
 



 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Введение в экономику» 

составлена в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего об-

разования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной де-

ятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего образова-

ния, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в ВятГУ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического ком-

плекта): Экономика. Основы экономической теории. Учебник для 10-11 кл. общеобразо-

ват.учрежд. Профильный уровень образования/ Под ред.       С.И.Иванова.- 13-изд. –В 2-

хкнигах. Книга 1.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2009, Экономика. Основы экономической теории. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразоват.учрежд. Профильный уровень образования/ Под ред.       

С.И.Иванова.- 13-изд. –В 2-хкнигах. Книга 2.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2009 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, последо-

вательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов деятель-

ности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Введение в экономику» рассчитана 

на 32 часа в год (1 час в неделю)  в 10 классе и на 31 час в год (1 час в неделю) в 11 классе. 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 32/1 64/1 

Контрольных работ 1 1 

Практических работ 0 0 

Лабораторных работ 0 0 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

 сформировать у школьников базовые экономические понятия, общие представления о 

процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности 

в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; спо-

собности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпри-

нимательской деятельности;  



 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учрежде-

ниях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразова-

ния; 

 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. 

 И способствует решению задач: 

 1) создание условий для воспитания; 

 2) профессиональное самоопределение; 

 3) становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонно-

стей, интересов и способности к социальному самоопределению и др. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) парацентрическая; 

2) организация самостоятельной работы; 

3) проблемно-диалоговое обучение др. 

 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о промежу-

точной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского государ-

ственного университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются самостоятельные  и кон-

трольные работы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной атте-

стации: 

10 класс: 

– первое полугодие –дифференцированный зачет 

– второе полугодие – дифференцированный зачет. 

11 класс: 

– первое полугодие –дифференцированный зачет 



 

– второе полугодие – дифференцированный зачет. 

 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального гос-

ударственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в ожидае-

мых учебных достижениях выпускников. 

Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся вы-

ступает основная образовательная среднего общего образования ЛИО ВятГУ. Содержание 

программы по курсу внеурочной деятельности «Введение в экономику», формы и методы 

работы позволит достичь следующих результатов: 

Личностные: 

 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;  

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха деятельности и спо-

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Познавательные 

1) 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; 

2) 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;  

3) 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;  

4) формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

5) овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

6) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире 

 

Коммуникативные 

1) способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к 

иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информациюи отображать предметное содержа-ние и 

условия деятельности. 

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-гать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

3) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-ние 

окружающих; 

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-тересов 

сторон и сотрудничества. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 КЛАСС 

 

РАЗДЕЛ I ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ (8 Ч.) 

Удовлетворение потребностей людей - условие существования и развития общества. 

Ресурсы для развития экономики. Свободные блага и экономические блага, Трудовые 

ресурсы, капитал и природные ресурсы как необходимые условия производства благ. 

Ресурсы и факторы производства, их единство и различия. Факторы производства и 

создаваемые ими доходы. Значение эффективности использования ресурсов для развития 

экономики. 

Оптимальное сочетание производства средств производства и потребительских 

товаров. Максимизация результата производства благ при данных затратах факторов 

производства и минимизация затрат для достижения данного результата производства. 

Рациональность использования ресурсов в процессе производства. Постановка цели и 

критерий выбора при постановке цели. Цена выбора и альтернативные затраты. Кривая 

производственных возможностей. Оптимальное сочетание производства средств 

производства и потребительских товаров. 

Фундаментальные проблемы экономики: что производить? как производить? и для 

кого производить? Ограниченность факторов производства и три фундаментальные 

проблемы экономики: что производить? как производить? и для кого производить?  

Решение фундаментальных проблем как основная задача экономической науки. 

Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и макроэкономика как 

составные части экономической теории. Институциональная экономика. Позитивный и 

нормативный подходы при изучении экономики. 

Знать методы экономической науки. Понятие экономической модели. Экономические 

переменные и их. взаимозависимость. Экономические данные. Размерность экономических 

величин. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины. Индексы. 

РАЗДЕЛ II РЫНОЧАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. СМЕШАННАЯ 

ЭКОНОМИКА (7 ч.) 

Решение  фундаментальных проблем функционирования и развития экономики и две 

экономические системы. Два способа решения фундаментальных проблем 

функционирования и развития экономики и две экономические системы. 

Централизованное распределение материальных и трудовых ресурсов. Планирование 

экономики. Внутренняя противоречивость системы планового управления экономикой. 

Соревнование административно-плановой экономики и рыночной экономики. Кризис и 



 

крушение административно-плановой системы. 

Виды и функции рынка Цены и их роль в функционировании рынка: выполнение 

информационной функции, регулирование производства товаров и услуг, стимулирование 

технического прогресса. Конкуренция и ее роль в рыночной системе. Виды рынков 

Кругооборот доходов и расходов в экономике, состоящей из домашних хозяйств и 

фирм. Особенности смешанной экономики, понимать необходимость наличия данной 

модели. 

РАЗДЕЛ III СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНАЯ РАВНОВЕСИЕ (3 ч.) 

Спрос. Определение спроса. Величина спроса. Предложение товара. Величина 

предложения. Рыночное равновесие. Условие совершенной конкуренции. 

РАЗДЕЛ IV ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (4 ч.) 

Индивидуальное предпринимательство в РФ и других странах. Общие  и предельные 

издержки фирмы. Менеджмент. Профсоюзное движение и его цели и задачи на рынке труда 

РАЗДЕЛ V РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА (3 ч.) 

Рынок землепользования. Совершенная конкуренция. Заработная плата. Ставки. 

Оклады. МРОТ. 

РАЗДЕЛ VI КОНКУРЕНЦИЯ (7 Ч.) 

Монополия. Естественная монополия. Ценовая дискриминация. Антимонопольная 

политика. Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Картель, лидерство в ценах 

и неценовая конкуренция. Монополистическая конкуренция. Экономическая модель 

развития и коррупция. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 КЛАСС 

 

Макроэкономика (2 ч) 

Предмет и методы макроэкономики. Макроэкономические модели. 

Национальная экономика (20 ч) 

Общественное воспроизводство и его виды. Модели общественного воспроизводства: 

Ф. Кенэ, К. Маркса, товарно-денежных потоков. Структура национальной экономики и 

структурная политика государства. Система национальных счетов и её показатели. Валовой 

внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП) и методы их расчета. Чи-

стый внутренний продукт. Национальный доход. Личный располагаемый доход. Националь-



 

ное богатство. Номинальный и реальный ВВП. Индекс потребительских цен (индекс Ласпей-

реса), дефлятор (индекс Паше), индекс Фишера. 

Экономическая эффективность и её показатели. Производительность труда, фондоот-

дача, фондоёмкость, материалоотдача, материалоёмкость. Парето-эффективность. Классиче-

ская теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и факторы, его определя-

ющие. Совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие в модели "AD-AS". 

Определение и измерение экономического роста. Факторы и типы экономического 

роста. Научно-технический прогресс как внешний фактор экономического роста. 

Причины возникновения; характерные черты и периодичность циклов. Классические 

промышленные циклы, циклы Китчина и "длинные волны" Кондратьева. Особенности со-

временных циклов и кризисов. Антикризисное регулирование экономики. 

Макроэкономическая нестабильность и безработица. Виды, причины, последствия 

безработицы. Закон Оукена. Кривая Филипса. Политика государства в сфере занятости. 

Флексибилизация рынка труда. 

Финансовая система (16 ч) 

Денежная система. Эволюция денежных систем. Наличный и безналичный денежный 

оборот. Элементы денежной системы. Денежная масса и ее структура. Денежные агрегаты.  

Спрос на деньги и их предложение. Равновесие на денежном рынке. Мультипликаци-

онное расширение банковских депозитов.  

Кредитная система. Кредит и его виды: банковский, коммерческий, потребительский, 

ипотечный, ломбардный, государственный, международный. Значение кредита в экономике. 

Кредитно-финансовые учреждения. Банковская система. Основные направления деятельно-

сти Центрального банка. Операции коммерческого банка: активные, пассивные, забалансо-

вые. Финансовые услуги: лизинг, факторинг, траст 

Мполитика государства. Учетная ставка Центрального банка. Норма банковского ре-

зерва. Операции на открытом рынке.  

Сущность и основные виды ценных бумаг. Акции обыкновенные и привилегирован-

ные. Облигация. Вексель. Депозитный сертификат. Структура, организация и основные 

функции рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок. Организованный и неоргани-

зованный рынок. Фондовые биржи и их роль в экономике. Кассовые и срочные операции. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка ценных бумаг. 

Сущность, виды и причины инфляции. Ползучая, галопирующая и гиперинфляция. 

Ожидаемая и неожидаемая инфляция. Явная и скрытая. Инфляция спроса и инфляция издер-

жек. Монетарные и немонетарные концепции инфляции. 



 

Социально-экономические последствия инфляции. Инфляция и безработица: кривая 

Филлипса. Эффект Танзи-Оливейра. Инфляционные ожидания. Эффект Пигу. Антиинфляци-

онная политика государства. Дефляционная политика и политика доходов. 

Сущность, структура и функции финансов. Финансовая система. Государственный 

бюджет и его структура. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. Проблема 

сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг и его экономические 

последствия. 

Налоги и налогообложение (6 ч) 

Налоги и их виды. Налоговая система. Принципы налогообложения. Функции нало-

гов. Дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика. Встроенные 

стабилизаторы. Экспансионистская и рестриктивная политика. Кривая Лаффера. Временные 

лаги. 

Доходы населения и источники их формирования. Номинальный, располагаемый ре-

альный доходы. Проблема измерения неравенства в распределении доходов. Эгалитарный, 

роулсианский, утилитарный, рыночный подход. Кривая Лоренца, коэффициент Джини, де-

цильный коэффициент. Государственная политика перераспределения доходов. 

Государство и его роль в экономике (4ч) 

Объективные предпосылки государственного регулирования экономики. Производ-

ство общественных благ. Трансакционные издержки. Положительные и отрицательные экс-

терналии. Экономические функции государства. Государственное регулирование экономики: 

основные цели и инструменты. Государственное планирование и программирование нацио-

нальной экономики в рыночных странах. Индикативное планирование. Границы государ-

ственного регулирования. 

Международные аспекты экономической теории (6 ч) 

Сущность и объективные основы формирования мирового хозяйства. Международное 

разделение труда. Интернационализация хозяйственной жизни. Международная экономиче-

ская интеграция. Мировая торговля. Теории международной торговли. Показатели участия 

страны в международной торговле. Коэффициент экспортной и импортной специализации. 

Сальдо внешнеторгового баланса. Государственное регулирование торговли. Протекцио-

низм. Фритредерство. Международная миграция капитала. Причины миграции капитала. 

Ссудная и предпринимательская форма. Прямые и портфельные инвестиции. Последствия 

миграции. Международная миграция рабочей силы. Виды миграции: безвозвратная, времен-

ная, сезонная, маятниковая, нелегальная. Причины и последствия миграции рабочей силы. 

Международная валютная система, её развитие и современное состояние Валютный курс: 

девизный и обменный. Паритет покупательной способности валюты. Системы обменных 



 

курсов: плавающий и фиксированный курс валюты. Девальвация и ревальвация. Влияние 

изменения курса на национальную экономику. Регулирование валютного курса Центральным 

банком. Валютные интервенции. 

Повторение и контроль (10ч) 

Решение задач, решение прототипов заданий ЕГЭ. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2016-17 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2017-2018 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

 



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основная литература: 

1) Иванов, С.И. Экономика. Основы экономической теории [Текст]: учебник для 10-11 

кл. общеобразоват.учрежд. Профильный уровень образования/ Под ред. С.И.Иванова.- 13-

изд. –В 2-хкнигах. Книга1.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2009. 

2) Иванов, С.И. Преподавание курса «Экономика. Основы экономической теории». 

[Текст]: пособие для учителя для 10-11 кл. общеобразоват.учрежд. Профильный уровень об-

разования/ Под ред. С.И.Иванова.- 5-изд.- М.:ВИТА-ПРЕСС,2009. 

3) Автономов,  Ю.В. Экономика и право [Текст]: методические рекомендации по ис-

пользованию учебников на базовом и профильном уровнях обучения./Ю.В. Автономов, И.В. 

Липсиц, А.Я. Линьков и др. – М.: ., Вита-Пресс, 2004. 

4) Райсберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов [Текст] / Б.А. Райс-

берг, Л.Ш. Лозовский. – 3-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

2. Дополнительная литература: 

1) Интерактивные уроки экономики [Текст] : пособие для учителя / Алексей Киреев - 

Москва : Вита-Пресс , 2009. - 143, [1] с  

2) Вехи экономической мысли [Текст] : [хрестоматия / Гос. ун-т, Высш. шк. экономи-

ки] ; сост. и общ. ред. А. П. Киреева Т. 6: Международная экономика [Текст] , 2006. - 717 с. 

3) С.А. Равичев, С.А. Современная экономика [Текст]: учебно-методический комплект 

для 8-11 кл. / Равичев С.А., Григорьев С.Э. - М.: Вита-Пресс, 2014 - 64 с.  

3. Электронные средства обучения: 

1)   Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент 

[Электронный ресурс]- Электрон. текстовые дан. – Режим доступа: ecsocman.edu.ru  

2) Всероссийская олимпиада школьников по экономике. –   http://econ.rusolymp.ru/. 

3) Словарь бизнес - терминов [Электронный ресурс]- Электрон. текстовые дан. – Ре-

жим доступа:http://www.businessvoc.ru/. 

4) Галерея экономистов [Электронный ресурс]- Электрон. текстовые дан. – Режим до-

ступа:http://gallery.economicus.ru/.  

5) Экономический портал [Электронный ресурс]- Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа: http://economicus.ru/.  

7. Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, 

Microsoft Office); 

https://www.google.com/url?q=http://www.ecsocman.edu.ru/&sa=D&ust=1456033062270000&usg=AFQjCNH_gLTCdSbbuNREPcVxCsduA-EtDw


 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

Результативность внеурочной деятельности отражается по следующим крите-

риям: 

 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сфор-

мированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравствен-

ных норм, духовной культуры, гуманистических основ отношения к окружающему ми-

ру 

 

Для оценивания результатов являются так же анкетирование обучающихся и родите-

лей, творческие отчеты (презентации, конкурсы), проекты, практические работы, самоана-

лиз, самооценка, наблюдения. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические крите-

рии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик неоднократ-

но дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую отметку за 

урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые (кон-

трольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная кон-

трольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные домашние 

задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические диктанты; задания 

тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 



 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал контро-

лируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть едиными 

для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются разнообразные за-

дания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические задачи, цепочки пре-

вращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 во-

просов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При оценива-

нии отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется качеству и пол-

ноте самостоятельных выводов ученика. 

Критерии оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продол-

житель-

ность 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5 – 10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной ло-

гической последовательности, лите-

ратурным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной по-

следовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом до-

пущена существенная ошибка, или от-

вет неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание 

основного содержания учебного мате-

риала; 

- допущены существенные ошибки, ко-

торые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя; 

- отсутствие ответа 

Словарный (термино-

логический) диктант 

10 мин 5 «5» – нет ошибок 

«4» – одна ошибка 

«3» – две ошибки 



 

«2» – три ошибки 

Тест 20 мин 20 – с выбо-

ром ответа 

5 – со свобод-

ным ответом 

от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Дифференцированный 

тест составлен из 

вопросов на уровне 

«ученик должен» 

(обязательная часть) 

и «ученик может» 

(дополнительная 

часть). 

30 обязательная 

часть состо-

ит из 15 во-

просов  

дополнитель-

ная часть из 

5 вопросов 

повышенного 

уровня слож-

ности 

Стоимость 1 ответа из обязательной 

части теста 1 балл, дополнительная 

часть повышенного уровня сложности 

по 2 балла. Итого максимум 25 баллов. 

«5» – 21 балл и более 

«4» – 17 – 21 балл 

«3» – выполнил 10 любых заданий обя-

зательной части; 

«2» – ученик набрал менее 10 баллов 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа 

с развернутыми от-

ветами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

Решение расчетных 

задач 

  «5» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет ошибок; задача решена ра-

циональным способом; 

«4» – в логическом рассуждении и ре-

шении нет существенных ошибок, при 

этом задача решена, но не рациональ-

ным способом; допущено не более двух 

существенных ошибок 

«3» – в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок; допускается 

существенная ошибка в математиче-

ских расчетах; 

«2» – ставиться, если имеются суще-

ственные ошибки в логическом рас-

суждении и решении 

Лабораторные рабо-

ты 

  «5» – работа выполнена полностью, 

сделаны правильные наблюдения и вы-

воды; эксперимент выполняется по 

плану, с учетом техники безопасности; 

проявлены организационно-трудовые 

умения; 

«4» – работа выполнена; сделаны пра-

вильные наблюдения и выводы; экспе-

римент выполнен не полностью, или 

наблюдаются несущественные ошибки 

в работе; 

«3» – ответ неполный; правильно вы-

полнена не менее чем половина работы; 



 

допущена существенная ошибка в ходе 

эксперимента, которую учащийся ис-

правил по требованию учителя; 

«2» – допущены две и более существен-

ные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в 

технике безопасности, которые уча-

щийся не может исправить. 

 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (гру-

бые и негрубые) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

 неумение выделить в ответе главное  

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений тео-

рии 

Несущественными ошибками считаются следующие ошибки: 

 неточность формулировок, определений, понятий, вызванная неполнотой охвата ос-

новных признаков определяемого понятия или заменой 1-2 из этих признаков второ-

степеннми; 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде). 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблю-

дений, заданий; 

 ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики); 

 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка) 

 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отража-

ет в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты теку-

щей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 
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Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-17 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

 

Краткое описание темы Планируемые результаты по 

теме 

Раздел I ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ (8 ч.) 

1 Безграничность потреб-

ностей человека. 

1 Удовлетворение потребностей 

людей -условие существования и 

развития общества. 

Выпускник научится взаимо-

связи потребностей и ресурсов. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться сопоставлять 

свои потребности и возможно-

сти, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые 

ресурсы 

2 Экономические блага и 

ограниченность ресур-

сов. Альтернатива выбо-

ра 

1 Ресурсы для развития экономики. 

Свободные блага и экономиче-

ские блага, Трудовые ресурсы, 

капитал и природные ресурсы как 

необходимые условия производ-

ства благ. Ресурсы и факторы 

производства, их единство и раз-

личия. Факторы производства и 

создаваемые ими доходы. Значе-

ние эффективности использова-

ния ресурсов для развития эконо-

мики. 

 Выпускник научится исполь-

зовать ресурсы для развития 

экономики, отличать свобод-

ные блага и экономические 

блага, трудовые ресурсы, ка-

питал и природные ресурсы 

как необходимые условия про-

изводства благ.  

Выпускник получит возмож-

ность научиться грамотно    

применять    полученные    

знания    для    определения    

экономически рационального 

поведения и порядка действий 

в конкретных ситуациях 

3 Альтернативные затраты 

и кривая производствен-

ных возможностей 

1 Оптимальное сочетание произ-

водства средств производства и 

потребительских товаров. Макси-

мизация результата производства 

благ при данных затратах факто-

ров производства и минимизация 

затрат для достижения данного 

результата производства. Рацио-

нальность использования ресур-

сов в процессе производства. По-

становка цели и критерий выбора 

при постановке цели. Цена выбо-

ра и альтернативные затраты. 

Кривая производственных воз-

можностей. Оптимальное сочета-

ние производства средств произ-

водства и потребительских това-

ров. 

Выпускник получит возмож-

ность научится сочетать про-

изводства средств производ-

ства и потребительских това-

ров.  

Выпускник получит возмож-

ность научиться максимизиро-

вать результаты производства 

благ при данных затратах фак-

торов производства и миними-

зация затрат для достижения 

данного результата производ-

ства. Корректно ставить цели и 

выбирать пути их достижения. 

4 Фундаментальные про-

блемы экономики   

1 Фундаментальные проблемы эко-

номики: что производить? как 

производить? и для кого произво-

дить? Ограниченность факторов 

производства и три фундамен-

тальные проблемы экономики: 

что производить? как произво-

дить? и для кого производить?  

Выпускник научится понима-

нию трех фундаментальных  

проблем экономики. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться эффективно 

использовать ограниченность 

факторов производства для 

решения фундаментальных 

проблем экономики 
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5 

 

Пути решения проблем 

экономики 

1 Решение фундаментальных про-

блем как основная задача эконо-

мической науки. 

Выпускник научится решению 

фундаментальных задач эко-

номики. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться применять для 

экономического анализа пути 

решения основных проблем 

экономики 

6 Предмет экономической 

науки 

1 Определение предмета экономи-

ческой науки. Микроэкономика и 

макроэкономика как составные 

части экономической теории. Ин-

ституциональная экономика. По-

зитивный и нормативный подхо-

ды при изучении экономики. 

Выпускник научится опреде-

лять предмет экономической 

науки. Различать понятия мак-

ро- и микроэкономика. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться анализировать   

с   опорой   на   полученные   

знания   несложную   экономи-

ческую информацию, получа-

емую из неадаптированных 

источников 

7 Метод экономической 

науки.  

1 Знать методы экономической 

науки.  

Выпускник сможет научится 

методам экономический науки 

Выпускник получит возмож-

ность научиться анализировать   

с   опорой   на   полученные   

знания   несложную   экономи-

ческую информацию, получа-

емую из неадаптированных 

источников 

8 Моделирование эконо-

мики 

1 Понятие экономической модели. 

Экономические переменные и их. 

взаимозависимость. Экономиче-

ские данные. Размерность эконо-

мических величин. Потоки и запа-

сы. Номинальные и реальные ве-

личины. Индексы. 

Выпускник получит возмож-

ность научится создавать эко-

номические модели. 

Выпускники получат возмож-

ность научиться решать эко-

номические задачи 

Раздел II РЫНОЧАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА (7 ч.) 

9 Административно-

плановая система 

1 Решение  фундаментальных про-

блем функционирования и разви-

тия экономики и две экономиче-

ские системы. Два способа реше-

ния фундаментальных проблем 

функционирования и развития 

экономики и две экономические 

системы. 

Выпускник научится характе-

ризовать  основные  экономи-

ческие  системы,  экономиче-

ские  явления  и процессы,  

сравнивать  их;  анализировать  

и  систематизировать  полу 

ченные  данные  об экономи-

ческих системах 

Выпускник получит возмож-

ность научиться моделирова-

нию экономики 

10 Рыночная система. 1 Решение фундаментальных про-

блем функционирования и разви-

тия экономики и две экономиче-

ские системы. Два способа реше-

ния фундаментальных проблем 

функционирования и развития 

экономики и две экономические 

системы. 

Выпускник научится характе-

ризовать  основные  экономи-

ческие  системы,  экономиче-

ские  явления  и процессы,  

сравнивать  их;  анализировать  

и  систематизировать  полу 

ченные  данные  об экономи-

ческих системах 

Выпускник получит возмож-

ность научится решать фунда-

ментальные проблемы функ-

ционирования и развития эко-

номики и две экономические 

системы. 

11 Переходная модель эко- 1 Централизованное распределение Выпускник научится характе-
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номики материальных и трудовых ресур-

сов. Планирование экономики. 

Внутренняя противоречивость 

системы планового управления 

экономикой. Соревнование адми-

нистративно-плановой экономики 

и рыночной экономики. Кризис и 

крушение административно-

плановой системы. 

ризовать  основные  экономи-

ческие  системы,  экономиче-

ские  явления  и процессы,  

сравнивать  их;  анализировать  

и  систематизировать  полу 

ченные  данные  об экономи-

ческих системах 

Выпускник получит возмож-

ность научится  централизо-

ванному распределению мате-

риальных и трудовых ресур-

сов. 

12 Зарождение и развитие 

рыночной системы 

1 Централизованное распределение 

материальных и трудовых ресур-

сов. Планирование экономики. 

Внутренняя противоречивость 

системы планового управления 

экономикой. Соревнование адми-

нистративно-плановой экономики 

и рыночной экономики. Кризис и 

крушение административно-

плановой системы. 

Выпускник получит возмож-

ность научится  пониманию 

роли государства в рыночной 

системе. 

13 Функции рынка. Конку-

ренция и ее роль в ры-

ночной системе. 

1 Виды и функции рынка Цены и их 

роль в функционировании рынка: 

выполнение информационной 

функции, регулирование произ-

водства товаров и услуг, стимули-

рование технического прогресса. 

Конкуренция и ее роль в рыноч-

ной системе. Виды рынков 

Выпускник научится анализи-

ровать виды рынков и их 

функции. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться приводить 

примеры взаимодействия рын-

ков 

14 Домашние хозяйства и 

фирмы как субъекты 

круговорота рыночной 

экономики. 

1 Кругооборот доходов и расходов 

в экономике, состоящей из до-

машних хозяйств и фирм. 

Выпускник научится кругово-

роту доходов и расходов в 

экономике. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться характеризо-

вать экономику семьи; анали-

зировать структуру семейного 

бюджета 

15 Смешанная экономика 1 Особенности смешанной эконо-

мики, понимать необходимость 

наличия данной модели 

Выпускник получит возмож-

ность научится понимать 

необходимость наличия моде-

ли смешанной экономики 

Раздел III СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И РЫНОЧНАЯ РАВНОВЕСИЕ (3 ч.) 

16 Спрос. Определение 

спроса. Величина спроса 

1 Вывод формулы, графическое 

изображение по теме 

Выпускник научится сравни-

вать / различать: спрос и вели-

чину спроса 

Выпускник получит возмож-

ность научиться применению 

закона спроса в жизнедеятель-

ности 

17 Предложение товара. 

Величина предложения 

1 Вывод формулы, графическое 

изображение по теме 

Выпускник научится сравни-

вать / различать: предложение 

и величина предложения  

Выпускник получит возмож-

ность научиться применению 

закона предложения в жизне-

деятельности 

18 Рыночноe равновесие. 

Условие совершенной 

конкуренции. 

1 Вывод формулы, графическое 

изображение по теме 

Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями, приме-

нять на практике полученные 

знания. 
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Раздел IV ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (4 ч.) 

19 Индивидуальное пред-

принимательство в РФ и 

других странах 

1 Основные понятия и функции Выпускник научится опериро-

вать основными понятиями, 

применять на практике полу-

ченные знания, раскрывать 

социально - экономическую  

роль и функции предпринима-

тельства 

Выпускник получит возмож-

ность научиться анализировать   

и   оценивать   с   позиций   

экономических   знаний   сло-

жившиеся практики предпри-

нимательскую деятельность, 

определять ее целесообраз-

ность 

20 Общие  и предельные 

издержки фирмы 

1 Основные понятия и функции Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями, приме-

нять на практике полученные 

знания. 

21 Менеджмент   1 Основные понятия и функции 

менеджмента 

Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями  по теме 

менеджмент, а так же знать его 

функции. 

22 Профсоюзное движение 

и его цели и задачи на 

рынке труда 

1 Основные понятия и функции Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями  по те-

ме, знать функции и свойства. 

Раздел V РЫНКИ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА (3 ч.) 

23 Рынок землепользования 1 Основные понятия и функции Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями, приме-

нять на практике полученные 

знания. 

24 Совершенная конкурен-

ция. 

1 Основные понятия и функции Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями, приме-

нять на практике полученные 

знания. 

25 Заработная плата. Став-

ки. Оклады. МРОТ 

1 Основные понятия и функции Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями, приме-

нять на практике полученные 

знания. 

Раздел VI КОНКУРЕНЦИЯ (7 ч.) 

26 Монополия. Естествен-

ная монополия. 

1 Основные понятия и функции Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями, приме-

нять на практике полученные 

знания. 

27 Ценовая дискриминация. 1 Основные понятия и функции Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями, приме-

нять на практике полученные 

знания. 
28 Антимонопольная поли-

тика 

1 Основные понятия и функции Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями, приме-

нять на практике полученные 

знания. 
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29 Олигополия. Олигопо-

листическая взаимозави-

симость 

1 Основные понятия и функции Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями, приме-

нять на практике полученные 

знания. 
30 Картель, лидерство в 

ценах и неценовая кон-

куренция. 

1 Основные понятия и функции Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями, приме-

нять на практике полученные 

знания. 
31 Монополистическая 

конкуренция. 

1 Основные понятия и функции Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями, приме-

нять на практике полученные 

знания. 
32 Экономическая модель 

развития и коррупция 

1 Основные понятия и функции Выпускник получит возмож-

ность научится оперировать 

основными понятиями, приме-

нять на практике полученные 

знания. 
Итого   32 часа 
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Приложение 2 

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2016-17 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/

п 

Да-

та 

Тема урока Количе-

ство ча-

сов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма 

органи-

зации 

учебных 

занятий 

Основные 

виды 

учебной 

деятель-

ности 

Контрольно-

оценочная дея-

тельность 

До-

машнее 

задание 

Вид Фор

ма 
1  Безграничность 

потребностей 

человека. 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

2  Экономические 

блага и ограни-

ченность ресур-

сов. Альтерна-

тива выбора 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

3  Альтернативные 

затраты и кривая 

производствен-

ных возможно-

стей 

1 КУ ИНМ, ПР текущая УО  

4  Фундаменталь-

ные проблемы 

экономики   

1 КУ ИНМ, ПР текущая УО  

5 

 
 Пути решения 

проблем эконо-

мики 

1 КУ ИНМ, ПР тематиче-

ская 

УО  

6  Предмет эконо-

мической науки 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

7  Метод экономи-

ческой науки.  

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

8  Моделирование 

экономики 

1 КУ ИНМ, ПР текущая УО  

9  Административ-

но-плановая си-

стема 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

10  Рыночная си-

стема. 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

11  Переходная мо-

дель экономики 

1 КУ ИНМ, ПР текущая УО  

12  Зарождение и 

развитие рыноч-

ной системы 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

13  Функции рынка. 

Конкуренция и 

ее роль в рыноч-

ной системе. 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

14  Домашние хо-

зяйства и фирмы 

как субъекты 

круговорота ры-

ночной эконо-

мики. 

1 КУ ИНМ, ПР текущая УО  

15  Смешанная эко-

номика 

1 КУ ИНМ, ПР тематиче-

ская 

УО  
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16  Спрос. Опреде-

ление спроса. 

Величина спроса 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

17  Предложение 

товара. Величи-

на предложения 

1 КУ ИНМ, ПР тематиче-

ская 

УО  

18  Рыночноe рав-

новесие. Усло-

вие совершен-

ной конкурен-

ции. 

1 КУ ИНМ, ПР тематиче-

ская 

УО  

19  Индивидуальное 

предпринима-

тельство в РФ и 

других странах 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

20  Общие  и пре-

дельные из-

держки фирмы 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

21  Менеджмент   1 КУ ИНМ, ПР текущая УО  
22  Профсоюзное 

движение и его 

цели и задачи на 

рынке труда 

1 КУ ИНМ, ПР текущая УО  

23  Рынок земле-

пользования 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

24  Совершенная 

конкуренция. 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

25  Заработная пла-

та. Ставки. 

Оклады. МРОТ 

1 КУ ИНМ, ПР текущая УО  

26  Монополия. 

Естественная 

монополия. 

1 КУ ИНМ, ПР текущая УО  

27  Ценовая дис-

криминация. 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

28  Антимонополь-

ная политика 

1 КУ ИНМ, ПР тематиче-

ская 

УО  

29  Олигополия. 

Олигополисти-

ческая взаимоза-

висимость 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

30  Картель, лидер-

ство в ценах и 

неценовая кон-

куренция. 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

31  Монополистиче-

ская конкурен-

ция. 

1 КУ ИНМ, ПР входная УО  

32  Экономическая 

модель развития 

и коррупция 

1 КУ ИНМ, ПР итоговая КР  
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Приложение 3 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2017-18 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Краткое описание темы Планируемые результаты по 

теме 

Макроэкономика (2 ч) 

1 Макроэкономика как 

наука 

2 Предмет и методы макроэкономи-

ки. Макроэкономические модели 

Выпускник научится: основные 

экономические понятия, законы 

и теории, показатели их класси-

фикации и способы их опреде-

ления. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  применять 

экономические термины, зако-

ны и теории.  

Национальная экономика (20 ч) 

2 
Национальная экономика: 

структура и основные 

результаты 

. 

 

4 
Общественное воспроизводство и 

его виды. Модели общественного 

воспроизводства: Ф. Кенэ, К. 

Маркса, товарно-денежных пото-

ков. Структура национальной эко-

номики и структурная политика 

государства. Система националь-

ных счетов и её показатели. Вало-

вой внутренний продукт (ВВП), 

валовой национальный продукт 

(ВНП) и методы их расчета. Чи-

стый внутренний продукт. Нацио-

нальный доход. Личный располага-

емый доход. Национальное богат-

ство. Номинальный и реальный 

ВВП. Индекс потребительских цен 

(индекс Ласпейреса), дефлятор 

(индекс Паше), индекс Фишера. 

Выпускник научится: основные 

понятия, категории и инстру-

менты экономической теории. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  осуществ-

лять поиск информации по по-

лученному заданию, сбор, ана-

лиз данных, необходимых для 

решения поставленных эконо-

мических задач. 

Владеть современными мето-

дами сбора, обработки  и ана-

лиза экономических и соци-

альных данных. 

3 
Эффективность и равно-

весие на макроэкономи-

ческом уровне 

 

4 
Экономическая эффективность и её 

показатели. Производительность 

труда, фондоотдача, фондоёмкость, 

материалоотдача, материалоём-

кость. Парето-эффективность. 

Классическая теория макроэконо-

мического равновесия. Совокуп-

ный спрос и факторы, его опреде-

ляющие. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие в 

модели "AD-AS". 

Выпускник научится: основные 

экономические понятия, зако-

ны и теории, показатели их 

классификации и способы их 

определения. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  применять 

экономические термины, зако-

ны и теории, определять эко-

номические показатели. 

Владеть методологией эконо-

мического исследования 

4 Экономический рост: 

понятие, типы, факторы   

4 Определение и измерение эконо-

мического роста. Факторы и типы 

экономического роста. Научно-

технический прогресс как внеш-

ний фактор экономического роста. 

Выпускник научится: основные 

экономические понятия, законы 

и теории, показатели их класси-

фикации и способы их опреде-

ления. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  применять 

экономические термины, зако-

ны и теории.  

Владеть современными мето-

дами сбора, обработки  и ана-

лиза экономических и соци-

альных данных. 
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5 

 

Цикличность экономи-

ческого развития 

4 
Причины возникновения; харак-

терные черты и периодичность 

циклов. Классические промышлен-

ные циклы, циклы Китчина и 

"длинные волны" Кондратьева. 

Особенности современных циклов 

и кризисов. Антикризисное регу-

лирование экономики. 

 

Выпускник научится: основные 

экономические понятия, законы 

и теории, показатели их класси-

фикации и способы их опреде-

ления. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  применять 

экономические термины, зако-

ны и теории.  

Владеть современными мето-

дами сбора, обработки  и ана-

лиза экономических и соци-

альных данных. 

6 Безработица. Политика 

занятости 

4 
Макроэкономическая нестабиль-

ность и безработица. Виды, причи-

ны, последствия безработицы. За-

кон Оукена. Кривая Филипса. По-

литика государства в сфере занято-

сти. Флексибилизация рынка труда. 

Выпускник научится: основные 

экономические понятия, законы 

и теории, показатели их класси-

фикации и способы их опреде-

ления. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  применять 

экономические термины, зако-

ны и теории.  

Владеть современными мето-

дами сбора, обработки  и ана-

лиза экономических и соци-

альных данных. 

Финансовая система (16 ч) 

7 Понятие и типы денеж-

ных систем  

2 
Денежная система. Эволюция де-

нежных систем. Наличный и безна-

личный денежный оборот. Элемен-

ты денежной системы. Денежная 

масса и ее структура. Денежные 

агрегаты.  

Выпускник научится: основные 

экономические понятия, зако-

ны и теории, показатели их 

классификации и способы их 

определения. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  применять 

экономические термины, зако-

ны и теории 

Владеть современными мето-

дами сбора, обработки  и ана-

лиза экономических и соци-

альных данных. 

8 Денежный рынок и его 

особенности 

2 Спрос на деньги и их предложе-

ние. Равновесие на денежном 

рынке. Мультипликационное 

расширение банковских депози-

тов.  

Выпускник научится: основные 

экономические понятия, зако-

ны и теории, показатели их 

классификации и способы их 

определения. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  применять 

экономические термины, зако-

ны и теории 

Владеть современными мето-

дами сбора, обработки  и ана-

лиза экономических и соци-

альных данных. 

9 Денежно-кредитная си-

стема государства 

2 
Кредитная система. Кредит и его 

виды: банковский, коммерческий, 

потребительский, ипотечный, лом-

бардный, государственный, меж-

дународный. Значение кредита в 

экономике. Кредитно-финансовые 

учреждения. Банковская система. 

Основные направления деятельно-

Выпускник научится: основные 

понятия, категории и инстру-

менты экономической теории. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  осуществ-

лять поиск информации по по-

лученному заданию, сбор, ана-

лиз данных, необходимых для 

решения поставленных эконо-
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сти Центрального банка. Операции 

коммерческого банка: активные, 

пассивные, забалансовые. Финан-

совые услуги: лизинг, факторинг, 

траст 

мических задач. 

Владеть современными мето-

дами сбора, обработки  и ана-

лиза экономических и соци-

альных данных. 

10 Монетарная политика 

государства 

2 
Мполитика государства. Учетная 

ставка Центрального банка. Норма 

банковского резерва. Операции на 

открытом рынке.  

Выпускник научится: основные 

экономические понятия, зако-

ны и теории, показатели их 

классификации и способы их 

определения. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: применять 

экономические термины, зако-

ны и теории Владеть совре-

менными методами сбора, об-

работки  и анализа экономиче-

ских и социальных данных. 

11 Рынок ценных бумаг 2 Сущность и основные виды цен-

ных бумаг. Акции обыкновенные 

и привилегированные. Облигация. 

Вексель. Депозитный сертификат. 

Структура, организация и основ-

ные функции рынка ценных бу-

маг. Первичный и вторичный ры-

нок. Организованный и неоргани-

зованный рынок. Фондовые бир-

жи и их роль в экономике. Кассо-

вые и срочные операции. Профес-

сиональные участники рынка 

ценных бумаг. Регулирование 

рынка ценных бумаг. 

Выпускник научится: основные 

экономические понятия, зако-

ны и теории, показатели их 

классификации и способы их 

определения. 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  применять 

экономические термины, законы 

и теории 

Владеть современными метода-

ми сбора, обработки  и анализа 

экономических и социальных 

данных. 

12 Инфляция: понятие, ви-

ды, причины. 

2 
Сущность, виды и причины инфля-

ции. Ползучая, галопирующая и 

гиперинфляция. Ожидаемая и 

неожидаемая инфляция. Явная и 

скрытая. Инфляция спроса и ин-

фляция издержек. Монетарные и 

немонетарные концепции инфля-

ции. 

Выпускник научится: основные 

понятия, категории и инстру-

менты экономической теории; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  осуществлять 

выбор инструментальных 

средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализи-

ровать результат расчётов и 

обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией эконо-

мического исследования 

13 Антиинфляционная по-

литика государства 

2 Социально-экономические по-

следствия инфляции. Инфляция и 

безработица: кривая Филлипса. 

Эффект Танзи-Оливейра. Инфля-

ционные ожидания. Эффект Пигу. 

Антиинфляционная политика гос-

ударства. Дефляционная политика 

и политика доходов. 

Выпускник научится: основные 

понятия, категории и инстру-

менты экономической теории; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  осуществлять 

выбор инструментальных 

средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализи-

ровать результат расчётов и 

обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией эконо-

мического исследования 

14 Финансовая система 

государства. 

2 
Сущность, структура и функции 

финансов. Финансовая система. 

Государственный бюджет и его 

Выпускник научится: основные 

понятия, категории и инстру-

менты экономической теории; 

Выпускник получит возмож-
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структура. Бюджетный дефицит и 

способы его финансирования. Про-

блема сбалансированности госу-

дарственного бюджета. Государ-

ственный долг и его экономические 

последствия. 

ность научиться:  осуществлять 

выбор инструментальных 

средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализи-

ровать результат расчётов и 

обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией эконо-

мического исследования 

Налоги и налогообложение (6 ч) 

15 Сущность, виды и функ-

ции налогов. 

2 
Налоги и их виды. Налоговая си-

стема. Принципы налогообложе-

ния. Функции налогов. 

Выпускник научится: основные 

понятия, категории и инстру-

менты экономической теории; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  осуществлять 

выбор инструментальных 

средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализи-

ровать результат расчётов и 

обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией эконо-

мического исследования 

16 Фискальная политика 

государства  

2 
Дискреционная и недискреционная 

(автоматическая) фискальная поли-

тика. Встроенные стабилизаторы. 

Экспансионистская и рестриктив-

ная политика. Кривая Лаффера. 

Временные лаги. 

Выпускник научится: основные 

понятия, категории и инстру-

менты экономической теории; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  осуществлять 

выбор инструментальных 

средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализи-

ровать результат расчётов и 

обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией эконо-

мического исследования 

17 Доходы населения и 

социальная политика 

государства 

2 
Доходы населения и источники их 

формирования. Номинальный, рас-

полагаемый реальный доходы. 

Проблема измерения неравенства в 

распределении доходов. Эгалитар-

ный, роулсианский, утилитарный, 

рыночный подход. Кривая Лорен-

ца, коэффициент Джини, дециль-

ный коэффициент. Государствен-

ная политика перераспределения 

доходов. 

Выпускник научится: основные 

понятия, категории и инстру-

менты экономической теории; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  осуществлять 

выбор инструментальных 

средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализи-

ровать результат расчётов и 

обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией эконо-

мического исследования 

Государство и его роль в экономике (4ч)   
 

18 Государство и его роль в 

экономике 

4 
Объективные предпосылки госу-

дарственного регулирования эко-

номики. Производство обществен-

ных благ. Трансакционные издерж-

ки. Положительные и отрицатель-

ные экстерналии. Экономические 

функции государства. Государ-

Выпускник научится: основные 

понятия, категории и инстру-

менты экономической теории; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться:  осуществлять 

выбор инструментальных 

средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с 
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ственное регулирование экономи-

ки: основные цели и инструменты. 

Государственное планирование и 

программирование национальной 

экономики в рыночных странах. 

Индикативное планирование. Гра-

ницы государственного регулиро-

вания. 

поставленной задачей, анализи-

ровать результат расчётов и 

обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией эконо-

мического исследования 

Международные аспекты экономической теории (6 ч) 

19 Международные аспек-

ты экономической тео-

рии 

6 
Сущность и объективные основы 

формирования мирового хозяйства. 

Международное разделение труда. 

Интернационализация хозяйствен-

ной жизни. Международная эконо-

мическая интеграция. Мировая 

торговля. Теории международной 

торговли. Показатели участия 

страны в международной торговле. 

Коэффициент экспортной и им-

портной специализации. Сальдо 

внешнеторгового баланса. Госу-

дарственное регулирование тор-

говли. Протекционизм. Фритредер-

ство. Международная миграция 

капитала. Причины миграции ка-

питала. Ссудная и предпринима-

тельская форма. Прямые и порт-

фельные инвестиции. Последствия 

миграции. Международная мигра-

ция рабочей силы. Виды миграции: 

безвозвратная, временная, сезон-

ная, маятниковая, нелегальная. 

Причины и последствия миграции 

рабочей силы. Международная ва-

лютная система, её развитие и со-

временное состояние Валютный 

курс: девизный и обменный. Пари-

тет покупательной способности 

валюты. Системы обменных кур-

сов: плавающий и фиксированный 

курс валюты. Девальвация и ре-

вальвация. Влияние изменения 

курса на национальную экономику. 

Регулирование валютного курса 

Центральным банком. Валютные 

интервенции. 

Выпускник научится: основные 

понятия, категории и инстру-

менты экономической теории; 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: осуществлять 

выбор инструментальных 

средств для обработки экономи-

ческих данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализи-

ровать результат расчётов и 

обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией эконо-

мического исследования 

Повторение и контроль (10ч) 

 Обобщение и повторе-

ние 

8 
Решение задач, решение прототи-

пов заданий ЕГЭ. 

Выпускник научится: анализи-

ровать, решать задачи, приме-

нять теорию на практике 

 Итоговый контроль 2 
 

 

Итого   64 часа 
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Приложение 4 

VI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 

2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/

п 

Да-

та 

Тема урока Коли-

чество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма 

органи-

зации 

учеб-

ных за-

нятий 

Основные 

виды 

учебной 

деятель-

ности 

Контрольно-

оценочная дея-

тельность 

До-

машнее 

задание 

Вид Фор

ма 

1  Макроэкономика как 

наука 

2 КУ ИНМ, ОВ входная УО, 

СЗ 

 

2  Национальная эконо-

мика: структура и ос-

новные результаты 

 

4 КУ ИНМ, 

ОВ,Кр 

входная 

текущая 

УО, 

КЗ, 

Кр,  

Тр 

3  Эффективность и рав-

новесие на макроэко-

номическом уровне 

 

4 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

текущая УО, 

КЗ, 

Кр 

ТР 

4  Экономический рост: 

понятие, типы, фак-

торы   

4 КУ ИНМ, ОВ, 

Кр 

текущая УО 

СЗ, 

Кз,  

ТР 

5 

 
 Цикличность эконо-

мического развития 

4 КУ ИНМ, ОВ, 

Кр 

тематиче-

ская 

УО 

СЗ,  

ТР 

6  Безработица. Поли-

тика занятости 

4 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

текущая УО 

СЗ, 

ТР 

ТР 

7  Понятие и типы де-

нежных систем 

2 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

входная 

текущая 

УО 

СЗ,  

ТР 

8  Денежный рынок и 

его особенности 

2 КУ ИНМ, ОВ входная 

текущая 

УО, 

СЗ 

ТР 

9  Денежно-кредитная 

система государства 

2 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

текущая УО, 

СЗ,  

ТР 

10  Монетарная полити-

ка государства 

2 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

входная 

текущая 

УО, 

СЗ, 

КЗ,Т

Р 

ТР 

11  Рынок ценных бумаг 2 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

текущая УО, 

СЗ, 

КЗ 

ТР 

12  Инфляция: понятие, 

виды, причины. 

2 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

текущая УО, 

СЗ, 

КЗ 

ТР 

13  Антиинфляционная 

политика государ-

ства 

2 КУ ИНМ, ПР входная 

текущая 

УО, 

СЗ, 

КЗ 

ТР 
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14  Финансовая система 

государства. 

2 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

тематиче-

ская  

УО, 

СЗ, 

КЗ 

ТР 

15  Сущность, виды и 

функции налогов. 

2 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

текущая УО, 

СЗ, 

КЗ 

ТР 

16  Фискальная полити-

ка государства 

2 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

тематиче-

ская 

УО, 

СЗ, 

КЗ 

ТР 

17  Доходы населения и 

социальная политика 

государства 

2 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

входная 

текущая 

УО, 

СЗ, 

КЗ 

ТР 

18  Государство и его 

роль в экономике 

4 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

тематиче-

ская 

УО, 

СЗ 

ТР 

19  Международные ас-

пекты экономиче-

ской теории 

6 КУ ИНМ, ОВ, 

КР 

тематиче-

ская 

УО, 

СЗ, 

ТР 

ТР 

20  Обобщение и повто-

рение 

8  ИНМ, ПР тематиче-

ская 

КЗ,С

З, 

ОВ,  

 

21  Итоговый контроль 2  ИНМ, ОВ, 

КР 

итоговая КСР  

П р и м е ч а н и е: 1. ПЛ – проблемная лекция, ГД – групповая дискуссия; РИ – ролевая иг-

ра; КУ –комбинированный урок 

2. ИНМ – изучение нового материала, КР – контрольная работа, ПР – 

практическая работа, СР-самостоятельная работа (выполнение упражнений в тетради, рабо-

тают с раздаточным материалом, картами), А- анализируют; ФВ – формируют выводы; ЧТ – 

читают текст; ОВ – отвечают на вопросы; ВЗ – выявляют закономерность, РП – работа в па-

рах и др. 

3. Виды контрольно-оценочный деятельности: входная, текущая, тема-

тическая, итоговая. 

  4. Формы контрольно-оценочный деятельности на уроке: (УО – устный 

опрос, КЗ, СЗ – решение количественных, качественных, ситуационных задач, ЛР,ПР – лабо-

раторная, практическая работа, Т – текст, КСР – контрольная самостоятельная работа, КАТ – 

комплексный анализ текста, Ч – выразительное чтение художественных произведений 

наизусть, ТР – творческая работа (рефераты, сообщение, доклад, иллюстрировано-наглядный 

материал, изготовленный учащимися, проект, web-квест). 

 


