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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения экономики должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

9) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

Метапредметныерезультатыосвоения экономики должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3)  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 
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5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного отношения к 

чужой собственности; 

3) сформированность 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; 

4) владение 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; 

5) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

6) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

7) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и 

в мире. 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства.
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5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

10 класс 

Название раздела и темы Кол-во 

часов 

Раздел I. Введение 

Тема 1. Предмет и метод экономической 

теории 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. 

Смешанная экономика 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное 

равновесие 

 

5 

7 

 

4 

Раздел II. Микроэкономика - 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

Тема 5. Поведение потребителя 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры 

Тема 8. Рынки факторов производства и 

распределение доходов 

Тема 9. Предпринимательство 

 

6 

7 

11 

8 

8 

 

5 

Раздел Ш. Макроэкономика 

Тема 10. Деньги и банковская система  

 

4 

Итоговое повторение 5 

Итого 70 

 

 

11 класс 

Название раздела и темы Кол-во 

часов 

Раздел III. Макроэкономика 

Тема 11. Валовой внутренний продукт и 

национальный доход 

Тема 12. Макроэкономическое равновесие 

Тема 13. Экономический цикл, занятость и 

безработица 

Тема 14. Инфляция 

Тема 15. Экономический рост 

Тема 16. Экономика и государство 

 

6 

 

16 

6 

6 

8 

8 

Раздел IV. Мировая экономика 

Тема 17. Международная торговля и валютная 

система 

Тема 18. Международное движение капиталов. 

Платежный баланс 

 

8 

4 

Раздел V. Заключение 

Тема 19. Экономика России на современном 

этапе 

 

4 

Итоговое повторение 2 

ВСЕГО 68 

 

 



5 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Раздел I. Введение 

 

Тема 1. Предмет и метод экономической теории 

Безграничность потребностей человека. Удовлетворение потребностей людей — условие существования и развития общества. 

Экономические блага и ограниченность ресурсов. 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. 

Рациональность поведения людей в процессе производства экономических благ. 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 и предмет экономической науки. 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. 

Метод экономической науки. Моделирование экономики. Понятие экономической модели. Экономические переменные и их 

взаимозависимость. Экономические данные. Размерность экономических величин. Потоки и запасы. Номинальные и реальные величины. 

Индексы. 

 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 

Два способа решения фундаментальных проблем функционирования и развития экономики и две экономические системы. 

Административно-плановая система и рыночная система. 

Основные черты административно-плановой системы. Государственная собственность на экономические ресурсы. 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. 

Рыночная экономика. Зарождение и развитие рыночной системы. Возникновение и развитие разделения труда как условие возникновения 

рыночной экономики. Возможность и необходимость обмена продуктами труда между их производителями. Частная собственность на 

производственные и природные ресурсы как причина возникновения рыночной системы. 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. 

Домашние хозяйства и фирмы как субъекты рыночной экономики. Кругооборот доходов и расходов в экономике, состоящей из домашних 

хозяйств и фирм. 
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Ограниченность возможностей рынка и смешанная экономика. Положительные и отрицательные внешние эффекты как следствие 

функционирования рынка (выгоды и издержки «третьих лиц»). Общественные блага и необходимость их производства, неравенство в 

распределении доходов, образование монополий в производстве экономических благ, инфляция, нестабильность роста производства, безработица 

и другие негативные явления, присущие рыночной системе. Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. Смешанная 

экономика как экономика свободного предпринимательства, регулируемая государством. Модель кругооборота доходов и расходов домашних 

хозяйств и фирм с участием государства. Пределы вмешательства государства в экономику. 

 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 

Спрос. Определение спроса. Величина спроса. Зависимость величины спроса от цены товара (услуги). Закон спроса. Обоснование 

достоверности закона спроса: ценовой барьер, эффект дохода, эффект замещения. Факторы, влияющие на спрос: величина денежных доходов, 

численность населения, вкусы и предпочтения потребителей, цены на другие товары и т. п. 

Предложение товара. Величина предложения. Зависимость величины предложения от цены. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

величину предложения: цены на ресурсы, изменения в технологии производства товаров и услуг, потоварные налоги и дотации, ценовые 

ожидания в условиях инфляции и т. п. 

Рыночное равновесие. Условия совершенной конкуренции. Взаимодействие спроса и предложения в условиях совершенной конкуренции. 

Равновесная цена. Равновесный объем рынка. Уравновешивающая функция цены. Реакция рынка на изменение спроса и предложения. 

Воздействие внешних сил на рыночное равновесие. «Потолок» цены и образование дефицита. Минимальная цена и избыток товара. 

Государственная политика цен и рыночное равновесие. 

 

Раздел II. Микроэкономика 

 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения 

Ценовая эластичность спроса. Понятия эластичного и неэластичного спроса. Коэффициент ценовой эластичности и его расчет. Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность спроса: наличие заменителей данного товара, степень необходимости данного товара для потребителей, доля 

расходов на данный товар в бюджете потребителя, фактор времени. Возрастание эластичности в долгосрочном периоде. 

Эластичность спроса по доходу. Коэффициент эластичности спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса и ее коэффициент. 

Ценовая эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Факторы, влияющие на ценовую эластичность 

предложения. Фактор времени: эластичность предложения в мгновенном, краткосрочном и долгосрочном периодах. Влияние на ценовую 

эластичность предложения в долгосрочном периоде наличия или отсутствия резервов производства, характера производимого товара или услуги, 

возможности длительного хранения запасов готовой продукции. 

Практическое значение теории эластичности. Осуществление ценовой стратегии фирм с целью получения высокого дохода. Теория 

эластичности и налоговая политика государства. Определение ставок по- товарных налогов в зависимости от ценовой эластичности спроса. 

Распределение налогов при эластичном и неэластичном спросе. 
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Тема 5. Поведение потребителя 

Предпосылки теории поведения потребителя: его суверенитет, рациональность поведения, ограниченность доходов при заданных ценах. 

Рассмотрение потребительского поведения с позиций количественного (кардиналистского) подхода и с позиций порядкового 

(ординалистского) подхода. 

Теория предельной полезности как основа изучения поведения потребителей. Общая и предельная полезность благ. Закон убывающей 

предельной полезности как основа закона спроса. 

Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор потребителя. Равенство отношения между предельными полезностями 

приобретаемых товаров и отношениями между их ценами. Состояние равновесия потребителя. 

Кривые безразличия. Карта безразличия. Типы кривых безразличия. Кривые безразличия абсолютно взаимозаменяемых и абсолютно 

взаимодополняемых товаров. 

Бюджетное ограничение и положение потребительского равновесия. 

Индивидуальный и рыночный спрос. 

 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки 

Фирма — коммерческая организация. Причины возникновения фирм. Фирма как юридическое лицо: обособление имущества; 

ответственность фирмы по ее обязательствам; право фирмы приобретать имущество, осуществлять имущественные права и нести обязанности; 

самостоятельный баланс фирмы и ее расчетный счет; право фирмы быть истцом и ответчиком в суде. 

Общий продукт фирмы. Средний продукт фактора производства (производительность труда, капиталоотдача). Предельный продукт. Закон 

убывающей эффективности. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные 

издержки. 

Общие издержки фирмы. Постоянные и переменные издержки. Средние издержки. Предельные издержки. Динамика общих, средних и 

переменных издержек. 

Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства: положительный, отрицательный и неизменный. Минимально эффективный 

размер предприятия. Преимущества и недостатки крупных фирм. Роль малого бизнеса в экономике. 

 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры 

Конкуренция как свойство рыночной экономики. 

Типы рыночных структур. Критерии определения типа рыночных структур: количество фирм на рынке данного товара, характер 

производимой продукции, наличие или отсутствие барьеров на пути вхождения фирм в отрасль и выхода из нее, степень доступности 

экономической информации. 

Совершенная конкуренция. Общий, средний и предельный доход (выручка) фирмы. Цена и предельный доход фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. Оптимальный выпуск продукции и состояние равновесия конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Соотношение цены и средних издержек. Экономические границы целесообразности выпуска продукции конкурентной фирмой. Равновесное 

положение фирмы в долгосрочном периоде. 
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Монополия. Естественная монополия. Барьеры, ограничивающие возможности проникновения на монополистический рынок фирм-

конкурентов. Оптимальный выпуск продукции фирмой-монополистом и условие максимизации прибыли. Ценовая дискриминация. 

Экономические и социальные последствия монополизации и государственная антимонопольная политика. 

Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение фирм в условиях олигополии. Картель, лидерство в ценах и 

неценовая конкуренция. Олигополистическая структура рынка как основа несовершенной конкуренции. 

Монополистическая конкуренция. Производство взаимозаменяемых товаров и услуг большим числом фирм, действующих в отрасли. 

Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирм в условиях монополистической конкуренции. Социально-экономические последствия 

монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и удовлетворение многообразных потребностей людей. 

 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов 

Особенности рынков факторов производства. Рынки факторов производства и рынки услуг факторов производства: заработная плата как 

цена услуг труда; прибыль как цена услуг предпринимательской деятельности; рента как цена за пользование землей; процент как цена за 

пользование капиталом. Спрос на факторы производства как производный спрос. 

Рынок труда и заработная плата. Основные черты рынка. Денежное выражение предельного продукта труда. Индивидуальное и рыночное 

предложение труда. Определение размеров спроса на труд со стороны фирмы. Дифференциация величины ставок заработной платы. 

Рынок землепользования и земельная рента. Экономическая рента и земельная рента. 

Капитал и процент. Реальный капитал и его структура. Основной и оборотный капитал. Человеческий капитал. Денежный капитал. 

Процент. Ставка процента. Номинальная и реальная ставки процента. Дисконтирование. Текущая дисконтированная стоимость и 

коэффициент дисконтирования. Условие целесообразности инвестирования денежного капитала в данный фактор производства. Земля как вид 

капитала (капитального блага). Цена земли и процентная ставка, влияние процентной ставки на цену земли. 

 

Тема 9. Предпринимательство 

Понятие предпринимательства. Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли как основная цель предпринимательства. Другие 

цели предпринимательства. Предпринимательский риск. 

Организационно-правовые формы предпринимательства. Индивидуальное предприятие. Хозяйственные товарищества и общества. 

Акционерное общество. Обыкновенные и привилегированные акции. Облигации. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, вертикальные и диверсифицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские 

сети. 

Менеджмент и его функции. Основные требования к личности менеджера. Организация как процесс создания структуры предприятия и ее 

задачи. Организационные структуры управления предприятием. Планирование, мотивация и контроль как функции менеджмента. 

Маркетинг и его основные элементы. Две функции маркетинга: изучение, формирование и стимулирование спроса; ориентация 

производства на удовлетворение спроса. Маркетинговое исследование и сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке. Варианты каналов 

сбыта продукции. Сервисное обслуживание. 

 

Раздел III. Макроэкономика 
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Тема 10. Деньги и банковская система 

Деньги и их роль в рыночной экономике. Функции денег. Деньги как средство обмена, как средство измерения стоимости товаров и услуг, 

как средство образования и накопления сбережений и как средство платежа. Определение сущности денег как общепризнанного средства 

платежа. 

Виды денег и их свойства. Происхождение денег. Товарные деньги и кредитные деньги. Пути возникновения кредитных денег (банкнот). 

Золотое обеспечение банкнот и право эмиссии банкнот коммерческими банками. Введение монопольного права денежной эмиссии Центральным 

банком. 

Демонетизация золота. Золотомонетная система и золотослитковая система. Переход от золотомонетной системы к золотослитковой 

системе после Первой мировой войны как начало демонетизации золота. 

Бретгон-Вудская система и переход от золотослитковой системы к золотовалютной (золотодевизной) системе. Доллар США как 

международная валюта, разменная на золото. Кризис Бреттон-Вудской системы и прекращение размена доллара на золото. 

Банковские депозиты и текущие счета фирм. Наличные и безналичные деньги. Система безналичных расчетов. Денежные агрегаты и 

ликвидность денег. 

Коммерческие банки. Роль банков в рыночной экономике. Пассивные и активные операции банков. Баланс коммерческого банка. Пассивы 

и активы коммерческого банка. Норма обязательных резервов банка. Доходы и расходы банка и банковская прибыль. 

Потребительский кредит. Потребительский кредит как форма активных операций банка. Кредиты, предоставляемые предприятиям 

розничной торговли. Значение потребительского кредита. 

Центральный банк. Цели и функции Центрального банка. Баланс Центрального банка. 

Учетная ставка Центрального банка (ставка рефинансирования). Собственность на активы Центрального банка и его статус. 

 

Тема 11. Валовой внутренний продукт и национальный доход 

Определение валового внутреннего продукта. Валовой выпуск всех товаров и услуг. Промежуточный продукт и конечные товары и услуги. 

ВВП как общая стоимость всех конечных товаров и услуг. Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. 

Методы исчисления величины валового внутреннего продукта. Метод суммирования потока затрат. Метод суммирования потока доходов. 

Выпуск продукции и добавленная стоимость. Равенство валового внутреннего продукта и добавленной стоимости. Статистическая погрешность. 

Чистый национальный продукт и национальный доход. Амортизационные отчисления как фонд возмещения износа основного капитала и 

чистый национальный продукт. Прямые и косвенные налоги. Косвенные налоги как форма оплаты услуг государства. Национальный доход. 

Распределение национального дохода. Факторы производства и факторные доходы. Равенство национального дохода и суммы факторных 

доходов. Цена на факторы производства как основа распределения национального дохода. Личный доход и располагаемый доход. 

Государственный бюджет, его доходы и расходы. Прямые налоги как вычеты из доходов населения. Выплаты пенсий и других социальных 

выплат населению и формирование располагаемого дохода. 

Номинальный и реальный валовой внутренний продукт и другие показатели системы национальных счетов. Индекс — дефлятор ВВП. 

Индекс цен на потребительские товары и услуги как основа пересчета номинальных доходов населения в реальные доходы. 
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Тема 12. Макроэкономическое равновесие 

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление и индуцированное потребление. Сбережения. Предельная склонность к 

потреблению и предельная склонность к сбережениям. Зависимость роста потребления и сбережений от роста дохода. Функция потребления. 

Равновесное и неравновесное состояния экономики. Равновесный уровень национального дохода. Сбережения и инвестиции. Автономные 

и индуцированные инвестиции. Государственные затраты и совокупный спрос. Автономные затраты. Условия равновесного состояния 

экономики. Мультипликатор. 

Равновесие на рынке товаров и услуг и процентная ставка. Влияние ставки процента на уровень инвестиций. Процентное реагирование 

инвестиций. Процентное реагирование автономных затрат. Изменение величины валового внутреннего продукта и национального дохода в 

зависимости от изменений ставки процента. Кривая IS. Равновесный уровень ВВП и национального дохода и равновесная ставка процента. 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Предложение денег и спрос на деньги. Уравнение количественной теории денег. 

Влияние изменения процентной ставки на денежный спрос. Равновесие на денежном рынке. Равновесный уровень ВВП и национального дохода и 

равновесная ставка процента, обеспечивающие равновесие на денежном рынке. Кривая LM. 

Общее равновесие на товарном и денежном рынке. Модель IS—LM. Модель IS—LM и экономическая политика правительства и 

Центрального банка. 

 

Тема 13. Экономический цикл, занятость и безработица 

Экономический цикл и его фазы. Причины циклических колебаний развития рыночной экономики. Механизм экономического цикла. 

Принцип акселерации. «Потолок» роста экономики на фазе циклического подъема. Снижение темпов роста ВВП и сокращение инвестиций. Фаза 

циклической рецессии (спада) и выход экономики из состояния рецессии. 

Экономические циклы и колебания занятости. Занятость и безработица. Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически 

активное население (рабочая сила) и добровольно не занятые. Занятые и безработные. Норма безработицы. 

Причины и формы безработицы. Фрикционная безработица. Структурная и технологическая безработица. Естественный уровень 

безработицы. Циклическая безработица. Скрытая безработица. 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости. Экономические последствия безработицы. Закон Оукена. 

Государственное воздействие на уровень и продолжительность безработицы. Гарантии материальной и социальной поддержки безработных. 

 

Тема 14. Инфляция 

Определение инфляции и ее измерение. Исчисление дефлятора ВВП. 

Причины инфляции и ее формы. Избыточный спрос. Рост издержек производства. Инфляционные ожидания. Нормальная (естественная) 

инфляция. Умеренная инфляция. Галопирующая инфляция. Гиперинфляция. Различия во влиянии отдельных форм инфляции на экономику и 

положение населения. Последствия инфляции для различных социальных групп населения. Социальные последствия непредсказуемости 

инфляции. Стагфляция. 

Государственная антиинфляционная политика. 

Кривая Филипса. Взаимодействие инфляции и безработицы. 
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Тема 15. Экономический рост 

Содержание понятия «экономический рост». Экономический рост как долговременный процесс увеличения выпуска конечных товаров и 

услуг. Динамика реального ВВП как показатель экономического роста. Экономический рост как долговременная тенденция. Рост потенциального 

ВВП. Среднегодовой темп прироста ВВП как показатель скорости экономического роста. Значение экономического роста. 

Модель экономического роста Р. Солоу. Производственная функция и факторы экономического роста. Вклад труда, капитала и совокупной 

факторной производительности в прирост ВВП. 

Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста. Рост затрат труда и капитала. Рост знаний и научно-технического прогресса, 

развитие образования и повышение квалификации рабочей силы, распределение ресурсов, экономия от масштаба. 

Замедление темпов прироста ВВП в странах с развитой экономикой и объяснение этого явления с позиций теории длинных циклов. 

 

Тема 16. Экономика и государство 

Экономическая стабилизация как общая цель экономической политики государства. Конкретные задачи экономической политики 

государства: достижение полной занятости, уменьшение амплитуды циклических колебаний, недопущение галопирующей инфляции и 

гиперинфляции. Государственный бюджет и Центральный банк как два главных орудия регулирования экономики. Координация мероприятий, 

проводимых правительством, и мероприятий Центрального банка. 

Бюджетно-финансовая политика. Государственный бюджет как инструмент государственной политики. Доходы государственного 

бюджета: прямые и косвенные налоги, доходы от деятельности государственных предприятий и другие неналоговые доходы. Различия эффекта 

воздействия прямых и косвенных налогов на экономику и их роль в проведении антициклической, антиинфляционной политики, политики полной 

занятости и стимулирования экономического роста. Расходы бюджета и их значение в регулировании роста, занятости и решении социальных 

проблем. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит и их влияние на состояние и развитие экономики. Бюджетный дефицит и бюджетный 

профицит как инструменты экономической политики. Границы налоговых ставок. Кривая Лаффера и оптимальный уровень налоговых ставок. 

Кредитно-денежная политика. Роль Центрального банка в осуществлении кредитно-денежной политики. Центральный банк и 

коммерческие банки. Норма обязательных резервов коммерческих банков и регулирование их деятельности посредством изменений нормы 

резервов. Операции по купле-продаже государственных ценных бумаг. Регулирование деятельности коммерческих банков путем изменений 

учетной ставки Центрального банка. 

Государственный долг. Причины возникновения и роста государственного долга. Государственные ценные бумаги как средство помещения 

сбережений населения и использование сбережений для финансирования мероприятий по развитию экономики, культуры, образования и т. п. 

Негативные последствия чрезмерного роста государственного долга и нерационального использования полученных средств. Облигации госзаймов 

как финансовые обязательства государства. 

 

Раздел IV. Мировая экономика 

 

Тема 17. Международная торговля и валютная система 

Международное разделение труда и международная торговля. Выгоды от внешней торговли для ее участников. Принцип абсолютного 

преимущества. Принцип сравнительного преимущества. Современные теории о преимуществах внешней торговли. Закономерности развития 
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мировой торговли. Формы сделок при проведении внешнеторговых операций. Внешнеторговая политика. Таможенные пошлины. Демпинг. 

Нетарифные инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование внешней торговли. Международная организация торговли. 

Валютный рынок. Спрос и предложение валют. Валютный курс. Фиксированные и свободно плавающие валютные курсы. Причины 

колебаний валютных курсов и валютная политика. Валютная интервенция, девальвация и ревальвация валюты. 

Мировая валютная система и ее развитие. Бретгон-Вудская валютная система. Международный валютный фонд. Ямайская система. 

 

Тема 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Внешние долги. Государственная внешняя 

задолженность. Внешнеэкономическая деятельность частных фирм и частная задолженность. Внешний долг развивающихся стран. Долговой 

кризисразвивающихся стран. 

Международные финансовые организации. Международный валютный фонд. Международный банк реконструкции и развития и его 

структура 

Мировое хозяйство как единая экономика стран, взаимосвязанных между собой. Внешняя торговля, международное движение капиталов и 

системы международных расчетов как формы проявления единства мировой экономики. Роль международных организаций в функционировании 

и развитии мировой экономики. Новые процессы, характеризующие развитие мировой экономики во второй половине XX — в начале XXI в.: 

глобализация и интернационализация производства, международная интеграция, европейская валютная зона, Европейский центральный банк. 

Группы стран в мировой экономике. Страны с развитой рыночной системой, страны с развивающейся рыночной экономикой, страны с 

переходной экономикой. 

 

Раздел V. Заключение 

Тема 19. Экономика России на современном этапе 

Рыночные преобразования в России в конце XX — начале XXI в. Приватизация государственных предприятий и либерализация 

хозяйственной деятельности. Затяжной спад производства и инфляция в 90-е гг. Макроэкономическая политика экономической стабилизации. 

Структурные преобразования в экономике. Институциональные преобразования и преобразования в социальной сфере. 

Становление рыночной системы и показатели стабилизации экономического развития страны. Устойчивость темпов экономического роста. 

Снижение инфляции, ее приближение к норме умеренной инфляции. Оздоровление инвестиционного климата и рост внутренних и иностранных 

инвестиций. Рост реальных доходов и расходов государственного бюджета и бюджетный профицит. Положительное сальдо платежного баланса и 

стабилизация валютного курса рубля. 

Потенциал России и возможности ее дальнейшего экономического роста. Ведущее место России в мире по размерам природных ресурсов. 

Россия как один из ведущих поставщиков на мировой рынок энергоресурсов, металлов и сырьевых товаров. Проблема развития производства и 

экспорта продукции обрабатывающей промышленности. Положительное сальдо платежного баланса и снижение внешней задолженности. 

Международное признание России как страны с рыночной экономикой. 

 

 



13 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ Дата Тема урока Содержание (понятия) Виды деятельности Форма 

работы 

Контрол

ь план факт 
Раздел 1. Введение 

Тема 1, Предмет и метод экономической теории (5 часов) 
1.    Безграничность 

потребностей человека. 
Удовлетворение потребностей людей -условие 

существования и "развития общества. 

Потребности, 

безграничные потребности 

Групповая §1.1. 

2.    Экономические блага и 

ограниченность ресурсов 

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. 

Знать: Значение 

эффективности 

использования ресурсов 

для развития экономики. 

Блага, 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§1.1 

3.    Рациональность поведения 

людей в процессе 

производства 

экономических благ 

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 

ипотребительских товаров. 

Затраты, ресурсы, 

микроэкономика, 

макроэкономика, 

микроэкономика, 

макроэкономика 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§1.2 

4.    Фундаментальные 

проблемы экономики и 

предмет экономической 

науки 

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: три 

фундаментальные 

проблемы экономики: что 

производить? как 

производить? и для кого 

производить? 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§ 1.3 

5.    Моделирование экономики 

Проверочная работа № 1 

Понятие экономической модели. Экономические 

переменные и их. взаимозависимость. Экономические 

данные. Размерность экономических величин. Потоки и 

запасы. Номинальные и реальные величины. Индексы. 

Знать методы 

экономической науки. 

Экономическая модель, 

экономические данные, 

фонды. Номинальные и 

реальные величины. 

Индексы. 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§1.4 

Тест 

ДИСТАН

Т 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (7 часов) 
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6.    Административно-планоная 

система и рыночная 

система. 

Два способа решения фундаментальных проблем 

функционирования и развития экономики и две 

экономические системы 

Знать: как решаются 

фундаментальных проблем 

функционирования и 

развития экономики и две 

экономические 

системы.Экономические 

системы 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§2.1,  

§2.2 

7.    Основные черты 

административно-плановой 

системы. 

Государственная собственность на экономические ресурсы. 

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. 

Знать: почему переход к 

рыночной системе был не 

только целесообразен и 

неизбеженПлановая 

экономика 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§2.2. 

8.    Рыночная экономика. 

Зарождение и развитие 

рыночной системы 

Зарождение и развитие рыночной системы. Возникновение 

и развитие разделения труда как условие возникновения 

рыночной экономики. Возможность и необходимость 

обмена продуктами труда между их производителями. 

Частная собственность на производственные и природные 

ресурсы как причина возникновения рыночной системы. 

Знать: каким образом 

происходит зарождение и 

развитие рыночной 

системы.Рынок 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§2.3 

9.    Функции рынка 

Конкуренция и ее роль в 

рыночной системе. Виды 

рынков 

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 

Знать: виды и функции 

рынка Услуги, товар, 

рынок 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§2.3 

10.    Домашние хозяйства и 

фирмы как субъекты 

рыночной экономики. 

Кругооборот доходов и расходов в экономике, состоящей 

из домашних хозяйств и фирм. 

Знать: как правильно вести 

домашнее 

хозяйствоФирма, 

домашнее хозяйство 

Индивидуал

ьная 

§2.4 

11.    Ограниченность 

возможностей рынка и 

смешанная экономика 

Положительные и отрицательные внешние эффекты как 

следствие функционирования рынка (выгоды и издержки 

«третьих .лиц»). Общественные блага и необходимость их 

производства, неравенство в распределении доходов, 

образование монополий в производстве экономических 

благ, инфляция, нестабильность роста производства, 

безработица и другие негативные явления, присущие 

рыночной системе. 

Знать: положительные и 

отрицательные внешние 

эффекты как следствие 

функционирования 

рынкаИнфляция, издержки 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§2.5 

12.    Необходимость гос. 

регулирования рыночной 

экономики. Проверочная 

работа № 2 

Смешанная экономика как экономика свободного 

предпринимательства, регулируемая государством. Модель 

кругооборота доходов и расходов домашних хозяйств и 

фирм с участием государства. Пределы вмешательства 

государства в экономику. 

Анализ документов и 

решение заданий, 

просмотр презентации 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§2.5 

Тест 

ДИСТАН

Т 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (4 часа) 
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13.    Спрос. Определение спроса. 

Величина спроса 

Зависимость величины спроса от цены товара (услуги). 

Закон спроса. Обоснование достоверности закона спроса: 

ценовой барьер, эффект дохода, эффект замещения. 

Факторы, влияющие на спрос: величина денежных доходов, 

численность населения, вкусы и предпочтения 

потребителей, цены на другие товары и т. п. 

Знать: факторы, влияющие 

на спрос: величина 

денежных доходов, 

численность населения, 

вкусы и предпочтения 

потребителей, цены на 

другие товарыСпрос, 

величина спроса 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§3.1 

14.    Предложение товара. 

Величина предложения 

3ависимость величины предложения от цены. Закон 

предложения. Факторы, влияющие на величину 

предложения: цены на ресурсы, изменения в технологии 

производства товаров и услуг, потоварные налоги и 

дотации, ценовые ожидания в условиях инфляции и т. п. 

Знать: Закон спроса и 

предложенияПредложение

, величина предложения 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§3.2 

15.    Рыночное равновесие. 

Условие совершенной 

конкуренции. 

Взаимодействие спроса и предложения в условиях 

совершенной конкуренции. Равновесная цена. Равновесный 

объем рынка. Уравновешивающая функция цены. Реакция 

рынка на изменение спроса и предложения. 

Знать: условия 

совершенной конкуренции 

Рыночное равновесие, 

конкуренция 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§3.3., 

схема 

16.    Воздействие внешних сил 

на рыночное равновесие 

Проверочная работа № 3 

«Потолок» цены и образование дефицита. Минимальная 

цена и избыток товара. Государственная политика цен и 

рыночное равновесие. 

Равновесная цена Индивидуал

ьная 

§3.4, 3.5 

Тест 

ДИТСАН

Т 

Раздел II. Микроэкономика 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (6 часов) 

17.    Ценовая эластичность 

спроса 

Понятия эластичного и неэластичного спроса. 

Коэффициент ценовой эластичности и его расчет. Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность спроса: наличие 

заменителей данного товара, степень необходимости 

данного товара для потребителей, доля расходов на данный 

товар в бюджете потребителя, фактор времени. Возрастание 

эластичности в долгосрочном периоде. 

Знать: понятие 

эластичного и 

неэластичного спроса. 

Коэффициент ценовой 

эластичности и его расчет. 

Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность 

спросаЭластичность 

спроса 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§4.1. 

график 

эластично

сти 

18.    Эластичность спроса по 

доходу 

Коэффициент эластичности спроса по доходу. Знать: понятие 

эластичного и 

неэластичного спроса. 

Коэффициент ценовой 

эластичности и его расчет. 

Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность 

спросаЭластичность 

спроса 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§4.2, 

задачи 
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19.    Перекрестная эластичность 

спроса и ее коэффициент. 

Перекрестная эластичность спроса и ее коэффициент.  Индивидуал

ьная 

§4.3 

20.    Ценовая эластичность 

предложения. 

Эластичное и неэластичное предложение. Факторы, 

влияющие на ценовую эластичность предложения. Фактор 

времени: эластичность предложения в мгновенном, 

краткосрочном и долгосрочном периодах. Влияние на 

ценовую эластичность предложения в долгосрочном 

периоде наличия или отсутствия резервов производства, 

характера производимого товара или услуги, возможности 

длительного хранения запасов готовой продукции. 

Знать: Факторы, 

влияющие на ценовую 

эластичность 

предложения. Фактор 

времени: эластичность 

предложения в 

мгновенном, 

краткосрочном и 

долгосрочном 

периодах.Эластичность 

предложения 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§4.4 

21.    Практическое значение 

теории эластичности 

Осуществление ценовой стратегии фирм с целью получения 

высокого дохода. Теория эластичности и налоговая 

политика государства. Определение ставок - товарных 

налогов в зависимости от ценовой эластичности спроса. 

Распределение налогов при эластичном и неэластичном 

спросе. 

Знать: Практическое 

значение теории 

эластичности 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§4.5 

22.    Обобщающий урок по теме 

«Спрос и предложение» 

Проверочная работа №4 

Проверка основных УУД, в соответствии с 

образовательным стандартом и программой. Развитие 

коммуникативных и ораторских навыков, умения 

отстаивать свою точку зрения в диспуте. 

Анализ документов и 

решение заданий, 

просмотр презентации 

Индивидуал

ьная 

 

Тест 

ДИСТАН

Т 

Тема 5. Поведение потребителя (7 часов) 

23.    Потребительское поведение Рассмотрениепотребительского поведения  позиций 

количественного (кардиналистского) подхода и с позиции 

порядкового (ординалистского) подхода. 

Анализ документов и 

решение заданий, 

просмотр презентации 

Парная 

Групповая 

§5.1 

вопосы 

24.    Теория предельной 

полезности как основа 

изучения поведения 

потребителей 

Общая предельная полезность благ. Закон убывающей 

предельной полезности как основа закона спроса. 

Общая полезность 

Предельная полезность 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§5.1 

задачи 

25.    Правило максимизации 

полезности 

Оптимальный выбор потребителя. Равенство отношения 

между предельными полезностями приобретаемых товаров 

и отношениями между их ценами. Состояние равновесия 

потребителя. 

Анализ документов и 

решение заданий, 

просмотр презентации 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§5.2 

задачи 

26.    Кривые безразличия. Карта 

безразличия. Типы кривых 

безразличия 

Кривые безразличия абсолютно взаимозаменяемых и 

абсолютно взаимодополняемых товаров. 

Кривая безразличия Карта 

безразличия Предельная 

норма замещения 

Парная 

Групповая 

§5.3 

анализ 

карты 

безразлич 

27.    Бюджетное ограничение и 

положение 

потребительского 

Бюджетное ограничение и положение потребительского 

равновесия. 

Бюджетное ограничение 

Бюджетная линия 

Равновесие потребителя 

Парная 

Групповая 

§5.4 5.5 

задачи 
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равновесия. 

28.    Индивидуальный и 

рыночный спрос. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночный спрос Групповая §5.5, 

вопросы 

29.    Обобщающий урок по теме 

«Поведение потребителя» 

Проверочная работа №5 

Проверка основных УУД, в соответствии с 

образовательным стандартом и программой. Развитие 

коммуникативных и ораторских навыков, умения 

отстаивать свою точку зрения в диспуте. 

Анализ документов и 

решение заданий, 

просмотр презентации 

Индивидуал

ьная 

Тест 

ДИСТАН

Т 

Тема 6. Фирма. Производство и издержки (11 часов) 

30.    Фирма – коммерческая 

организация 

Причины возникновения фирм. Фирма как юридическое 

лицо: обособление имущества; ответственность фирмы по 

ее обязательствам; право фирмы приобретать имущество, 

осуществлять имущественные права и нести обязанности; 

самостоятельный баланс фирмы и ее расчетный счет; право 

фирмы быть истцом и ответчиком в суде. 

Фирма. Трансакционные 

издержки.  

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§6.1 

кластер 

31.    Фирма – коммерческая 

организация 

Причины возникновения фирм. Фирма как юридическое 

лицо: обособление имущества; ответственность фирмы по 

ее обязательствам; право фирмы приобретать имущество, 

осуществлять имущественные права и нести обязанности; 

самостоятельный баланс фирмы и ее расчетный счет; право 

фирмы быть истцом и ответчиком в суде. 

Юридическое лицо. Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§6.1 

задачи 

вопросы 

32.    Общий продукт фирмы Средний продукт фактора производства 

(производительность труда, капиталоотдача) 

Краткосрочный период 

Долгосрочный период 

общий продукт 

Парная 

Групповая 

§6.2 

задачи 

33.    Предельный продукт. Закон убывающей эффективности. Средний продукт труда 

Предельный продукт труда 

Закон убывающей 

эффективности 

Индивидуал

ьная 

Парная 

§6.2 

34.    Бухгалтерские и 

экономические издержки. 

Бухгалтерские издержки и прибыль экономические Бухгалтерские издержки Групповая §6.3 срав 

табл 

35.    Экономические издержки и 

прибыль. 

Явные и неявные издержки. Экономические издержки Групповая §6.3 

36.    Общие издержки фирмы Постоянные и переменные издержки. Средние издержки Общие издержки Средние 

издержки 

Индивидуал

ьная 

§6.4 

37.    Предельные издержки. Динамика общих, средних и переменных издержек. Предельные издержки Парная 

Групповая 

§6.4 

38.    Оптимальный размер 

фирмы 

Эффект масштаба производства: положительный, 

отрицательный и неизменный. 

Положительный и 

отрицательный эффект 

масштаба производства 

Парная 

Групповая 

§6.5 

39.    Минимально эффективный 

размер предприятия. 

Преимущества и недостатки крупных фирм. Роль малого 

бизнеса в экономике. 

Неизменный и 

минимально эффективный 

размер предприятия 

Парная 

Групповая 

§6.5 
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40.    Обобщающий урок на тему 

«Фирма. Производство и 

издержки» Проверочная 

работа №6 

Проверка основных УУД, в соответствии с 

образовательным стандартом и программой. Развитие 

коммуникативных и ораторских навыков, умения 

отстаивать свою точку зрения в диспуте. 

 Индивидуал

ьная 

 

Тема 6 

тест 

ДИСТАН

Т 

Тема 7. Конкуренция и рыночные структуры (9 часов) 

41.    Конкуренция как свойство 

рыночной экономики. Типы 

рыночных структур 

Конкуренция как свойство рыночной экономики. Критерии 

определения типа рыночных структур: количество фирм на 

рынке данного товара, характер производимой продукции, 

наличие или отсутствие барьеров на пути вхождения фирм 

в отрасль и выхода из нес, степень доступности 

экономической 

информации. 

Анализ документов и 

решение заданий, 

просмотр презентации 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§7.1 

Определе

ния 

42.    Совершенная конкуренция. Общий, средний и предельный доход (выручка) фирмы. 

Цена и предельный доход фирмы в условиях совершенной 

конкуренции. Оптимальный выпуск продукции и состояние 

равновесия конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. 

Соотношение цены и средних издержек. 

Состояние равновесия 

фирмы 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§7.2 

вопросы 

43.    Экономические границы 

целесообразности выпуска 

продукции конкурентной 

фирмой. 

Равновесное положение фирмы в долгосрочном периоде. Анализ документов и 

решение заданий, 

просмотр презентации 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§7.2анали

з данных 

44.    Монополия. Естественная 

монополия. 

Барьеры, ограничивающие возможности проникновения на 

монополистический рынок фирм-конкурентов. 

Оптимальный выпуск продукции фирмой-монополистом и 

условие максимизации прибыли. 

 

Монополия Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§7.3 

вопросы 

45.    Ценовая дискриминация. Экономические и социальные последствия монополизации 

и государственная антимонопольная политика. 

Анализ документов и 

решение заданий, 

просмотр презентации 

Индивидуал

ьная 

§7.3 

задачи 

46.    Олигополия. 

Олигополистическая 

взаимозависимость 

Рыночное поведение фирм в условиях олигополии. Олигополистическая 

зависимость 

Индивидуал

ьная 

§7.4 

анализ 

данных 

47.    Картель, лидерство в ценах 

и неценовая конкуренция. 

Олигополистическая структура рынка как основа 

несовершенной конкуренции. 

Картель Парная 

Групповая 

§7.4Понят

ия ПОУ 

48.    Монополистическая 

конкуренция.Обобщающий 

урок по теме «Конкуренция 

и рыночные структуры» 

Проверочная работа №7 

Производство взаимозаменяемых товаров и услуг большим 

числом фирм, действующих в отрасли. Краткосрочное и 

долгосрочное равновесие фирм в условиях 

монополистической конкуренции. Соц-экон последствия 

монополистической конкуренции. Монопол конкуренция и 

удовлетворение многообразных потребностей людей. 

Анализ документов и 

решение заданий, 

просмотр презентации 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§7.5 

тест 

ДИСТАН

Т 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (9 часов) 
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49.    Особенности рынков 

факторов производства. 

Рынки факторов производства и рынки услуг факторов 

производства: заработная плата как цена услуг труда; 

прибыль как цена услуг предпринимательской 

деятельности; рента как цена за пользование землей; 

процент как цена за пользование капиталом. Спрос на 

факторы производства как производный 

спрос. 

Зарплата, прибыль, рента, 

процент. Производный 

спрос.  

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§8.1 

понятия 

50.    Рынок труда и заработная 

плата. Основные черты 

рынка. 

Денежное выражение предельного продукта труда. Денежное выражение 

предельного продукта 

Парная 

Групповая 

§8.2 

вопросы 

51.    Индивидуальное и 

рыночное предложение 

труда. 

Определение размеров спроса на труд со стороны фирмы. 

Дифференциация величины ставок заработной платы. 

Анализ документов и 

решение заданий, 

просмотр презентации 

Индивидуал

ьная 

Парная 

§8.2 

задачи 

52.    Рынок землепользования и 

земельная рента. 

Экономическая рента и земельная рента. Экономическая рента. 

Чистая экономическая 

рента. 

Парная 

Групповая 

§8.3 

задачи 

53.    Капитал и процент. Реальный капитал и его структура. Основной и оборотный 

капитал. Человеческий капитал. Денежный капитал. 

Реальный капитал 

Оборотный капитал 

Человеческий капитал 

Денежный капитал  

Парная 

Групповая 

§8.4 

понятия 

54.    Процент. Ставка процента. Номинальная и реальная ставки процента. 

Дисконтирование. Текущая дисконтированная стоимость и 

коэффициент дисконтирования. 

Процент. Номинальная и 

реальная процентная 

ставка 

Парная 

Групповая 

§8.4 

вопросы 

55.    Условие целесообразности 

инвестирования денежного 

капитала в данный фактор 

производства. 

Условие целесообразности инвестирования денежного 

капитала в данный фактор производства. 

Дисконтирование. 

Текущая 

дисеконтированная 

стоимость. Коэффициент 

дисконтирования 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§8.5 

Задачи 

56.    Земля как вид капитала 

(капитального блага). 

Повторение по теме: 

«Рынки факторов 

производства и 

распределение доходов» 

Проверочная работа №8 

Цена земли и процентная ставка, влияние процентной 

ставки на цену земли. 

Проверка основных УУД, в соответствии с 

образовательным стандартом и программой. Развитие 

коммуникативных и ораторских навыков, умения 

отстаивать свою точку зрения в диспуте. 

Анализ документов и 

решение заданий, 

просмотр презентации 

Индивидуал

ьная 

 

§8.5 

тест 

ДИСТАН

Т 

Тема 9. Предпринимательство (5 часов) 

57.    Понятие 

предпринимательства. 

Предпринимательство и бизнес. Производство прибыли как 

основная цель предпринимательства. Другие цели 

предпринимательства. Предпринимательский риск. 

Бизнес. 

Предпринимательство. 

Предпринимательский 

риск 

Парная 

Групповая 

§10.1 

определен

ия 

58.    Организационно-правовые 

формы 

Индивидуальное предприятие. Хозяйственные 

товарищества и общества. Акционерное общество. 

Холдинги. 

Предпринимательские 

Индивидуал

ьная 

§10.2 

схема 
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предпринимательства. Обыкновенные и привилегированные акции. Облигации. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, 

вертикальные и диверсифицированные объединения.  

сети.Хозяйственные 

товарищества. Облигация. 

Унитарное предприятие 

Парная 

Групповая 

59.    Менеджмент и его функции Основные требования к личности менеджера. Организация 

как процесс создания структуры предприятия и ее задачи. 

Организационные структуры управления предприятием. 

Планирование, мотивация и контроль как функции 

менеджмента. 

Менеджер. Планирование. Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§10.3 

вопросы 

60.    Мотивация §10.3 

задачи 

61.    Маркетинг и его основные 

элементы. Проверочная 

работа №9 

Две функции маркетинга: изучение, формирование и 

стимулирование спроса; ориентация производства на 

удовлетворение спроса. Маркетинговое исследование и 

сегментация рынка. Продвижение товаров на рынке.  

Варианты каналов сбыта 

продукции. Сервисное 

обслуживаниеМаркетинг. 

Сегмент рынка. 

Сегментация рынка. 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§10.4 

тест 

ДИСТАН

Т 

Раздел III Макроэкономика 

Тема 10. Деньги и банковская система. (4 часа) 

62.    Деньги и их роль в 

рыночной экономике. 

Функции и виды денег. 

Деньги и их функции. Виды денег и их свойства. Товарные 

и кредитные деньги. Наличные и безналичные деньги. 

Демонетизация золота. Денежные системы. Ликвидность 

денег. Денежные агрегаты. 

Деньги, товарные деньги, 

кредитные деньги Депозит 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§9.1-9.2, 

план 

ответа, 

понятия 
63.    

64.    Коммерческие банки. Коммерческие банки. Роль банков в условиях рыночной 

экономики. Операции банков. Пассивные и активные 

операции банков. Баланс коммерческого банка. Активы и 

пассивы. Резервы коммерческого банка. Прибыль банка. 

Норма резервов Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

§9.3, 

ментальна

я карта 

65.    Потребительский кредит. 

Центральный банк. 

Проверочная работа №10 

Центральный банк. Цели и функции центрального банка. 

Баланс центрального банка. Центральный банк и его роль в 

осуществлении экономической политики государства. 

Учетная ставка 

центрального банка 

Индивидуал

ьная 

 

§9.4-9.5 

тест 

ДИСТАН

Т 

Итоговое повторение (5 час) 

66.    Контрольная работа Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой.    

67.    Повторение изученного Развитие коммуникативных и ораторских навыков, умения отстаивать свою точку зрения 

в диспуте. 

Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой. 

Систематизация и обобщение материала. Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. 

  

68.      

69.      

70.      
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ Дата Тема урока Содержание (понятия) Виды деятельности Форма 

работы 

Контроль 

план факт 

Раздел III. Макроэкономика (50 час) 

Тема 11Внутренний валовый продукт (6 часов) 

1.    Валовой внутренний 

продукт 

Почему необходимо определять размер национального 

продукта 

Что такое валовой внутренний продукт 

Валовой национальный продуктКонечные товары и услуги, 

промежуточный продукт, валовой внутренний продукт, 

валовой национальный продукт 

- знать, почему необходимо 

знать, сколько товаров и услуг 

производится в той или иной 

стране, что представляет собой 

ВВП и ВНП 

- уметь сравнивать ВВП и ВНП 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

11.1, 11.2,  

задачи 

2.    Два метода исчисления ВВП Метод суммирования потока затрат 

Метод суммирования потока доходовЛичные 

потребительские доходы, валовые внутренние частные 

инвестиции, чистый экспорт товаров и услуг, торговый 

баланс, добавленная стоимость, косвенные налоги 

- знать какими методами 

исчисляется величина ВНП и 

ВВП 

- уметь исчислять величину ВНП 

и ВВП 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

11.3,  

задачи 

3.    Чистый национальный 

продукт и национальный 

доход 

Определение национального дохода 

Факторы статистической погрешности производства и 

факторные доходы 

Распределение национального доходаПрямые налоги, 

факторные доходы, государственные трансфертные 

платежи, чистый национальный продукт, национальный 

доход 

- знать, что такое национальный 

доход страны и как он 

распределяется 

- уметь рассчитывать величину 

национального дохода 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

11.4,упр. 

Стр. 170 – 

171 

Практикум 

4.    Государственный бюджет Государственный бюджет и его роль в перераспределении 

национального доходаГосударственный бюджет, 

сбалансированный бюджет, бюджет с дефицитом, 

профицит 

- знать, что такое 

государственный бюджет 

- уметь характеризовать 

государственный бюджет 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

11.5, вопросы 

5.    Личный доход и 

располагаемый доход 

Совокупный национальный доход, совокупный 

располагаемый доход, личные налоги 

- знать, как формируется 

располагаемый личный доход 

населения 

- уметь определять личный доход 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

11.5, понятия 

6.    Номинальный и реальный 

ВВП 

Валовой внутренний 

продукт и национальный 

доход. Проверочная работа 

№1 

Номинальный и реальный ВВП 

Решение тестовых заданий, задач и упражнений по теме 

«Валовой внутренний продукт и национальный доход» 

- знать, что представляют собой 

номинальный и реальный 

показатели ВНП, ВВП и 

национального дохода 

- уметь рассчитывать ВВП 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

11.6, 

задачи, стр. 

175 – 176 

Практикум 

 

Тема 12 Макроэкономическое равновесие (16 часов) 

7.    Доход, потребление и Автономное потребление - знать, в какой зависимости Индивидуал 12.1, задачи, 
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сбережения Индуцированное потребление и функция потребления 

Сбережения. Автономное потребление, индуцированное 

потребление, сбережения, предельная склонность к 

потреблению. 

находится потребление от дохода 

и что представляет собой 

предельная склонность к 

потреблению, что представляет 

собой функция потребления                               

ьная 

Парная 

Групповая 

стр.181 

Практикум. 

8.    Доход, потребление и 

сбережения 

Предельная склонность к потреблению и предельная 

склонность к сбережениям 

График функции потребления 

Неравновесное и равновесное состояние экономики. 

Предельная склонность к сбережениям, общее потребление, 

функция потребления, равновесный уровень национального 

дохода 

- уметь выводить уравнение, 

которое выражает 

функциональную зависимость 

потребления от дохода, строить 

график   

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

12.1, задачи, 

стр.181 

Практикум. 

9.    Сбережения и инвестиции Формирование сбережений 

Автономные и индуцированные инвестиции. Автономные 

инвестиции, индуцированные инвестиции 

- знать, как формируются 

сбережения; почему в условиях 

равновесного состояния 

экономики общие сбережения 

должны равняться сумме 

автономных инвестиций и 

государственных затрат 

Индивидуал

ьная 

12.2,задачи, 

стр. 183 – 

184 

10.    Сбережения и инвестиции Автономные затраты 

Государственные затраты и равновесие. Автономные 

затраты частного сектора, общие автономные затраты, 

общие сбережения 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

12.2, 

задачи, стр. 

183 – 184 

11.    Мультипликатор Мультипликатор - знать что такое мультипликатор Индивидуал

ьная 

12.3,задачи, 

стр. 183 - 184 

12.    Мультипликатор Мультипликатор - уметь выводить 

мультипликатор, объяснять 

эффект мультипликатора 

Парная 

Групповая 

12.3,задачи, 

стр. 183 - 184 

13.    Равновесие на товарном 

рынке и процентная ставка. 

Равновесие на товарном рынке. 

.Процентная ставка и инвестиции. Процентное 

реагирование инвестиций, кривая IS 

- знать как влияют изменения 

процентной ставки на изменения 

автономных затрат и что 

показывает кривая IS 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

12.4, задачи 

14.    Равновесие на товарном 

рынке и процентная ставка 

Процентное реагирование инвестиций 

Кривая IS. Процентное реагирование инвестиций, кривая IS 

- уметь сопоставлять размер 

процентной ставки и уровень 

инвестиций, строить и 

комментировать кривую IS 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

12.4, задачи 

15.    Процентная ставка и 

равновесие на денежном 

рынке 

Уравнение количественной теории денег и спрос на деньги 

Влияние процентной ставки на денежный 

спросПредложение денег, реальное предложение денег, 

номинальное предложение денег, спрос на деньги, 

номинальный спрос на деньги, реальный спрос на деньги. 

- знать от чего зависит общее 

равновесие на всей совокупности 

товарных рынков 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

12.5, 

задачи 

16.    Процентная ставка и 

равновесие на денежном 

рынке 

Процентное реагирование спроса на деньги  

Равновесие на денежном рынке и кривая LMПроцентное 

реагирование спроса на деньги, кривая LM 

- уметь использовать уравнение 

Ирвинга Фишера, строить и 

комментировать кривую LM 

Индивидуал

ьная 

12.5, 

задачи 

17.    Общее равновесие на 

товарном и денежном 

Модель IS – LM 

Решение задач на макроэкономическое равновесие. 

- знать от чего зависит общее 

равновесие на всей совокупности 

Парная 

Групповая 

12. 6, 

задачи 
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рынках. товарных рынков 

18.    Общее равновесие на 

товарном и денежном 

рынках. 

Модель IS – LM 

Решение задач на макроэкономическое равновесие. 

- уметь решать задачи на 

макроэкономическое равновесие 

Индивидуал

ьная 

 

12. 6, 

задачи 

19.    Решение тестовых заданий, 

задач и упражнений по теме 

«Макроэкономическое 

равновесие» 

Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой. 

Развитие коммуникативных и ораторских навыков, умения отстаивать свою точку зрения в 

диспуте. 

Индивидуал

ьная 

Парная 

 

20.    Решение тестовых заданий, 

задач и упражнений по теме 

«Макроэкономическое 

равновесие» 

Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой. Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

 

21.    Контрольная работа № 1. 

«Валовой внутренний 

продукт и национальный 

доход. Макроэкономическое 

равновесие» 

Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой. 

Систематизация и обобщение материала. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

Индивидуал

ьная 

 

Тест в 

Дневнике.ру 

22.    Индивидуал

ьная 

 

Тема 13 Экономический цикл. Занятость и безработица (6 часов) 

23.    Циклические колебания 

экономики 

Циклические колебания экономики как следствие 

нарушения равновесного состояния экономики 

Экономический цикл и его фазы 

Продолжительность экономического цикла Эндогенные и 

экзогенные факторы циклических колебанийЦиклический 

характер развития рыночной экономики, циклический 

подъем, пик циклического подъема, рецессия, или 

циклический спад, дно рецессии, эндогенные и экзогенные 

теории экон цикла 

- знать, что представляет собой 

экономический цикл, и какие 

фазы проходит экономика в 

своем развитии, почему 

экономика развивается 

циклически 

- уметь объяснять причины 

экономического цикла 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

13.1 

24.    Механизм экономического 

цикла 

Роль принципа акселерации в механизме экономического 

цикла 

Потенциальный (естественный) уровень ВВП 

Являлось ли отсутствие цикличности преимуществом 

плановой экономики?Принцип акселерации, 

потенциальный (естественный) уровень ВВП 

- знать, что представляет собой 

потенциальный (или 

естественный) уровень ВВП 

- уметь решать задачи по данной 

теме 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

13.2, 

задачи, стр. 

193 

25.    Занятые и безработные Колебания занятости и безработицы как следствие 

циклических колебаний. Норма безработицы 

Занятые и безработные 

Норма безработицыТрудоспособное население 

нетрудоспособное население, экономически активное 

население, рабочая сила, добровольно незанятые, занятые, 

безработные, норма безработицы 

- знать, почему существует 

безработица в условиях 

рыночной экономики и связано 

ли ее существование только с 

цикличностью развития 

экономики 

- уметь рачситывать норму 

безработицы 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

13.3, 

задачи, стр. 

195 
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26.    Причины и формы 

безработицы 

Фрикционная безработица, структурная безработица, 

технологическая безработица, циклическая и скрытая 

безработица. Естественная безработица и полная занятость 

- знать, кого следует считать 

безработным, что 

подразумевается под полной 

занятостью 

- уметь классифицировать формы 

безработицы 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

13.4, 

задачи, стр. 

196 – 197 

27.    Последствия безработицы и 

государственное 

регулирование занятости 

Социальные последствия безработицы. Экономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. Государственное 

регулирование занятости. Кейнсианские рецепты. 

Регулирование уровня и продолжительности безработицы 

- знать, какие проблемы 

возникают в обществе с высоким 

уровнем безработицы 

- уметь определять 

количественное соотношение 

между темпом прироста ВВП и 

изменением нормы безработицы 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

13.5, 

задачи, стр. 

198 – 200 

28.    Решение тестовых заданий, 

задач и упражнений по теме 

«Экономический цикл. 

Занятость и безработица». 

Проверочная работа №2 

Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой. 

Систематизация и обобщение материала. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

Индивидуал

ьная 

 

Тест в 

Дневнике.ру 

Тема 14 Инфляция (6 часов) 

29.    Определение инфляции и ее 

измерение 

ИнфляцияИзмерение инфляцииИнфляция, дефляция, 

дезинфляция, индекс - дефлятор ВВП, дезинфляция, 

дефляция, норма инфляции 

- знать что такое инфляция 

- уметь измерять инфляцию 

Групповая 14.1, 

задачи, стр. 

204 – 205 

30.    Причины инфляции Избыточный спросРост издержекИнфляционные 

ожиданияИнфляция спроса, избыточный спрос, 

инфляционный рост издержек, инфляционная спираль, 

инфляционные ожидания 

- знать, какие причины приводят 

к развитию инфляции 

- уметь правильно вести себя в 

условиях инфляции 

Индивидуал

ьная 

Парная 

14.2, 

задачи, стр. 

207 – 208 

31.    Темпы роста цен и формы 

инфляции 

Нормальная и умеренная инфляция. 

Галопирующая инфляция и гиперинфляция. Влияние 

различных форм инфляции на экономику. 

СтагфляцияНормальная, или ползучая инфляция, 

умеренная инфляция, галопирующая инфляция, 

гиперинфляция, «бегство от денег» 

Знать, какие виды инфляции 

бывают в условиях рыночной 

экономики, и какое влияние они 

оказывают на экономику 

- уметь классифицировать формы 

инфляции 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

14.3, 

задачи, стр. 

209 – 210 

32.    Последствия инфляции для 

различных социальных 

групп населения 

Влияние инфляции на положение различных социальных 

групп. Непредсказуемость нормы инфляции и ее 

социальные последствия. Развитие инфляции и 

перераспределение доходовНепредсказуемость инфляции, 

перераспределение доходов, ожидаемая норма инфляции 

- знать, как влияет инфляция на 

доходы различных групп 

населения 

- уметь жить в условиях 

инфляции 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

14.4, 

Задачи, стр. 

213 

33.    Кривая Филлипса Альтернатива антиинфляционной политики и политики по 

регулированию занятостиКривая Филипса, стагфляция 

- знать соотношение между 

движением безработицы и 

развитием инфляции 

- уметь строить и 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

14.5, 

оформить 

свое мнение 

по проблеме 
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интерпретировать кривую 

Филлипса 

34.    Решение тестовых заданий, 

задач и упражнений по теме 

«Инфляция». Проверочная 

работа №3 

Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой. 

Систематизация и обобщение материала. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

Индивидуал

ьная 

Тест в 

Дневнике.ру 

Тема 15 Экономический рост (8 часов) 

35.    Содержание 

экономического роста 

Понятие экономического роста 

Значение экономического роста 

- знать что такое экономический 

рост 

- уметь объяснять разрыв между 

реальным и номинальным ВВП 

Индивидуал

ьная 

15.1 вопросы 

36.    Измерение экономического 

роста 

Показатели экономического роста и его измерение. 

Абсолютный прирост ВВП. Темп прироста 

ВВПАбсолютный прирост ВВП темп прироста ВВП, 

среднегодовой темп прироста ВВП, скорость 

экономического роста 

- знать, на основе, каких 

показателей нужно оценивать 

темпы экономического роста 

- уметь рассчитывать 

среднегодовой темп прироста 

ВНП 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

15.2,  

задачи, стр. 

219 

37.    Производственная функция 

и факторы роста 

Производственная функцияПроизводственная функция, 

факторы производства, совокупная факторная 

производительность, производительность труда, 

капиталоотдача 

- знать, каким образом 

используется производственная 

функция для измерения той роли, 

которую играют различные 

факторы в росте ВВП 

- уметь математически выражать 

темп прироста ВВП 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

15.3, 

задачи, стр. 

221 

38.    Экстенсивные и 

интенсивные факторы 

экономического роста 

Экстенсивные факторы, интенсивные факторы - знать, что представляют собой 

экстенсивные и интенсивные 

факторы экономического роста 

- уметь проводить сравнительный 

анализ факторов роста 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

15,4 

39.    Что стоит за снижением 

темпов экономического 

роста в конце ХХ века 

Проблема снижения темпов экономического роста в 70-90-х 

гг. ХХ века. Различные трактовки этого явления.Длинные 

циклы 

- знать теорию длинных циклов 

- уметь применять ее при анализе 

экономической ситуации 

Парная 

Групповая 

15.5 инд. 

задан. 

40.    Что стоит за снижением 

темпов экономического 

роста в конце ХХ века 

Замедление экономического роста в 70-90-х гг. ХХ века 

Теория длинных циклов 

- знать теорию длинных циклов 

- уметь применять ее при анализе 

экономической ситуации 

Парная 

Групповая 

15.5 инд. 

задан. 

41.    Что стоит за снижением 

темпов экономического 

роста в конце ХХ века 

Повышательная волна длинного цикла 

Понижательная волна длинного цикла 

Особенности длинных циклов 

- знать теорию длинных циклов 

- уметь применять ее при анализе 

экономической ситуации 

Групповая 15.5 инд. 

задан., 

анализ 

данных 

42.    Решение тестовых заданий, 

задач и упражнений по теме 

Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой. 

Систематизация и обобщение материала. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

Индивидуал

ьная 

Тест в 

Дневнике.ру 
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«Экономический рост» 

Поверочная работа №4 

тестовых заданий. 

Тема 16 Экономика и государство (8 часов) 

43.    Политика экономической 

стабилизации 

Нестабильность рыночной системы и политика 

экономической стабилизации Взаимосвязь направлений 

экономической политикиЭкономическая стабилизация, 

государственная политика по стабилизации экономического 

развития 

- знать, в каких направлениях 

должна проводиться 

государственная политика по 

стабилизации экономики 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

16.1, 

задачи, стр. 

228 

44.    Бюджетно-финансовая 

политика 

Инструменты экономической политики. Бюджетно-

финансовая политика. Доходы государственного бюджета. 

Расходы государственного бюджета. Бюджетный дефицит. 

Бюджетный профицитФискальная политика, бюджетный 

дефицит, бюджетный профицит 

- знать, какие инструменты 

использует государство в 

осуществлении своей 

экономической политике, в чем 

состоит бюджетно-финансовая 

политика 

- уметь анализ. дефицит и 

профицит бюджета 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

16.2, 

задачи, стр. 

230 – 231 

45.    Кредитно-денежная 

политика 

Инструменты экономической политики. Кредитно-

денежная политика.. Регулирование деятельности 

коммерческих банков. Изменение резервных норм 

коммерческих банков. Операции на открытом рынке. 

Политика регулирования учетной ставки. Политика 

«дешевых» и «дорогих» денег 

- знать, какие инструменты 

использует государство в 

осуществлении своей 

экономической политике, в чем 

состоит кредитно-денежная 

политика 

уметь характеризовать кредитно-

денежную политику 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

16.3 анализ 

графика 

46.    Роль государства в 

стимулировании 

экономического роста. 

Роль государства в стимулировании  экономического роста. 

Задачи политики стимулирования экономического роста. 

Кривая Лаффера, бюджетный дефицит, бюджетно-

финансовое стимулирование 

- знать, каким образом 

государство должно 

стимулировать экономику 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

16.4, вопросы 

инд. задан 

47.    Роль государства в 

стимулировании 

экономического роста. 

Бюджетно-финансовое стимулирование. Политика в 

отношении бюджетного дефицита. Кривая Лаффера 

-уметь анализировать 

эффективность государственной 

политики в стимулировании 

экономического роста 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

16.4 

48.    Государственный долг Экономическая политика и государственный долг. Почему 

образуется государственный долг.  

Причины роста государственного долга. Опасен ли рост 

государственного долгаГосударственный долг 

- знать, почему с развитием 

экономики образуется и растет 

государственный долг и 

насколько он опасен для 

экономического развития 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

16.5 

49.    16.5 

50.    Решение тестовых заданий, 

задач и упражнений по теме 

«Экономика и государство» 

Контрольная работа №2 

Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой. 

Систематизация и обобщение материала. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

Индивидуал

ьная 

 

Тест в 

Дневнике.ру 
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Раздел IV. Мировая экономика (13 часов) 

Тема 17Международная торговля и валютный рынок (8 часов) 

51.    Мировое хозяйство Мировое хозяйство и международное разделение труда. 

Открытость экономики и интернационализация 

производстваГлобализация, международное разделение 

труда 

- знать, что такое мировое 

хозяйство, и каким образом 

можно охарактеризовать 

положение страны в мировом 

хозяйстве 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

17.1 Схема 

52.    Мировое хозяйство Международное разделение труда. Открытость экономики. 

Группы стран в мировом хозяйствеимпорт, 

внешнеторговый оборот, внешнеторговая квота, экспорт 

- уметь характеризовать 

положение страны в мировом 

хозяйстве 

Парная 

Групповая 

17.1 Понятия 

53.    Международная торговля Принцип абсолютного преимущества. Принцип 

сравнительного преимущества. Неотехнологические теории 

международной торговлиПринцип абсолютного 

преимущества, протекционизм, таможенные пошлины, 

- знать, какое место занимает 

торговля между странами в 

системе внешнеэкономических 

связей, и какую выгоду получают 

страны, участвующие в 

международной торговле 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

17.2, 

задачи, стр. 

244 

54.    Международная торговля Закономерности развития мировой торговли. Внешняя 

торговля России. Формы и методы международной 

торговлиДемпинг, режим наибольшего 

благоприятствования, условия торговли, бартер, сделки на 

реальный товар, срочные (фьючерсные) сделки 

- уметь характеризовать 

закономерности развития 

мировой торговли, ее формы и 

методы 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

17.2, 

задачи, стр. 

244 

55.    Внешнеторговая политика Таможенные пошлины. Нетарифные инструменты 

внешнеторговой политикиТаможенные пошлины, демпинг, 

встречная торговля 

- знать, какую внешнеторговую 

политику проводят государства в 

целях защиты национальных 

интересов своей страны 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

17.3, 

эссе 

56.    Внешнеторговая политика Нетарифные инструменты внешнеторговой политики. 

Международное регулирование торговли 

- знать, какую внешнеторговую 

политику проводят государства в 

целях защиты национальных 

интересов своей страны 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

17.3, 

эссе 

57.    Валютный рынок Спрос и предложение валют. Валютный курс. Почему 

меняются курсы валют. Валютная политика. Мировая 

валютная система. Бреттон – Вудская валютная система. 

Ямайская валютная системаВалютный рынок, кросс-курс, 

валютная интервенция, долларизация, ревальвация валюты, 

валютный курс, девальвация валюты, золотой стандарт, 

конвертируемость валюты 

- знать, каким образом страны 

рассчитываются между собой в 

международной торговле, и как 

функционирует валютный рынок 

- уметь характеризовать 

валютную политику государства, 

оценивать ее эффективность 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

17.4, 

задачи, стр. 

248 

58.    Решение тестовых заданий, 

задач и упражнений по теме 

«Международная торговля и 

валютный рынок» 

Поверочная работа №5 

Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой. 

Систематизация и обобщение материала. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

Индивидуал

ьная 

 

Тест в 

Дневнике.ру 
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Тема 18Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая интеграция. (4 часа) 

59.    Международное движение 

капиталов 

Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. 

Внешний долг развивающихся стран. Международные 

финансовые организации. Россия на мировом рынке 

ссудных капиталов. Экспорт предпринимательского 

капитала. Россия как экспортер и импортер 

предпринимательского капитала Рынок капиталов, 

связанный кредит, внешняя задолженность, экономическая 

помощь, прямые иностранные инвестиции, портфельные 

иностранные инвестиции, плавающие процентные ставки, 

синдицированные кредиты, ЛИБОР 

- знать, в каких формах 

осуществляется движение 

капиталов между странами, 

какова структура 

международного рынка ссудных 

капиталов 

- уметь  рассчитывать платежный 

баланс страны 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

18.1 вопросы 

60.    Платежный баланс Содержание и структура платежного баланса. 

Характеристика статей платежного баланса. Платежный 

баланс РоссииПлатежный баланс, счет текущих операций, 

счет операций с капиталом, официальные резервы 

- знать, что такое платежный 

баланс страны, и какова 

структура платежного баланса 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

18.2 задачи 

61.    Международная 

экономическая интеграция 

Международная экономическая интеграция. Европейский 

союз. Проблемы интеграции в СНГТаможенный союз, 

общий рынок, экономический союз, европейское 

экономическое пространство, зона свободной торговли 

- знать, в каких формах 

осуществляется международная 

экономическая интеграция, и 

какие выгоды она приносит 

странам – участницам 

интеграционных группировок 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

18.3 понятия, 

подготовитьс

я к ПОУ 

62.    Решение тестовых заданий, 

задач и упражнений по теме 

«Международное движение 

капиталов. Платежный 

баланс. Экономическая 

интеграция» 

Контрольная работа № 3  

Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой. 

Систематизация и обобщение материала. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

Индивидуал

ьная 

Тест в 

Дневнике.ру 

Раздел V. Заключение (4 часа) 

Тема 19Экономика современной России (4 часа) 

63.    Рыночные преобразования в 

России 

Кризис административно-плановой системы и 

необходимость перехода к рыночной экономике. 

Особенности перехода к рыночной системе в России. 

Либерализация хозяйственной деятельности. 

Макроэкономическая стабилизация. Структурные 

преобразования. Институциональные преобразования. 

Преобразования в социальной сфере 

- знать, каковы основные 

характеристики современной 

российской экономики, почему в 

России в 90-е годы ХХ века 

начались радикальные рыночные 

реформы 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

19. 1 

64.    Содержание рыночных Содержание рыночных преобразований на современном - знать, как осуществлялась Индивидуал 19.2 
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преобразований на 

современном этапе 

экономического развития 

России 

этапе экономического развития России макроэкономическая 

стабилизация при переходе к 

рынку 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

ьная 

Парная 

Групповая 

65.    Потенциал России и 

возможности 

экономического роста 

Потенциал России и возможности экономического 

ростаСистемный кризис централизованно планируемой 

экономики, либерализация экономики, финансовая 

стабилизация, шоковая терапия, структурные 

преобразования, приватизация, малая приватизация, 

большая приватизация, демонополизация, 

институциональные преобразования, рыночная 

инфраструктура, государственный патернализм, адресность 

в социальной политике, «социальная цена» реформ 

- знать, каковы важнейшие 

направления современного 

экономического развития России 

- уметь ставить проблему и 

находить пути ее решения 

Индивидуал

ьная 

Парная 

Групповая 

19.3 

66.    Решение тестовых заданий, 

задач и упражнений по теме 

«Переход к рыночной 

экономике в России». 

Проверочная работа №6 

Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой. 

Систематизация и обобщение материала. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

Индивидуал

ьная 

 

Тест 

ДИСТАНТ 

Итоговое повторение (2 часа) 

67.    Повторение изученного Проверка основных УУД, в соответствии с образовательным стандартом и программой. 

Систематизация и обобщение материала. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

Индивидуал

ьная 

 

68.     
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