
 



 



 

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 96 часов в год (3 часа в неделю)  в 10 классе и на 96 часа в год (3 часа в неделю) в 11 клас-

се. 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 96/3 96/3 

Контрольных работ 1 1 

 

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. 

Рабочая программа 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 контроль-

ные 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 информацию и отображать предметное содержание и 

условия деятельности. 

2) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

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 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

4) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 10 КЛАСС 
ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ (8 ч.) 
Безграничность потребностей человека (1 ч) 
Удовлетворение потребностей людей - условие существования и развития общества 
Экономические блага и ограниченность ресурсов. Альтернатива выбора (1 ч) 
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 
Альтернативные затраты и кривая производственных возможностей (1 ч) 
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 (1 ч) 
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? 
Пути решения проблем экономики (1 ч) 

Решение фундаментальных проблем как основная задача экономической науки 

Предмет экономической науки (1 ч) 
Определение предмета экономической науки. Микроэкономика и макроэкономика как составные части 

экономической теории. Институциональная экономика. Позитивный и нормативный подходы при изучении 

экономики. 

Метод экономической науки. (1 ч) 
Основные экономические понятия, законы и теории, показатели их классификации и способы их определения 

Моделирование экономики (1 ч) 
Понятие экономической модели. Экономические переменные и их. взаимозависимость. Экономические данные. 

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

РЫНОЧАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА (8 ч.) 

Типы и модели хозяйственно-экономических систем (2 ч) 
Понятие и типы хозяйственно-экономических систем. Иерархические системы: традиционная экономика, 

командно-административная система. Рыночные системы: экономика свободной конкуренции, современная 

рыночная экономика. Модели современной рыночной экономики: корпоративная, смешанная, социально-

ориентированная, шведская  

Собственность и экономические интересы как основа современного рынка (2 ч) 
Экономическое и юридическое содержание собственности. Субъекты и объекты собственности. Присвоение: 

сущность и методы. Права собственника.  

Формы собственности в современной рыночной экономике. Государственные и негосударственные формы 

собственности. Преимущества и недостатки различных форм собственности. Преобразования форм 

собственности: национализация, коллективизация, приватизация, разгосударствление. Цели, методы и 

предварительные итоги приватизации в России 

Формы организации общественного производства (2 ч) 
Формы ведения хозяйства. Характеристика натурального хозяйства. Условия возникновения товарного 

производства. Общественное разделение труда. Экономическая обособленность товаропроизводителей. Формы 

товарного производства: простое и капиталистическое. Первоначальное накопление капитала. Товар и его 

свойства. Теории цены товара. Полезность (потребительная стоимость).  Ценность (меновая стоимость). Теории 

цены: трудовая теория стоимости, теория предельной полезности, теория равновесной цены 

Деньги и их роль в современной экономике (2 ч) 
Происхождение денег. Сущность денег. Деньги как мера стоимости, средство обращения, средство сбережения, 

средство платежа, мировые деньги. Уравнение денежного обмена. Законы денежного обращения. 

Механизм функционирования рынка в условиях совершенной конкуренции (16 ч.) 

Рынок: сущность, структура, функции (2 ч) 
Понятие рынка. Структура рынка, функции рынка 

Спрос. Закон спроса. Детерминанты спроса (2 ч) 
Понятие спроса. Закон спроса. Функция спроса. Эффект дохода и эффект замещения. Величина спроса. Неце-

новые факторы, влияющие на спрос. Товары субституты (заменители). Комплементарные товары. Товары Гиф-

фена.  

Эластичность спроса и ее практическое применение (3 ч) 
Понятие эластичности спроса. Виды эластичности. Расчет коэффициентов эластичности. Практическое 

применение эластичности 



 

Предложение товара. Закон предложения. Детерминанты предложения (2 ч) 
Понятие предложения. Закон предложения. Объем предложения. Неценовые факторы, влияющие на 

предложение 

Эластичность предложения (3 ч) 
Понятие эластичности предложения. Факторы эластичности Расчет коэффициентов эластичности 

Рыночноe равновесие (2 ч) 
Равновесная цена и рыночный механизм ее формирования. Влияние на равновесие нерыночных факторов. 

Фактор времени в анализе согласования спроса и предложения. Мгновенное, краткосрочное и долгосрочное 

равновесие 

Теория потребительского поведения (2 ч) 
Спрос и полезность. Теория потребительского поведения. Кардинализм и ординализм. Законы Госсена. Кривые 

безразличия. Бюджетная линия. Излишки потребителя и производителя. Функциональный и 

нефункциональный спрос. Маркетинг 

Механизм функционирования рынка в условиях несовершенной конкуренции (12 ч.) 

Конкуренция: понятие и виды (2 ч) 
Конкуренция, её виды и методы. Ценовая и неценовая конкуренция. Внутриотраслевая и межотраслевая 

конкуренция. Норма прибыли. Совершенная конкуренция. Причины образования монополий 

Совершенная конкуренция (2 ч) 
Характеристика рынка совершенной конкуренции: число фирм, тип товара, входные барьеры, ценовая и 

неценовая конкуренция 

Монополистическая конкуренция (2 ч) 
Характеристика рынка монополистической конкуренции: число фирм, тип товара, входные барьеры, ценовая и 

неценовая конкуренция. Особенности спроса и предложения 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость (2 ч) 
Характеристика олигополистического рынка: число фирм, тип товара, входные барьеры, ценовая и неценовая 

конкуренция. Особенности спроса и предложения 

Монополия. Виды монополий (2 ч) 
Характеристика монополии: число фирм, тип товара, входные барьеры, ценовая и неценовая конкуренция. 

Особенности спроса и предложения. Формы монополистических союзов: картель, синдикат, трест, концерн 

Двойственная роль монополии в экономике и антимонопольная политика государства (2 ч) 
Преимущества и недостатки монополий. Антимонопольное законодательство: его развитие и особенности в 

разных странах 

Фирма. Производство и издержки (16 ч.) 

Издержки: понятие и виды (4 ч) 

Издержки производства и их виды: постоянные, переменные, валовые, средние, предельные, явные и неявные. 

Эффекты масштаба производства: положительный, отрицательный, неизменный. Издержки в краткосрочном и 

долгосрочном периоде 

Доходы и прибыль предприятия (4 ч) 
Доходы предприятия: валовой, средний, предельный. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Теории прибы-

ли: прибавочной стоимости, факторов производства, монопольной прибыли. 

Проблема максимизации прибыли и минимизации убытков фирмы (2 ч) 
Максимизация прибыли и минимизация убытков в условиях совершенной конкуренции. «Золотое правило 

предпринимателя». Проблема банкротства предприятий 

Сущность, сферы и функции предпринимательства (2 ч) 
Сущность, сферы и функции предпринимательства. Способы ведения предпринимательской деятельности: 

индивидуальное предпринимательство и предприятие 

Предприятие и его организационно-правовые формы (4 ч) 
Понятие предприятия и фирмы. Виды предприятий. ОПФ предприятий 

Рынки факторов производства (36 ч.) 

Особенности рынков факторов производства (2 ч) 
Особенности рынков факторов производства. Спрос на факторы производства. Особенности предложения 

экономических ресурсов. Технологический выбор предприятия. Изокванта. Карта изоквант. Изокоста 

Рынок труда и заработная плата (12 ч) 
Особенности труда как фактора производства. Спрос на труд. Неценовые факторы спроса. Предложение труда. 
Эффект дохода и эффект замещения. Равновесие на рынке труда. Влияние на рынок труда государства и 

профсоюзов. Заработная плата и её виды: номинальная, располагаемая, реальная. Формы заработной платы: 

повременная и сдельная 

Рынок капитала и процент (10 ч) 
Понятие капитала в экономической теории. Капитал как фактор производства. Кругооборот и оборот капитала. 

Спрос на капитальные блага, услуги капитала и заемные средства. Предложение на рынке капитальных благ, 

услуг капитала, заемных средств. Рынок средств производства, услуг капитала, заемных средств. Номинальная 

и реальная ставка процента. Дисконтирование и принятие инвестиционных решений 

Рынок земли. Арендная плата и цена земли (6 ч) 



 

Особенности спроса и предложения на рынке земли. Равновесие на земельном рынке Особенности земельных 

отношений. Землевладение и землепользование. Земельная рента и ее виды: дифференциальная I и II вида, 

абсолютная, монопольная. Арендная плата и цена земли. Номинальная и реальная ставка процента. 

Дисконтирование и принятие инвестиционных решений. 

Особенности формирования рынков факторов производства в России (6 ч) 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 11 КЛАСС 

Макроэкономика (2 ч) 
Предмет и методы макроэкономики. Макроэкономические модели 

Национальная экономика (22 ч) 

Национальная экономика: структура и основные результаты (6 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. Чистый внутренний продукт. Национальный доход. Личный располагаемый доход. 

Национальное богатство. Номинальный и реальный ВВП. Индекс потребительских цен (индекс Ласпейреса), 

дефлятор (индекс Паше), индекс Фишера 

Эффективность и равновесие на макроэкономическом уровне (4 ч) 
Экономическая эффективность и её показатели. Производительность труда, фондоотдача, фондоёмкость, 

материалоотдача, материалоёмкость. Парето-эффективность. Классическая теория макроэкономического 

равновесия. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие в модели "AD-AS". 

Экономический рост: понятие, типы, факторы (4 ч) 
Определение и измерение экономического роста. Факторы и типы экономического роста. Научно-технический 

прогресс как внешний фактор экономического роста 

Цикличность экономического развития (4 ч) 

Причины возникновения; характерные черты и периодичность циклов. Классические промышленные циклы, 

циклы Китчина и "длинные волны" Кондратьева. Особенности современных циклов и кризисов. Антикризисное 

регулирование экономики. 

Безработица. Политика занятости (4 ч) 
Макроэкономическая нестабильность и безработица. Виды, причины, последствия безработицы. Закон Оукена. 

Кривая Филипса. Политика государства в сфере занятости. Флексибилизация рынка труда 

Финансовая система (32 ч) 

Понятие и типы денежных систем (4 ч) 
Денежная система. Эволюция денежных систем. Наличный и безналичный денежный оборот. Элементы 

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

Денежный рынок и его особенности (4 ч) 
Спрос на деньги и их предложение. Равновесие на денежном рынке. Мультипликационное расширение 

банковских депозитов 

Денежно-кредитная система государства (4 ч) 
Кредитная система. Кредит и его виды: банковский, коммерческий, потребительский, ипотечный, ломбардный, 

государственный, международный. Значение кредита в экономике. Кредитно-финансовые учреждения. 

Банковская система. Основные направления деятельности Центрального банка. Операции коммерческого 

банка: активные, пассивные, забалансовые. Финансовые услуги: лизинг, факторинг, траст 

Монетарная политика государства (4 ч) 
Мполитика государства. Учетная ставка Центрального банка. Норма банковского резерва. Операции на 

открытом рынке 

Рынок ценных бумаг (4 ч) 
Сущность и основные виды ценных бумаг. Акции обыкновенные и привилегированные. Облигация. Вексель. 

Депозитный сертификат. Структура, организация и основные функции рынка ценных бумаг. Первичный и 

вторичный рынок. Организованный и неорганизованный рынок. Фондовые биржи и их роль в экономике. 

Кассовые и срочные операции. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка 

ценных бумаг. 

Инфляция: понятие, виды, причины (4 ч) 
Сущность, виды и причины инфляции. Ползучая, галопирующая и гиперинфляция. Ожидаемая и неожидаемая 

инфляция. Явная и скрытая. Инфляция спроса и инфляция издержек. Монетарные и немонетарные концепции 

инфляции. 

Антиинфляционная политика государства (4 ч) 
Социально-экономические последствия инфляции. Инфляция и безработица: кривая Филлипса. Эффект Танзи-

Оливейра. Инфляционные ожидания. Эффект Пигу. Антиинфляционная политика государства. Дефляционная 

политика и политика доходов 



 

Финансовая система государства. (4 ч) 
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 (12ч) 

Сущность, виды и функции налогов (4 ч) 
Налоги и их виды. Налоговая система. Принципы налогообложения. Функции налогов 

Фискальная политика государства (4 ч) 
Дискреционная и недискреционная (автоматическая) фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. 

Экспансионистская и рестриктивная политика. Кривая Лаффера. Временные лаги 

Доходы населения и социальная политика государства 
Доходы населения и источники их формирования. Номинальный, располагаемый реальный доходы. Проблема 

измерения неравенства в распределении доходов. Эгалитарный, роулсианский, утилитарный, рыночный 

подход. Кривая Лоренца, коэффициент Джини, децильный коэффициент. Государственная политика 

перераспределения доходов 

Государство и его роль в экономике (4ч) 
Объективные предпосылки государственного регулирования экономики. Производство общественных благ. 

Трансакционные издержки. Положительные и отрицательные экстерналии. Экономические функции 

государства. Государственное регулирование экономики: основные цели и инструменты. Государственное 

планирование и программирование национальной экономики в рыночных странах. Индикативное 

планирование. Границы государственного регулирования 

Международные аспекты экономической теории (12 ч) 
Сущность и объективные основы формирования мирового хозяйства. Международное разделение труда. 

Интернационализация хозяйственной жизни. Международная экономическая интеграция. Мировая торговля. 

Теории международной торговли. Показатели участия страны в международной торговле. Коэффициент 

экспортной и импортной специализации. Сальдо внешнеторгового баланса. Государственное регулирование 

торговли. Протекционизм. Фритредерство. Международная миграция капитала. Причины миграции капитала. 

Ссудная и предпринимательская форма. Прямые и портфельные инвестиции. Последствия миграции. 

Международная миграция рабочей силы. Виды миграции: безвозвратная, временная, 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. 

Обобщение и повторение (10 ч) 
Решение задач, решение прототипов заданий ЕГЭ 

Итоговый контроль (2 ч) 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2017-18 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2018-2019 

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) Райзберг, 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; терминологические элементы; 

задания тестового типа. 



 

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 экономические задачи, тестовые и 

графические задания. 

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

просов для итогового контроля. 

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 

логической последовательности, ли-

тературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной 

последовательности; 

- 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 ма-

териала; 

- допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может испра-

вить при наводящих вопросах учите-

ля; 

- отсутствие ответа 

Словарный (терми-

нологический) дик-

тант 

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-

от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 



 

ным ответом «3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Дифференцирован-

ный тест составлен 

из вопросов на 

уровне «ученик дол-

жен» (обязательная 

часть) и «ученик 

может» (дополни-

тельная 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 сложно-

сти 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 рабо-

та с развернутыми 

ответами 

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 

 

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-

степенными; 

 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 2017-18 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 потребностей челове-

ка. 

1 Удовлетворение потребностей людей - условие су-

ществования и развития общества. 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их класси-

фикации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории. 

2 Экономические блага и ограничен-

ность ресурсов. Альтернатива выбора 

1 Ресурсы для развития экономики. Свободные блага и 

экономические блага, Трудовые ресурсы, капитал и 

природные ресурсы как необходимые условия про-

изводства благ. Ресурсы и факторы производства, их 

единство и различия. Факторы производства и созда-

ваемые ими доходы. Значение эффективности ис-

пользования ресурсов для развития экономики. 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории, определять экономические показатели. 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

3 Альтернативные затраты и кривая 

производственных возможностей 

1 Оптимальное сочетание производства средств про-

изводства и потребительских товаров. Максимиза-

ция результата производства благ при данных затра-

тах 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 про-

изводства и потребительских товаров. 

Выпускник научится:ь основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды. 

Владеть современными методами сбора, обра-

ботки  и анализа экономических и социальных 

данных. 

4 Фундаментальные проблемы эконо-

мики   

1 Фундаментальные проблемы экономики: что произ-

водить? как производить? и для кого производить? 

Ограниченность факторов производства и три фун-

даментальные проблемы экономики: что произво-

дить? как производить? и для кого производить?  

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их класси-

фикации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории.  
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5 

 

Пути решения проблем экономики 1 Решение фундаментальных проблем как основная 

задача экономической науки. 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их класси-

фикации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории.  

6 Предмет экономической науки 1 Определение предмета экономической науки. Мик-

роэкономика и макроэкономика как составные части 

экономической теории. Институциональная эконо-

мика. Позитивный и нормативный подходы при изу-

чении экономики. 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории 

7 Метод экономической науки.  1 Основные экономические понятия, законы и теории, 

показатели их классификации и способы их опреде-

ления. 

 

Выпускник научится:ь основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории 

8 Моделирование экономики 1 Понятие экономической модели. Экономические 

переменные и их. взаимозависимость. Экономиче-

ские данные. Размерность экономических величин. 

Потоки и запасы. Номинальные и реальные величи-

ны. Индексы. 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории 

Раздел II РЫНОЧАЯ СИСТЕМА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. СМЕШАННАЯ ЭКОНОМИКА (8 ч.) 

9 Типы и модели хозяйственно-

экономических систем 

2 Понятие и типы хозяйственно-экономических си-

стем. Иерархические системы: традиционная эконо-

мика, командно-административная система. Рыноч-

ные системы: экономика свободной конкуренции, 

современная рыночная экономика. Модели совре-

менной рыночной экономики: корпоративная, сме-

шанная, социально-ориентированная, шведская. 

 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. 

Владеть современными методами сбора, обра-

ботки  и анализа экономических и социальных 

данных. 

10 Собственность и экономические инте-

ресы как основа современного рынка 

2 Экономическое и юридическое содержание соб-

ственности. Субъекты и объекты собственности. 

Присвоение: сущность и методы. Права собственни-

ка.  

Формы собственности в современной рыночной эко-

номике. Государственные и негосударственные 

формы собственности. Преимущества и недостатки 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории Владеть современными методами сбора, 

обработки  и анализа экономических и социаль-
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различных форм собственности. Преобразования 

форм собственности: национализация, коллективи-

зация, приватизация, разгосударствление. Цели, ме-

тоды и предварительные итоги приватизации в Рос-

сии. 

ных данных. 

11 Формы организации общественного 

производства 

2 Формы ведения хозяйства. Характеристика нату-

рального хозяйства. Условия возникновения товар-

ного производства. Общественное разделение труда. 

Экономическая обособленность товаропроизводите-

лей. Формы товарного производства: простое и ка-

питалистическое. Первоначальное накопление капи-

тала. Товар и его свойства. Теории цены товара. По-

лезность (потребительная стоимость).  Ценность 

(меновая стоимость). Теории цены: трудовая теория 

стоимости, теория предельной полезности, теория 

равновесной цены 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории 

12 Деньги и их роль в современной эко-

номике 

2 Происхождение денег. Сущность денег. Деньги как 

мера стоимости, средство обращения, средство сбе-

режения, средство платежа, мировые деньги. Урав-

нение денежного обмена. Законы денежного обра-

щения.  

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

Раздел III Механизм функционирования рынка в условиях совершенной конкуренции (16 ч.) 

13 Рынок: сущность, структура, функции 2 Понятие рынка. Структура рынка, функции рынка Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического исследо-

вания 

14 Спрос. Закон спроса. Детерминанты 

спроса 

2 Понятие спроса. Закон спроса. Функция спроса. Эф-

фект дохода и эффект замещения. Величина спроса. 

Неценовые факторы, влияющие на спрос. Товары 

субституты (заменители). Комплементарные товары. 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 
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Товары Гиффена.  

 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

15 Эластичность спроса и ее практиче-

ское применение 

3 Понятие эластичности спроса. Виды эластичности. 

Расчет коэффициентов эластичности. Практическое 

применение эластичности 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

16 Предложение товара. Закон предло-

жения. Детерминанты предложения 

2 Понятие предложения. Закон предложения. Объем 

предложения. Неценовые факторы, влияющие на 

предложение.  

 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

17 Эластичность предложения 3 Понятие эластичности предложения. Факторы эла-

стичности Расчет коэффициентов эластичности 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

18 Рыночноe равновесие. 2 Равновесная цена и рыночный механизм ее форми-

рования. Влияние на равновесие нерыночных факто-

ров. Фактор времени в анализе согласования спроса 

и предложения. Мгновенное, краткосрочное и дол-

госрочное равновесие. 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории;Уметь 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-
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 ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

19 Теория потребительского поведения 2 Спрос и полезность. Теория потребительского пове-

дения. Кардинализм и ординализм. Законы Госсена. 

Кривые безразличия. Бюджетная линия. Излишки 

потребителя и производителя. Функциональный и 

нефункциональный спрос. Маркетинг. 

 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

Раздел IV Механизм функционирования рынка в условиях несовершенной конкуренции (12 ч.) 

20 Конкуренция: понятие и виды 2 Конкуренция, её виды и методы. Ценовая и нецено-

вая конкуренция. Внутриотраслевая и межотрасле-

вая конкуренция. Норма прибыли. Совершенная 

конкуренция. Причины образования монополий.  

 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории Владеть современными методами сбора, 

обработки  и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

21 Совершенная конкуренция 2 Характеристика рынка совершенной конкуренции: 

число фирм, тип товара, входные барьеры, ценовая и 

неценовая конкуренция 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории Владеть современными методами сбора, 

обработки  и анализа экономических и социаль-

ных данных. 
22 Монополистическая конкуренция 2 Характеристика рынка монополистической конку-

ренции: число фирм, тип товара, входные барьеры, 

ценовая и неценовая конкуренция. Особенности 

спроса и предложения. 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории Владеть современными методами сбора, 

обработки  и анализа экономических и социаль-

ных данных. 
23 Олигополия. Олигополистическая вза- 2 Характеристика олигополистического рынка: число Выпускник научится: основные экономические 
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имозависимость фирм, тип товара, входные барьеры, ценовая и неце-

новая конкуренция. Особенности спроса и предло-

жения. 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории Владеть современными методами сбора, 

обработки  и анализа экономических и социаль-

ных данных. 
24 Монополия. Виды монополий 2 Характеристика монополии: число фирм, тип товара, 

входные барьеры, ценовая и неценовая конкуренция. 

Особенности спроса и предложения. Формы моно-

полистических союзов: картель, синдикат, трест, 

концерн. 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории Владеть современными методами сбора, 

обработки  и анализа экономических и социаль-

ных данных. 
25 Двойственная роль монополии в эко-

номике и антимонопольная политика 

государства. 

2 Преимущества и недостатки монополий. Антимоно-

польное законодательство: его развитие и особенно-

сти в разных странах. 
 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории Владеть современными методами сбора, 

обработки  и анализа экономических и социаль-

ных данных. 
Раздел V Фирма. Производство и издержки (16 ч.) 

26 Издержки: понятие и виды 4 Издержки производства и их виды: постоянные, пе-

ременные, валовые, средние, предельные, явные и 

неявные. Эффекты масштаба производства: положи-

тельный, отрицательный, неизменный. Издержки в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методами экономической теории, умени-

ями расчёта экономических показателей 

27 Доходы и прибыль предприятия 4 Доходы предприятия: валовой, средний, предель-

ный. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Тео-

рии прибыли: прибавочной стоимости, факторов 

производства, монопольной прибыли. 

 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-
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воды; 

Владеть методами экономической теории, умени-

ями расчёта экономических показателей 

28 Проблема максимизации прибыли и 

минимизации убытков фирмы 

2 Максимизация прибыли и минимизация убытков в 

условиях совершенной конкуренции. «Золотое пра-

вило предпринимателя». Проблема банкротства 

предприятий. 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методами экономической теории, умени-

ями расчёта экономических показателей 

29 Сущность, сферы и функции предпри-

нимательства. 

2 Сущность, сферы и функции предпринимательства. 

Способы ведения предпринимательской деятельно-

сти: индивидуальное предпринимательство и пред-

приятие.  

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории 

30 Предприятие и его организационно-

правовые формы 

4 Понятие предприятия и фирмы. Виды предприятий. 

ОПФ предприятий 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

анализировать и интерпретировать данные отече-

ственной и зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических 

показателей 

Раздел VI Рынки факторов производства (36 ч.) 

31 Особенности рынков факторов произ-

водства 

2 Особенности рынков факторов производства. Спрос 

на факторы производства. Особенности предложе-

ния экономических ресурсов. Технологический вы-

бор предприятия. Изокванта. Карта изоквант. Изоко-

ста 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории Владеть современными методами сбора, 

обработки  и анализа экономических и социаль-

ных данных. 
32 Рынок труда и заработная плата. 12 Особенности труда как фактора производства. Спрос 

на труд. Неценовые факторы спроса. Предложение 

труда. Эффект дохода и эффект замещения. Равно-

весие на рынке труда. Влияние на рынок труда госу-

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 
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дарства и профсоюзов. Заработная плата и её виды: 

номинальная, располагаемая, реальная. Формы зара-

ботной платы: повременная и сдельная 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методами экономической теории, умени-

ями расчёта экономических показателей 

33 Рынок капитала и процент 10 Понятие капитала в экономической теории. Капитал 

как фактор производства. Кругооборот и оборот ка-

питала. Спрос на капитальные блага, услуги капита-

ла и заемные средства. Предложение на рынке капи-

тальных благ, услуг капитала, заемных средств. Ры-

нок средств производства, услуг капитала, заемных 

средств. Номинальная и реальная ставка процента. 

Дисконтирование и принятие инвестиционных ре-

шений. 

 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методами экономической теории, умени-

ями расчёта экономических показателей 

34 Рынок земли. Арендная плата и цена 

земли 

6 Особенности  спроса и предложения на рынке земли. 

Равновесие на земельном рынке Особенности зе-

мельных отношений. Землевладение и землепользо-

вание. Земельная рента и ее виды: дифференциаль-

ная I и II вида, абсолютная, монопольная. Арендная 

плата и цена земли. Номинальная и реальная ставка 

процента. Дисконтирование и принятие инвестици-

онных решений. 

 

Выпускник научится:основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методами экономической теории, умени-

ями расчёта экономических показателей 

35 Особенности формирования рынков 

факторов производства в России 

6  Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории Владеть современными методами сбора, 

обработки  и анализа экономических и социаль-

ных данных. 
Итого   96 часа 
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Приложение 2 

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма органи-

зации учебных 

занятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Домашнее 

задание 

Вид Форма 
1  Безграничность потребно-

стей человека. 

1 КУ ИНМ, ОВ входная УО, СЗ  

2  Экономические блага и 

ограниченность ресурсов. 

Альтернатива выбора 

1 КУ ИНМ, ОВ входная 

текущая 

УО, КЗ, 

Кр 

 

3  Альтернативные затраты и 

кривая производственных 

возможностей 

1 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО, КЗ, 

Кр 

 

4  Фундаментальные про-

блемы экономики   

1 КУ ИНМ, ОВ текущая УО 

СЗ 

 

5 

 
 Пути решения проблем 

экономики 

1 КУ ИНМ, ОВ тематическая УО 

СЗ 

 

6  Предмет экономической 

науки 

1 КУ ИНМ, ОВ текущая УО 

СЗ 

 

7  Метод экономической 

науки.  

1 КУ ИНМ, ОВ, КР входная 

текущая 

УО 

СЗ,  

ТР 

8  Моделирование экономики 1 КУ ИНМ, ОВ  УО, СЗ  
9  Типы и модели хозяй-

ственно-экономических 

систем 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО, СЗ,  ТР 

10  Собственность и экономи-

ческие интересы как осно-

ва современного рынка  

2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная 

текущая 

УО, СЗ,  ТР 

11  Формы организации обще-

ственного производства  

3 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО, СЗ, 

КЗ 
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12  Деньги и их роль в совре-

менной экономике 

3 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО, СЗ, 

КЗ 

 

13  Спрос. Закон спроса. Де-

терминанты спроса 

2 КУ ИНМ, ПР входная теку-

щая 

УО, СЗ, 

КЗ 

 

14  Эластичность спроса и ее 

практическое применение 

3 КУ ИНМ, ОВ, КР тематическая  УО, СЗ, 

КЗ 

 

15  Предложение товара. За-

кон предложения. Детер-

минанты предложения 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО, СЗ, 

КЗ 

 

16  Эластичность предложе-

ния 

3 КУ ИНМ, ОВ, КР тематическая УО, СЗ, 

КЗ 

 

17  Рыночноe равновесие. 2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая 

УО, СЗ, 

КЗ 

 

18  Теория потребительского 

поведения 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР тематическая УО, СЗ  

19  Сущность, сферы и функ-

ции предпринимательства. 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР тематическая УО, СЗ,  ТР 

20  Предприятие и его органи-

зационно-правовые формы 

4 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая  

УО, СЗ,  ТР 

21  Издержки: понятие и виды 4 КУ ИНМ, ОВ, КР тематическая УО, СЗ, 

КЗ 

 

22  Доходы и прибыль пред-

приятия 

4 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО, СЗ, 

КЗ 

 

23  Проблема максимизации 

прибыли и минимизации 

убытков фирмы 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО, СЗ, 

КЗ 

 

24  Конкуренция: понятие и 

виды 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая  

УО, СЗ  

25  Совершенная конкуренция 2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая 

УО, СЗ  

26  Монополистическая кон-

куренция 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая 

УО, СЗ  

27  Олигополия. Олигополи-

стическая взаимозависи-

мость 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая 

УО, СЗ  

28  Монополия. Виды моно- 2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку- УО, СЗ  
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полий щая 
29  Двойственная роль моно-

полии в экономике и ан-

тимонопольная политика 

государства. 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР тематическая УО, СЗ  

30  Особенности рынков фак-

торов производства 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная УО, СЗ  

31  Рынок труда и заработ-

ная плата. 

1. Особенности рынка тру-

да 

 

 

 

2 

КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая 

УО, СЗ  

  2. Спрос на рынке труда 2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая 

УО, СЗ  

  3. Предложение труда 2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая 

УО, СЗ  

  4. Равновесие на рынке 

труда 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая  

УО, СЗ, 

КЗ 

 

  5.Заработная плата: поня-

тие, виды, факторы 

4 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая  

УО, СЗ, 

КЗ 

 

32  Рынок капитала и про-

цент. 

1. Понятие капитала и его 

виды 

 

 

 

4 

КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая  

УО, СЗ, 

КЗ 

 

  2. Спрос на капитал 1 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая  

УО, СЗ  

  3. Предложение капитала 1 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая  

УО, СЗ  

  4. Рыночное равновесие на 

рынке капитала 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая  

УО, СЗ, 

КЗ 

 

  5. Доход на капитал 2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая  

УО, СЗ, 

КЗ 

 

33  Рынок земли. Арендная 

плата и цена земли 

1. Особенности земли как 

фактора производства 

 

 

 

 

1 

КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая  

УО, СЗ  

  2. Спрос и предложение на 3 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку- УО, СЗ  
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земельном рынке щая  
  3. Арендная плата и цена 

земли 

2 КУ ИНМ, ОВ, КР входная теку-

щая  

УО, СЗ, 

КЗ 

 

34  Особенности формирова-

ния рынков факторов про-

изводства в России 

6 КУ ИНМ, ОВ, КР итоговая  УО, СЗ,  ТР 

П р и м е ч а н и е: 1. ПЛ – проблемная лекция, ГД – групповая дискуссия; РИ – ролевая игра; КУ –комбинированный урок 

2. ИНМ – изучение нового материала, КР – контрольная работа, ПР – практическая работа, СР-самостоятельная работа 

(выполнение упражнений в тетради, работают с раздаточным материалом, картами), А- анализируют; ФВ – формируют выводы; ЧТ – чита-

ют текст; ОВ – отвечают на вопросы; ВЗ – выявляют закономерность, РП – работа в парах и др. 

3. Виды контрольно-оценочный деятельности: входная, текущая, тематическая, итоговая. 

  4. Формы контрольно-оценочный деятельности на уроке: (УО – устный опрос, КЗ, СЗ – решение количественных, каче-

ственных, ситуационных задач, ЛР,ПР – лабораторная, практическая работа, Т – текст, КСР – контрольная самостоятельная работа, КАТ – 

комплексный анализ текста, Ч – выразительное чтение художественных произведений наизусть, ТР – творческая работа (рефераты, сообще-

ние, доклад, иллюстрировано-наглядный материал, изготовленный учащимися, проект, web-квест). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-19 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 макроэкономики. Макроэкономи-

ческие модели 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их класси-

фикации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории.  

Национальная экономика (22 ч) 

2 
Национальная экономика: структура и 

основные результаты 

. 

 

6 
Общественное воспроизводство и его виды. Модели 

общественного воспроизводства: Ф. Кенэ, К. Маркса, 

товарно-денежных потоков. Структура национальной 

экономики и структурная политика государства. Си-

стема национальных счетов и её показатели. Валовой 

внутренний продукт (ВВП), валовой национальный 

продукт (ВНП) и методы их расчета. Чистый внут-

ренний продукт. Национальный доход. Личный рас-

полагаемый доход. Национальное богатство. Номи-

нальный и реальный ВВП. Индекс потребительских 

цен (индекс Ласпейреса), дефлятор (индекс Паше), 

индекс Фишера. 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. 

Владеть современными методами сбора, обра-

ботки  и анализа экономических и социальных 

данных. 

3 
Эффективность и равновесие на макро-

экономическом уровне 

 

4 
Экономическая эффективность и её показатели. Про-

изводительность труда, фондоотдача, фондоёмкость, 

материалоотдача, материалоёмкость. Парето-

эффективность. Классическая теория макроэкономи-

ческого равновесия. Совокупный спрос и факторы, 

его определяющие. Совокупное предложение. Макро-

экономическое равновесие в модели "AD-AS". 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории, определять экономические показатели. 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 



 30 

4 Экономический рост: понятие, типы, 

факторы   

4 Определение и измерение экономического роста. 

Факторы и типы экономического роста. Научно-

технический прогресс как внешний фактор экономи-

ческого роста. 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их класси-

фикации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории.  

Владеть современными методами сбора, обра-

ботки  и анализа экономических и социальных 

данных. 

5 

 

Цикличность экономического разви-

тия 

4 
Причины возникновения; характерные черты и пери-

одичность циклов. Классические промышленные 

циклы, циклы Китчина и "длинные волны" Кондрать-

ева. Особенности современных циклов и кризисов. 

Антикризисное регулирование экономики. 

 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их класси-

фикации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории.  

Владеть современными методами сбора, обра-

ботки  и анализа экономических и социальных 

данных. 

6 Безработица. Политика занятости 4 
Макроэкономическая нестабильность и безработица. 

Виды, причины, последствия безработицы. Закон 

Оукена. Кривая Филипса. Политика государства в 

сфере занятости. Флексибилизация рынка труда. 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их класси-

фикации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории.  

Владеть современными методами сбора, обра-

ботки  и анализа экономических и социальных 

данных. 

Финансовая система (32 ч) 

7 Понятие и типы денежных систем  4 
Денежная система. Эволюция денежных систем. 

Наличный и безналичный денежный оборот. Элемен-

ты денежной системы. Денежная масса и ее структу-

ра. Денежные агрегаты.  

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории 

Владеть современными методами сбора, обра-

ботки  и анализа экономических и социальных 

данных. 

8 Денежный рынок и его особенности 4 Спрос на деньги и их предложение. Равновесие на 

денежном рынке. Мультипликационное расширение 

банковских депозитов.  

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 
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Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории 

Владеть современными методами сбора, обра-

ботки  и анализа экономических и социальных 

данных. 

9 Денежно-кредитная система государ-

ства 

4 
Кредитная система. Кредит и его виды: банковский, 

коммерческий, потребительский, ипотечный, лом-

бардный, государственный, международный. Значе-

ние кредита в экономике. Кредитно-финансовые 

учреждения. Банковская система. Основные направ-

ления деятельности Центрального банка. Операции 

коммерческого банка: активные, пассивные, забалан-

совые. Финансовые услуги: лизинг, факторинг, траст 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории. 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач. 

Владеть современными методами сбора, обра-

ботки  и анализа экономических и социальных 

данных. 

10 Монетарная политика государства 4 
Мполитика государства. Учетная ставка Центрально-

го банка. Норма банковского резерва. Операции на 

открытом рынке.  

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

применять экономические термины, законы и 

теории Владеть современными методами сбора, 

обработки  и анализа экономических и социаль-

ных данных. 

11 Рынок ценных бумаг 4 Сущность и основные виды ценных бумаг. Акции 

обыкновенные и привилегированные. Облигация. 

Вексель. Депозитный сертификат. Структура, орга-

низация и основные функции рынка ценных бумаг. 

Первичный и вторичный рынок. Организованный и 

неорганизованный рынок. Фондовые биржи и их 

роль в экономике. Кассовые и срочные операции. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных бумаг. 

Выпускник научится: основные экономические 

понятия, законы и теории, показатели их клас-

сификации и способы их определения. 

Выпускник получит возможность научиться:  

применять экономические термины, законы и 

теории 

Владеть современными методами сбора, обработ-

ки  и анализа экономических и социальных дан-

ных. 

12 Инфляция: понятие, виды, причины. 4 
Сущность, виды и причины инфляции. Ползучая, га-

лопирующая и гиперинфляция. Ожидаемая и неожи-

даемая инфляция. Явная и скрытая. Инфляция спроса 

и инфляция издержек. Монетарные и немонетарные 

концепции инфляции. 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-
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дования 

13 Антиинфляционная политика государ-

ства 

4 Социально-экономические последствия инфляции. 

Инфляция и безработица: кривая Филлипса. Эффект 

Танзи-Оливейра. Инфляционные ожидания. Эффект 

Пигу. Антиинфляционная политика государства. 

Дефляционная политика и политика доходов. 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

14 Финансовая система государства. 4 
Сущность, структура и функции финансов. Финансо-

вая система. Государственный бюджет и его структу-

ра. Бюджетный дефицит и способы его финансирова-

ния. Проблема сбалансированности государственного 

бюджета. Государственный долг и его экономические 

последствия. 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

Налоги и налогообложение (12ч) 

15 Сущность, виды и функции налогов. 4 
Налоги и их виды. Налоговая система. Принципы 

налогообложения. Функции налогов. 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

16 Фискальная политика государства  4 
Дискреционная и недискреционная (автоматическая) 

фискальная политика. Встроенные стабилизаторы. 

Экспансионистская и рестриктивная политика. Кри-

вая Лаффера. Временные лаги. 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-
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дования 

17 Доходы населения и социальная поли-

тика государства 

4 
Доходы населения и источники их формирования. 

Номинальный, располагаемый реальный доходы. 

Проблема измерения неравенства в распределении 

доходов. Эгалитарный, роулсианский, утилитарный, 

рыночный подход. Кривая Лоренца, коэффициент 

Джини, децильный коэффициент. Государственная 

политика перераспределения доходов. 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

Государство и его роль в экономике (4ч)   
 

18 Государство и его роль в экономике 4 
Объективные предпосылки государственного регули-

рования экономики. Производство общественных 

благ. Трансакционные издержки. Положительные и 

отрицательные экстерналии. Экономические функции 

государства. Государственное регулирование эконо-

мики: основные цели и инструменты. Государствен-

ное планирование и программирование национальной 

экономики в рыночных странах. Индикативное пла-

нирование. Границы государственного регулирова-

ния. 

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться:  

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 

Международные аспекты экономической теории (12 ч) 

19 Международные аспекты экономиче-

ской теории 

12 
Сущность и объективные основы формирования ми-

рового хозяйства. Международное разделение труда. 

Интернационализация хозяйственной жизни. Между-

народная экономическая интеграция. Мировая тор-

говля. Теории международной торговли. Показатели 

участия страны в международной торговле. Коэффи-

циент экспортной и импортной специализации. Саль-

до внешнеторгового баланса. Государственное регу-

лирование торговли. Протекционизм. Фритредерство. 

Международная миграция капитала. Причины мигра-

ции капитала. Ссудная и предпринимательская фор-

ма. Прямые и портфельные инвестиции. Последствия 

миграции. Международная миграция рабочей силы. 

Виды миграции: безвозвратная, временная, сезонная, 

маятниковая, нелегальная. Причины и последствия 

миграции рабочей силы. Международная валютная 

система, её развитие и современное состояние Ва-

Выпускник научится: основные понятия, катего-

рии и инструменты экономической теории; 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять выбор инструментальных средств 

для обработки экономических данных в соответ-

ствии с поставленной задачей, анализировать ре-

зультат расчётов и обосновывать полученные вы-

воды; 

Владеть методологией экономического иссле-

дования 
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лютный курс: девизный и обменный. Паритет покупа-

тельной способности валюты. Системы обменных 

курсов: плавающий и фиксированный курс валюты. 

Девальвация и ревальвация. Влияние изменения курса 

на национальную экономику. Регулирование валют-

ного курса Центральным банком. Валютные интер-

венции. 

Повторение и контроль (12ч) 

 Обобщение и повторение 10 
Решение задач, решение прототипов заданий ЕГЭ. 

Выпускник научится: анализировать, решать за-

дачи, применять теорию на практике 

 Итоговый контроль 2 
 

 

Итого   96 часа 
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Приложение 4 

VI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018-19 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количе-

ство часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма орга-

низации 

учебных за-

нятий 

Основные виды 

учебной дея-

тельности 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Домашнее 

задание 

Вид Форма 

1  Макроэкономика как наука 2 КУ ИНМ, ОВ входная УО, СЗ  
2  Национальная экономика: струк-

тура и основные результаты 

 

6 КУ ИНМ, ОВ,Кр входная 

текущая 

УО, КЗ, 

Кр,  

Тр 

3  Эффективность и равновесие на 

макроэкономическом уровне 

 

4 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО, КЗ, 

Кр 

ТР 

4  Экономический рост: понятие, 

типы, факторы   

4 КУ ИНМ, ОВ, Кр текущая УО 

СЗ, Кз,  

ТР 

5 

 
 Цикличность экономического 

развития 

4 КУ ИНМ, ОВ, Кр тематическая УО 

СЗ,  

ТР 

6  Безработица. Политика занятости 4 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО 

СЗ, ТР 

ТР 

7  Понятие и типы денежных си-

стем 

4 КУ ИНМ, ОВ, КР входная 

текущая 

УО 

СЗ,  

ТР 

8  Денежный рынок и его особен-

ности 

4 КУ ИНМ, ОВ входная 

текущая 

УО, СЗ ТР 

9  Денежно-кредитная система гос-

ударства 

4 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО, СЗ,  ТР 

10  Монетарная политика государ-

ства 

4 КУ ИНМ, ОВ, КР входная 

текущая 

УО, СЗ, 

КЗ,ТР 

ТР 
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11  Рынок ценных бумаг 4 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО, СЗ, 

КЗ 

ТР 

12  Инфляция: понятие, виды, при-

чины. 

4 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО, СЗ, 

КЗ 

ТР 

13  Антиинфляционная политика 

государства 

4 КУ ИНМ, ПР входная текущая УО, СЗ, 

КЗ 

ТР 

14  Финансовая система государства. 4 КУ ИНМ, ОВ, КР тематическая  УО, СЗ, 

КЗ 

ТР 

15  Сущность, виды и функции нало-

гов. 

4 КУ ИНМ, ОВ, КР текущая УО, СЗ, 

КЗ 

ТР 

16  Фискальная политика государ-

ства 

4 КУ ИНМ, ОВ, КР тематическая УО, СЗ, 

КЗ 

ТР 

17  Доходы населения и социальная 

политика государства 

4 КУ ИНМ, ОВ, КР входная текущая УО, СЗ, 

КЗ 

ТР 

18  Государство и его роль в эконо-

мике 

4 КУ ИНМ, ОВ, КР тематическая УО, СЗ ТР 

19  Международные аспекты эконо-

мической теории 

12 КУ ИНМ, ОВ, КР тематическая УО, СЗ, 

ТР 

ТР 

20      тематическая КЗ,СЗ, 

ОВ,  

 

21      итоговая КСР  

П р и м е ч а н и е: 1. ПЛ – проблемная лекция, ГД – групповая дискуссия; РИ – ролевая игра; КУ –комбинированный урок 

2. ИНМ – изучение нового материала, КР – контрольная работа, ПР – практическая работа, СР-самостоятельная работа 

(выполнение упражнений в тетради, работают с раздаточным материалом, картами), А- анализируют; ФВ – формируют выводы; ЧТ – чита-

ют текст; ОВ – отвечают на вопросы; ВЗ – выявляют закономерность, РП – работа в парах и др. 

3. Виды контрольно-оценочный деятельности: входная, текущая, тематическая, итоговая. 

  4. Формы контрольно-оценочный деятельности на уроке: (УО – устный опрос, КЗ, СЗ – решение количественных, каче-

ственных, ситуационных задач, ЛР,ПР – лабораторная, практическая работа, Т – текст, КСР – контрольная самостоятельная работа, КАТ – 

комплексный анализ текста, Ч – выразительное чтение художественных произведений наизусть, ТР – творческая работа (рефераты, сообще-

ние, доклад, иллюстрировано-наглядный материал, изготовленный учащимися, проект, web-квест). 


