экономические операции 

- уметь приводить примеры 

факторов производства и 

факторных доходов, 

объяснять взаимовыгодность 

добровольного обмена 

Экономические 

операции, товары и 

услуги, факторные 

доходы 

1 

Комбинированный 

урок 

2 урок закрепления 

знаний - практикум 

История – 

экономическая история 

России 

Обществознание – 

экономические 

вопросы 

Математика – расчет 

табличных данных 

Работа с диском, файл 5. 

Решение задач по расчету 

размеров чистой прибыли, 

услуг 

5, 

задач

и 

15 

16 

Из истории экономики и 

экономической науки 

- знать основные 

экономические теории 

Экономические 

теории 

Комбинированный 

урок 

История – 

экономическая история 

Сообщения об 

экономистах 

6 

 17 

- 

18.   

Повторительный урок по теме 

«Принципы экономики» 

- уметь обобщать материал, 

вести дискуссию 

 Урок - практикум   7 

Раздел 2 – Экономика домохозяйства – 16 часов    

19 - 

20 

Экономические функции 

домохозяйства 

а).  Классификация домохозяйств 

б).  Домохозяйство как 

потребитель 

в).  Домохозяйство как 

производитель 

г).  Домохозяйство как 

поставщик труда 

- знать экономические 

функции домохозяйства 

- уметь различать эгоизм и 

альтруизм в поведении 

потребителя, определять 

функции домашних хозяйств 

Домохозяйство, 

эгоизм, альтруизм, 

классификация 

домохозяйств, 

человеческий 

потенциал, индекс 

развития 

человеческого 

потенциала 

1 

Комбинированный 

урок 

2 урок закрепления 

знаний - практикум 

История – 

экономическая история 

России 

Обществознание – 

экономические 

вопросы 

 

Работа с диском, файл 8. 

Решение задачи, учебник, 

стр. 63, задание 5 

8 

21 - 

22 

Рациональное потребление 

а).  Рациональный потребитель 

б).  Полезность 

в).  Потребительский выбор 

г).  Бюджетное ограничение 

- знать в чем заключается 

рациональное поведение 

потребителя 

- уметь объяснять 

правильность 

потребительского выбора, 

использовать приобретенные 

знания в практической 

деятельности 

Рациональное 

поведение, 

полезность, средняя и 

предельная 

полезность, закон 

предельной 

полезности, кривая 

безразличия 

1 

Комбинированный 

урок 

2 урок закрепления 

знаний - практикум 

История – 

экономическая история 

России 

Обществознание – 

экономические 

вопросы 

Математика – 

построение графиков, 

движение графиков 

Работа с Интернетом, 

учебник, стр. 69, задание 1 

9 

23 Максимизация полезности - знать как и почему меняется Равновесие 1 Математика – Решение задач. Работа с 10 



– 

24  

-  

25 

а).  Равновесие потребителя 

б).  Изменение предпочтений 

в).  Изменение цены 

г).  Изменение дохода 

предпочтение потребителей 

- уметь определять 

предельную склонность к 

сбережениям и потреблению 

и их роль в поведении 

потребителя 

потребителя, 

предельная 

склонность к 

потреблению, 

предельная 

склонность к 

сбережениям 

Комбинированный 

урок 

2, 3  урок 

закрепления знаний 

- практикум 

построение графиков, 

движение графиков, 

расчет табличных 

значений 

диском, файл 10 

26 - 

27 

Бюджет домохозяйств 

а).  Доходы 

б).  Расходы 

в).  Номинальные и реальные 

расходы 

- знать, что представляет 

собой бюджет домохозяйств 

- уметь составлять семейный 

бюджет,  использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности 

Бюджет, доходы, 

расходы, 

номинальные и 

реальные расходы 

1 

Комбинированный 

урок 

2 урок закрепления 

знаний - практикум 

Математика –расчет 

табличных значений 

Решение задач. Работа с 

диском, файл 11 

11 

28 - 

29 

Рынок труда 

а).  Труд и занятость 

б).  Спрос на труд 

в).  Предложение труда 

г).  Равновесие и заработная 

плата 

- знать что представляет 

собой рынок труда 

-уметь анализировать рынки 

труда, использовать 

приобретенные знания в 

практической деятельности 

Рынок труда, труд и 

занятость, спрос на 

труд, предложение 

труда, эффект дохода, 

эффект замещения 

1 

Комбинированный 

урок 

2 урок закрепления 

знаний - практикум 

Математика – 

построение графиков, 

движение графиков, 

расчет табличных 

значений 

Дискуссия: Считается, что 

в России существует 

дефицит специалистов. 

Почему это происходит? 

12 

30 - 

31 

Благосостояние 

а).  Причины различий в доходах 

б).  Показатели дифференциации 

доходов 

в).  Потребительская корзина 

г).  Минимальная оплата труда 

- знать причины различий в 

уровне оплаты труда 

- уметь определять факторы, 

которые влияют на уровень 

зарплаты и  благосостояние 

Кривая Лоренца, 

минимальная оплата 

труда, 

потребительская 

корзина 

1 

Комбинированный 

урок 

2 урок закрепления 

знаний - практикум 

Математика – 

построение графиков, 

движение графиков, 

расчет табличных 

значений 

Право – закон РФ «О 

потребительской 

корзине» 

Решение задач. Работа с 

диском, файл 13 

13 

32 - 

33 

Повторительный урок по теме 

«Экономика домохозяйства» 

- уметь обобщать материал, 

вести дискуссию 

 Урок - практикум   14 

34 Итоговое занятие     

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЭКОНОМИКЕ 

11 класс (ФКГС) 

 
№ 

п/п 

Тема урока. Основные 

вопросы изучения нового 

материала 

Требования к уровню 

подготовки выпускников 

Основные понятия, 

термины 

Тип урока Межпредметные 

связи 

Практическая работа по 

предмету 

Д. з. 

Экономика фирмы – 12 часов    

1 - 

2. 

Предприятие и фирма 

а. Фирма как экономический 

агент. 

б. Организационные формы 

фирмы 

в. Хозяйственные 

товарищества и общества 

- знать основные черты 

фирмы, многообразие 

организационно-правовых 

форм фирмы 

- уметь выявлять особенности 

различных форм фирмы 

Товарищества, общества,  

кооператив, унитарное 

предприятие 

1. Урок 

комбинированный  

2. Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Право – гражданское 

право 

Работа с диском, файл 15, 

учебник, стр. 107. 

Практикум, стр. 107 

учебника 

15 

3 - 

4. 

Производство 

а.  Производственная функция 

б. Производительность труда 

в. Убывающая отдача в 

краткосрочном периоде 

г. Отдача от масштабов в 

долгосрочном периоде   

- знать что такое 

производство 

- уметь анализировать 

эффективность работы фирм в 

долгосрочном и 

краткосрочном периодах 

Производство, 

производительность труда, 

долгосрочный и 

краткосрочный период, 

производство в 

долгосрочном и 

краткосрочном периодах 

1. Урок 

комбинированный  

2. Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

Математика – расчет 

табличных значений, 

построение графиков, 

движение графиков, 

чтение графиков 

Работа с диском, файл 16, 

учебник, стр. 113. 

Практикум, стр. 113 

учебника 

16 

5 – 

6. 

Выручка, издержки и прибыль 

фирмы 

а. Доход и выручка 

б. Расходы и издержки 

в. Показатели издержек 

г. Прибыль 

- знать, какая связь 

существует между уровнем 

издержек и объемом 

выпускаемой продукции 

фирмой 

- уметь измерять издержки 

фирмы и определять 

эффективность ее 

деятельности 

Общие издержки, общие 

постоянные издержки, 

общие переменные 

издержки, средние общие 

издержки, средние 

постоянные издержки, 

средние переменные 

издержки, предельные 

издержки 

1.  Урок изучения 

нового материала 

– лекция 

2.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

 

Математика – расчет 

табличных значений, 

построение графиков, 

движение графиков, 

чтение графиков 

Работа с диском, файл 17, 

учебник, стр. 119. 

Практикум, стр. 119 

учебника 

17 

7 – 

8. 

Фирма на рынке 

а. Рыночные структуры 

б. Совершенная конкуренция 

в. Монополия 

г. Монополистическая 

конкуренция и олигополия. 

- знать какими бывают 

рыночные структуры, их 

характерные черты и черты 

сходства 

- уметь проводить 

сравнительный анализ, 

находить последствия 

различных структур на рынке 

Совершенная конкуренция, 

естественная монополия, 

антимонопольная политика, 

доминирующее положение 

хозяйствующего субъекта, 

олигополическая 

взаимозависимость, картель, 

лидерство в ценах, 

неценовая конкуренция,  

1.  Урок изучения 

нового материала 

– лекция 

2.  Урок 

закрепления 

знаний - 

практикум 

История – рождение 

монополий, 

последствия 

монополизации в 

истории различных 

государств, 

становление 

олигополии, 

причины, 

Работа с диском, файл 18, 

учебник, стр. 125. 

Практикум, стр. 125 

учебника 

18 



монополистическая 

конкуренция. 

приводящие к 

рождению 

олигополии, развитие 

монополистической 

конкуренции 

9. Баланс и управление фирмой 

а. Финансовая отчётность 

б. Анализ баланса 

в. Менеджмент 

- знать что такое баланс и 

иметь представление о том, 

как осуществляется 

управление фирмой 

- уметь определять 

аналитические показатели, 

которые могут 

рассчитываться по балансу 

фирмы 

Баланс, активы, оборотные 

активы, внеоборотные 

активы, менеджмент. 

1. Урок - 

практикум 

Математика - расчет 

табличных значений 

Работа с диском, файл 19, 

учебник, стр. 131. 

Практикум, стр. 131 

учебника 

19 

10. Рынок капитала 

а. Финансирование фирмы 

б. Капитал, инвестиции, 

процент 

в. Виды ценных бумаг. 

Фондовый рынок. 

- знать виды капитала, 

процент, в каких случаях 

фирме целесообразно 

осуществлять инвестиции 

- уметь определять 

процентные ставки, 

рассчитывать 

целесообразность 

инвестирования 

Инвестиции, капитал, 

процент, ставка процента, 

фондовый рынок, эмитент, 

брокер, дилер, депозитарий, 

клиринговая организация, 

акция, облигация 

1.  Урок изучения 

нового материала 

– лекция 

Математика - расчёты Работа с диском, файл 20, 

учебник, стр. 137. 

Практикум, стр. 137 

учебника 

20 

11  

- 

12. 

 Практическое занятие по 

теме «Бизнес – план» 

- уметь работать по 

составлению бизнес - плана 

Бизнес - план 1. Урок - 

практикум 

 Работа с диском, файл 21, 

учебник, стр. 143 - 144. 

Практикум, стр. 143 - 

144учебника 

21 

Экономика государства – 11 часов     

13 

– 

14. 

Экономический рост и 

развитие 

а. Частные и общественные 

блага 

б. Роль государства в 

экономике 

в. Валовой внутренний 

продукт 

- знать, каким образом 

государство должно 

стимулировать экономику 

уметь анализировать 

эффективность 

государственной политики в 

стимулировании 

экономического роста 

Внешний эффект, частное 

благо, общественное благо, 

ВВП, экономический рост и 

развитие 

1.  Урок изучения 

нового материала 

– лекция 

2.  Урок 

закрепления 

знаний – 

практикум 

История- роль 

государства в 

экономике России 

Работа с диском, файл 22, 

учебник, стр.151. 

Практикум, стр. 151. 

22 

15  

-  

Инфляция  

а.  Измерение инфляции 

- знать что такое инфляция, 

какие причины приводят к 

Инфляция, дефляция, 

дезинфляция, индекс - 

1.  Урок изучения 

нового материала 

История – инфляция в 

новейшей истории 

Работа с диском, файл 23, 

учебник, стр.157. 

23 



16.  б.  Источники инфляции 

в.  Последствия инфляции 

развитию инфляции, какие 

виды инфляции бывают в 

условиях рыночной 

экономики, и какое влияние 

они оказывают на экономику 

- уметь измерять инфляцию, 

классифицировать формы 

инфляции, жить в условиях 

инфляции 

дефлятор ВВП, 

дезинфляция, дефляция, 

норма инфляции 

Нормальная, или ползучая 

инфляция, умеренная 

инфляция, галопирующая 

инфляция, гиперинфляция, 

«бегство от денег» 

– лекция 

2.  Урок 

закрепления 

знаний – 

практикум 

России 

Математика – расчет 

табличных значений 

Практикум, стр. 157. 

17  

-  

18. 

Экономические колебания 

а.  Макроэкономическое 

равновесие 

б.  Экономические циклы 

в.  Безработица 

- знать, что представляет 

собой экономический цикл, и 

какие фазы проходит 

экономика в своем развитии, 

почему экономика 

развивается циклически, 

почему существует 

безработица в условиях 

рыночной экономики и 

связано ли ее существование 

только с цикличностью 

развития экономики 

- уметь решать задачи по 

данной теме 

Совокупный спрос, 

совокупное предложение, 

экономический цикл, 

безработица, виды 

безработицы, 

государственная политика 

занятости 

1.  Урок изучения 

нового материала 

– лекция 

2.  Урок 

закрепления 

знаний – 

практикум 

Математика – 

вычисление сложных 

процентов, расчет 

табличных значений 

Работа с диском, файл 24, 

учебник, стр.163. 

Практикум, стр. 163. 

24 

19. Государственный бюджет 

а.  Бюджетная система 

б. Доходы и расходы 

в.  Баланс бюджета 

- знать, что такое 

государственный бюджет 

- уметь характеризовать 

государственный бюджет 

Государственный бюджет, 

сбалансированный бюджет, 

бюджет с дефицитом, 

профицит 

Комбинированный 

урок 

История – 

экономическая 

история России 

Обществознание – 

экономические 

вопросы 

Работа с диском, файл 25, 

учебник, стр.169. 

Практикум, стр. 169. 

25 

20  

-  

21. 

Деньги 

а.  Сущность денег 

б.  Функции денег 

в.  Количество денег 

г.  Спрос на деньги и 

предложение денег 

- знать роль денег в рыночной 

экономике, виды денег и их 

свойства 

- уметь находить 

преимущества различных 

видов денег, плюсы и  

минусы различных систем  

денежного обращения 

Деньги, средство платежа, 

средство обмена, 

ликвидность денег, 

товарные деньги, кредитные 

деньги, демонетизация 

золота 

1.  Урок изучения 

нового материала 

– лекция 

2.  Урок 

закрепления 

знаний – 

практикум 

История – история 

возникновения денег, 

возникновение 

различных видов 

денег 

Работа с диском, файл 26, 

учебник, стр.175. 

Практикум, стр. 175. 

26 

22. Финансовая система 

а.   Центральный банк 

б.  Коммерческие банки 

- знать роль и значение 

банков в экономике 

- уметь характеризовать 

Пассивные и активные 

операции банка, банковские 

ссуды, активы банка, 

Комбинированный 

урок 

 

Обществознание – 

роль и значение 

банков в жизни 

Работа с диском, файл 27, 

учебник, стр.181. 

Практикум, стр. 181. 

27 



операции банка, рассчитывать 

прибыль банка 

пассивы банка, баланс банка общества 

23. Практическое занятие по теме 

«Процентная ставка» 

     28 

Экономика мира – 11 часов     

24  

-  

25. 

Экономическая глобализация 

а.  международное разделение 

факторов производства 

б.  Мировой рынок 

в.  Мировое хозяйство 

г.  Международная экономика 

- знать процессы 

международной глобализации 

- уметь характеризовать 

мировой рынок, 

устанавливать причинно – 

следственные связи 

Международное разделение 

труда, мировое хозяйство, 

международная экономика 

1.  Урок изучения 

нового материала 

– лекция 

2.  Урок 

закрепления 

знаний – 

практикум 

Обществознание - 

глобализация 

Работа с диском, файл 29, 

учебник, стр.195. 

Практикум, стр. 195. 

29 

26  

-  

27. 

Структура международной 

экономики 

а.  Аналитические группы 

стран 

б.  Уровни экономического 

развития 

в.  взаимосвязь 

экономических секторов 

г.  Международные 

экономические операции 

- знать структуру 

международной экономики 

- уметь применять 

полученные знания в решении 

текущих экономических 

проблем на примере 

конкретных стран 

Валовой национальный 

доход, развивающиеся 

страны, международные 

экономические операции, 

экономический сектор 

1.  Урок изучения 

нового материала 

– лекция 

2.  Урок 

закрепления 

знаний – 

практикум 

Обществознание - 

глобализация 

Работа с диском, файл 30, 

учебник, стр.201. 

Практикум, стр.201. 

30 

28  

-  

29. 

Международная торговля 

а.  Причины торговли 

б. Структура торговли 

в. Государственная политика 

в области международной 

торговли 

г. Многосторонняя торговая 

система 

- знать структуру 

международной торговли 

- уметь применять 

полученные знания в решении 

текущих экономических 

проблем на примере 

конкретных стран 

Экспорт, импорт, 

экономические тарифы 

1.  Урок изучения 

нового материала 

– лекция 

2.  Урок 

закрепления 

знаний – 

практикум 

Обществознание - 

глобализация 

Работа с диском, файл 31, 

учебник, стр.207. 

Практикум, стр.207. 

31 

30. Международные финансы 

а.  Платёжный баланс 

б. Макроэкономическая 

корректировка 

в.  Международные 

финансовые рынки 

- знать структуру 

международных финансов 

- уметь применять 

полученные знания 

Международные финансы, 

платёжный баланс 

 

Комбинированный 

урок 

Обществознание - 

глобализация 

Работа с диском, файл 32, 

учебник, стр.213. 

Практикум, стр.213. 

32 

31. Обменные курсы валют 

а.  Валюта и валютный курс 

б.  Режимы валютного курса 

в. Причины изменения 

- знать, каким образом страны 

рассчитываются между собой 

в международной торговле, и 

как функционирует валютный 

Валютный рынок, кросс-

курс, валютная 

интервенция, долларизация, 

ревальвация валюты, 

Комбинированный 

урок 

Математика – 

вычисление сложных 

процентов 

Работа с диском, файл 33, 

учебник, стр.219. 

Практикум, стр.219. 

33 



валютного курса рынок 

- уметь характеризовать 

валютную политику 

государства, оценивать ее 

эффективность 

валютный курс, девальвация 

валюты, золотой стандарт, 

конвертируемость валюты 

32  

- 

33. 

 Россия в мировой экономике - знать, каковы основные 

характеристики современной 

российской экономики, 

почему в России в 90-е годы 

ХХ века начались 

радикальные рыночные 

реформы 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Системный кризис 

централизованно 

планируемой экономики, 

либерализация экономики, 

финансовая стабилизация, 

шоковая терапия, 

структурные 

преобразования, 

приватизация, 

демонополизация, рыночная 

инфраструктура, адресность 

в социальной политике, 

«социальная цена» реформ 

1.  Урок изучения 

нового материала 

– лекция 

2.  Урок 

закрепления 

знаний – 

практикум 

История – 

экономическая 

история России 

новейшего времени 

Работа с диском, файл 34, 

учебник, стр.225. 

Практикум, стр.225. 

34 

34 Практическое занятие по теме 

«Глобальные экономические 

проблемы» 

      

 


