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Программа по экономике для 10-11 класса (136 часов), профильный уровень 

Пояснительная записка 

1. Общие сведения 

Рабочая программа по экономике для 10-11 классов составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 

02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,  вступ. в 

силу с 31.03.2015 г.);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.05.2012 г. № 413;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования; 

 учебного плана МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» на 2021-2022 учебные 

года.  

На изучение курса экономики выделено 136 часов, в том числе в 10 классе – 70 часов (2 

часа в неделю), в 11 классе – 66 часов (2 часа в неделю). Данная рабочая программа 

составлена на основе учебника Иванова С.И., Скляра М.А., Линькова А.Я. «Экономика. 

Основы экономической теории. Углубленный курс. 10-11 классы». 

2. Особенности классов 

 Содержание основного общего образования по обществознанию и экономике 

ориентируется на возрастную специфику учащихся гимназии и специфику 

образовательного процесса, на перспективы развития личности и широкий спектр 

интересов родителей и их детей, на возможности педагогического коллектива. 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» – инновационное общеобразовательное 

учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное 

современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это – 

общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 

социального партнерства в образовании, где создаются условия для развития гимназиста 

как личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель ОП гимназии – обеспечение условий эффективного развития образовательного 

пространства гимназии для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся 

социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности к 

саморазвитию и творчеству. 

Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеют 

высшее образование, часть родителей – научные сотрудники НИИ СО РАН и 



преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного 

образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ и других ВУЗах 

города, региона, России и за рубежом. 

Специфика определяется также профильностью обучения в старших классах: Учащиеся 

профильных классов социально-экономического и социально-гуманитарного, в основном, 

имеют очень высокую мотивацию в изучении профильных предметов, но иногда, в 

классах появляются и не мотивированные учащиеся. Этот гуманитарный класс отличается 

высоким уровнем креативности и социальной активности. 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на ступени 

основного общего образования, изложенной в пояснительной записке в Примерной 

программе по экономике. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

3. Цели и задачи курса 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

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

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

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

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 



- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации;     

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

4. Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса экономики 

на углублённом уровне являются: 

 Понимание основ поведения в экономической сфере для осуществления 

осознанного выбора будущей профессии и специализации; 

 Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических задач, связанных с жизненными 

ситуациями; совершенствование собственной познавательной деятельности; 

оценка происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

 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; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 



информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 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; 

 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. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

экономики на углублённом уровне являются: 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических и аналитических задач; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 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. 

Предметные результаты.  

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 

образования выпускник на углубленном уровне научится:  

Основные концепции экономики 

 Определять границы применимости методов экономической теории; 

 Анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 Объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 Представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее; 

 Иллюстрировать примерами факторы производства; 

 Характеризовать типы экономических систем; 

 Различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства. 

Микроэкономика 

 Анализировать структуру бюджета собственной семьи; 

 Строить личный финансовый план; 



 Анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей; 

 Принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

 Анализировать собственное потребительское поведение; 

 Определять роль кредита в современной экономике; 

 Применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни; 

 Объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения; 

 Определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение; 

 Приводить примеры товаров Гиффена; 

 Объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 Объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;– приводить примеры российских предприятий разных 

организационно-правовых форм; 

 Объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства; 

 Анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 Объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства; 

 Объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 Сравнивать виды ценных бумаг; 

 Анализировать страховые услуги; 

 Определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 Определять место маркетинга в деятельности организации; 

 Приводить примеры эффективной рекламы; 

 Разрабатывать бизнес-план; 

 Сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

 Называть цели антимонопольной политики государства; 

 Объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

 Приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда. 

Макроэкономика 

 Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

 Характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

 Определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей; 

 Указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

 Объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»; 

 Приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

 Приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

 Различать сферы применения различных форм денег; 



 Определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

 Объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

 Приводить примеры, как банки делают деньги; 

 Приводить примеры различных видов инфляции; 

 Находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 Применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 Характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

 Различать виды безработицы;– находить в реальных условиях причины и 

последствия безработицы; 

 Определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

 Приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост; 

 Приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи. 

Международная экономика 

 Объяснять назначение международной торговли; 

 Анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне; 

 Различать экспорт и импорт; 

 Анализировать курсы мировых валют; 

 Объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

 Различать виды международных расчетов; 

 Анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

 Объяснять роль экономических организаций в социальноэкономическом развитии 

общества; 

 Объяснять особенности современной экономики России. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики 

 Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения; 

 Анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

 Владеть приемами работы с аналитической экономической информацией; 

 Оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 Использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 Анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 



Микроэкономика 

 Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально-одобряемого поведения; 

 Оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;– 

критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения и оценочные суждения; 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации; 

 Использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 

 Применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 Понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.; 

 Оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

 Сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план; 

 Рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 Создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера; 

 Решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

 Грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

 Моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана. 

Макроэкономика 

 Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации; 

 Владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и 

поддержания устойчивого экономического роста; 

 Использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 

 Анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 Осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 



 Оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения;– использовать приобретенные знания для решения практических 

задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и 

других экономик; 

 Анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России; 

 Решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации; 

 Грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

 Отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников; 

 Аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства. 

Международная экономика 

 Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично 

обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы; 

 Анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

 Оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения; 

 Ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

 Создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера; 

 Решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации; 

 Анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

 Использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики; 

 Владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

5. Содержание учебного курса «Экономика», профильный уровень 

Учебно-тематическое планирование по экономике для 10 класс 

 

 



№  Наименование тем  Всего часов                             

   1 Предмет и метод экономической науки 7 

   2 Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 6 

   3 Спрос, предложение и рыночное равновесие 7 

   4 Эластичность спроса и предложения 6 

   5 Поведение потребителей 6 

   6 Фирма. Производство и издержки 8 

   7 Конкуренция и рыночные структуры 6 

   8 Рынки факторов производства и распределение дохода 6 

   9 Деньги и банковская система 6 

10 Валовый внутренний продукт и национальный доход 7 

11 Повторение и итоговая контрольная работа 2 

12 Резерв 4 

Итого 70 

 

Календарно – тематическое планирование по экономике 10 класс 

№ Наименование темы Содержание 

Раздел 1. Предмет и метод экономической науки (7 часов) 

1 Безграничность потребностей 

и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора 

Потребности, пирамида А. Маслоу. Блага, виды 

благ. Факторы производства. Ограниченность 

ресурсов 

2 Альтернативные издержки и 

кривая производственных 

возможностей 

Стоимость выбора, альтернативные издержки, 

кривая производственных возможностей 

3 Альтернативные издержки и 

кривая производственных 

возможностей. Решение задач 

Расчёт альтернативных издержек и альтернативной 

стоимости. Построение кривой производственных 

возможностей.  

4 Фундаментальные проблемы 

экономики и предмет 

экономической теории 

Фундаментальные вопроса экономики. 

Микроэкономика и макроэкономика. Позитивный и 

нормативный подходы в экономике 

5 Метод экономической науки. 

Измерение экономических 

величин 

Экономические модели. Экономические данные. 

Экономические величины. Номинальные и 

реальные величины 

6 Контрольная работа по теме 1 

Раздел 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (6 часов) 

7 Два способа решения 

фундаментальных проблем 

Виды экономических систем. Административно-

плановая и рыночная экономики 



экономики 

8 Административно-плановая 

система 

Особенности административно-плановой системы: 

государственная собственность, централизованное 

распределение, планирование 

9 Рынок и его функции Понятие рыночной системы. Рынок, причины его 

возникновения. Виды рынков. Функции рынка. 

конкуренция 

10 Кругооборот доходов в 

рыночной экономике 

Денежные потоки 

11 Ограниченность 

возможностей рынка. 

Смешанная экономика 

Внешние эффекты. Общественное благо. 

Социально-ориентированная экономика 

12 Контрольная работа №2 

Раздел 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (7 часов) 

13 Спрос и закон спроса Определение спроса. Величина спроса. Закон 

спроса. Функция и график спроса. Эффект Гиффена. 

Неценовые факторы спроса 

14 Предложение и закон 

предложения 

Определение предложения. Величина предложения. 

Закон предложения. Функция и график 

предложения. Неценовые факторы предложения. 

15 Рыночное равновесие Совершенная конкуренция и её особенности. 

Равновесие 

16 Реакция рынка на изменение 

спроса и предложения 

Графики спроса и предложения. Уменьшение и 

увеличения спроса и предложения 

17 Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. 

Дефицит и избыток 

«Потолок цены» и товарный дефицит. Минимальная 

цена и излишек товаров 

18 Решение задач на нахождение 

рыночного равновесия 

Функции и графики спроса и предложения 

19 Контрольная работа №3 

Раздел 4. Эластичность спроса и предложения (6 часов) 

20 Ценовая эластичность спроса. 

Эластичность спроса и доход 

производителей 

Понятие ценовой эластичности спроса. Эластичный 

и неэластичный спрос. Единичная эластичность 

21 Факторы, влияющие на 

ценовую эластичность спроса 

Эластичность. Факторы, влияющие на эластичность 

22 Эластичность спроса по 

доходу. Перекрёстная 

эластичность 

Понятие эластичности по доходу. Перекрёстная 

эластичность 

23 Ценовая эластичность 

предложения 

Понятие ценовой эластичности предложения. 

Эластичное и неэластичное предложение. 

Эластичность в краткосрочном, среднесрочном и 

долгосрочном периодах. Факторы. Влияющие на 

эластичность 

24 Практическое применение 

теории эластичности 

Эластичность и поведение фирм. Эластичность и 

налоговая политика. Распределение налогового 

бремени при разной эластичности. 

25 Контрольная работа №4 

Раздел 5. Поведение потребителей (6 часов) 

26 Общая и предельная 

полезность. Закон убывающей 

Теория поведения потребителей. Парадокс воды и 

бриллиантов. Общая и предельная полезность. 



предельной полезности Закон убывающей предельной полезности 

27 Правило максимизации 

полезности 

Предельная полезность на рубль потребителя. Как 

потребитель делает выбор. 

28 Кривые безразличия Понятие кривой безразличия. Ординалистский 

подход. Карта безразличия. Предельная норма 

замещения. Типы кривых безразличия 

29 Бюджетное ограничение. 

Равновесие потребителя 

Понятие бюджетного ограничения. Бюджетная 

линия. Изменения бюджетной линии. 

Потребительское равновесие. Индивидуальный 

спрос. График индивидуального спроса 

30 Индивидуальный и рыночный 

спрос 

Индивидуальный спрос. График индивидуального 

спроса. Рыночный спрос. График рыночного спроса. 

31 Контрольная работа №5 

Раздел 6. Фирма. Производство и издержки (8 часов) 

32 Современная фирма Понятие фирмы. Понятие организации, 

коммерческой организации, юридического лица 

33 Организационно-правовые 

формы фирмы 

Товарищества, общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, дочерние предприятия 

34 Продукт фирмы Краткосрочный и долгосрочный периоды. Общий 

продукт. Средний продукт. Предельный продукт. 

Производительность и эффективность труда. Закон 

убывающей эффективности 

35 Бухгалтерские и 

экономические издержки 

Бухгалтерские издержки и прибыль. Экономические 

издержки и прибыль 

36 Как изменяются издержки 

фирмы 

Общие, средние, предельные издержки. Постоянные 

и переменные издержки. Динамика общих издержек 

37 Решение задач на издержки Общие, средние, предельные издержки. Постоянные 

и переменные издержки. Выручка. Прибыль 

38 Какой размер фирмы считать 

оптимальным 

Эффект масштаба производства. Минимально 

эффективный размер предприятия. Крупный, 

средний и малый бизнес 

39 Контрольная работа №6 

Раздел 7. Конкуренция и рыночные структуры (6 часов) 

40 Типы рыночных структур Типы рыночный структур: совершенная и 

монополистическая конкуренция, олигополия, 

монополия. 

41 Совершенная конкуренция Сущность совершенной конкуренции. Общий, 

средний и предельный доходы фирм. Состояние 

предельного дохода с предельными издержками. 

Экономическая целесообразность выпуска 

продукции. Кривая предложения конкурентной 

фирмы. Краткосрочный и долгосрочный период 

42 Монополия Сущность монополии. Кривая спроса монополиста. 

Оптимальный объём выпуска монополиста. Ценовая 

дискриминация. Последствия монополизации. 

Антимонопольная политика государства 

43 Олигополия Сущность олигополии. Олигополистическая 

взаимозависимость. Рыночное поведение 

олигополистов 

44 Монополистическая Сущность монополистической конкуренции. 



конкуренция Особенности. Отличие от совершенной 

конкуренции 

45 Контрольная работа №7 

Раздел 8. Рынки факторов производства и распределение дохода (6 часов) 

46 Особенности рынков факторов 

производства 

Рынок факторов производства. Факторные доходы. 

Производственный спрос 

47 Рынок труда и заработная 

плата 

Основные черты рынка труда. Кривая спроса на 

труд. Кривая предложения труда. Определение 

размеров спроса на труд. Заработная плата. 

Минимальный размер оплаты труда 

48 Рынок услуг земли 

(землепользования) и 

земельная рента 

Основные черты рынка земельных ресурсов. 

Экономическая рента. Земельная рента 

49 Капитал и процент Понятие и виды капитала. Реальный и оборотный 

капитал. Человеческий капитал. Денежный капитал. 

Процент. Номинальная и реальная ставка процента. 

50 В каких случаях фирме 

целесообразно инвестировать? 

Инвестиции. Дисконтирование. Коэффициент 

дисконтирования 

51 Контрольная работа №8 

Раздел 9. Деньги и банковская система (6 часов) 

52 Роль денег в рыночной 

экономике 

Понятие денег. Функции денег 

53 Виды денег и их свойства Товарные и символические (кредитные) деньги. 

История денег. Наличные и безналичные деньги. 

Денежные агрегаты. Цифровые деньги. 

Криптовалюты. Ликвидность 

54 Коммерческие банки Роль банков. Пассивные и активные операции 

банков. Кредиты и депозиты. Баланс коммерческого 

банка. Норма резервов. Прибыль банка 

55 Центральный банк Цели и функции Банка России. Эмиссия Баланс ЦБ. 

Учетная ставка.  

56 Решение задач на проценты по 

кредитам и вкладам 

Простые и сложные проценты. Кредит и депозит. 

Ипотека. Капитализация. Пролонгирование. 

57 Контрольная работа №9 

Раздел 10. Валовый внутренний продукт и национальный доход (7 часов) 

58 Почему необходимо 

определять размер 

национального продукта? 

Макроэкономика. Макроэкономическая политика. 

Национальный продукт 

59 Что такое валовый внутренний 

продукт 

Понятие ВВП. Конечный и промежуточный 

продукт. Добавленная стоимость. ВНП. 

60 Как исчисляется валовый 

внутренний продукт 

Способы измерения ВВП: по доходам, по расходам, 

по добавленной стоимости 

61 Чистый национальный 

продукт и национальный 

доход 

Чистый национальный продукт. Национальный 

доход. Факторы производства и факторный доход. 

Распределение национального дохода. 

62 Как формируется личный 

располагаемый доход 

Государственный бюджет. Личный доход. Личный 

располагаемый доход 

63 Номинальный и реальный 

ВВП 

Номинальный и реальный ВВП. Индекс цен. 

Дефлятор 

64 Контрольная работа №10 

65 Повторение 



66 Итоговая контрольная работа 

67-

70 

Резерв 

 

Учебно-тематическое планирование по экономике для 11 класс 

№  Наименование тем  Всего часов                             

   1 Повторение прошлогоднего материала 6 

   2 Макроэкономическое равновесие 8 

   3 Экономический цикл, занятость и безработица 8 

   4 Инфляция 7 

   5 Экономический рост 7 

   6 Экономика и государство 8 

   7 Международная торговля и валютный рынок 7 

   8 Международное движение капиталов. Платёжный баланс. 

Экономическая интеграция 

5 

   9 Переход к рыночной экономике в России 6 

10 Повторение и итоговая контрольная работа 4 

Итого 66 

 

Календарно – тематическое планирование по экономике 11 класс 

№ Наименование темы Содержание 

1 Повторение Темы и понятия 10 класса 

2 Повторение Темы и понятия 10 класса 

3 Повторение Темы и понятия 10 класса 

4 Решение задач на повторение Темы и понятия 10 класса 

5 Решение задач на повторение Темы и понятия 10 класса 

6 Контрольная работа на повторение 

Раздел 1. Макроэкономическое равновесие 

7 Доход, потребление и 

сбережения. Функции 

потребления 

Автономное потребление. Индуцированное 

потребление. Сбережения. Предельная склонность к 

потреблению и сбережению. Неравновесное и 

равновесное состояние экономики 

8 Сбережения и инвестиции Формирование сбережений. Инвестиции. Виды 

инвестиций. Государственные затраты и 

равновесие. 

9 Мультипликатор Понятие мультипликатора 

10 Равновесие на рынке товаров Процентная ставка и инвестиции. График 



и услуг. Кривая IS зависимости национального дохода от ставки 

процента (кривая IS) 

11 Процентная ставка и 

равновесие на денежном 

рынке. Кривая LM 

Предложение денег. Спрос на деньги. Кривая LM 

12 Общее равновесие на 

товарном и денежном рынках. 

Модель IS - LM 

Модель IS-LM. График 

13 Решение задач на 

макроэкономическое 

равновесие 

Макроэкономическое равновесие.  

14 Контрольная работа №1 

Раздел 2. Экономический цикл, занятость и безработица 

15 Экономический цикл Понятие цикла. Фазы цикла. Продолжительность 

цикла. Причины и последствия 

16 Механизм экономического 

цикла 

Принцип акселерации. Потенциальный уровень 

ВВП. Цикличность и плановая экономика 

17 Занятые и безработные Трудоспособное и нетрудоспособное население. 

Экономически активное население (рабочая сила). 

Занятые и безработные. Норма и уровень 

безработицы 

18 Причины и формы 

безработицы 

Фрикционная, структурная, циклическая 

безработицы. Сезонность безработицы. 

Естественный уровень безработицы. Скрытая 

безработица 

19 Последствия безработицы и 

государственное 

регулирование занятости 

Социальные и экономические последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственное 

регулирование занятости. Материальная и 

социальная поддержка 

20 Решение задач  Уровень безработицы. Экономически активное 

население.  

21 Ролевая игра «Собеседование» Мотивация труда. Правила поведения при 

собеседовании 

22 Контрольная работа №2 

Раздел 3. Инфляция 

23 Определение инфляции и её 

измерение 

Инфляция и дефляция. Измерение инфляции. 

Дефлятор. Норма инфляции 

24 Причины инфляции Причины инфляции: избыточный спрос, рост 

издержек, инфляционные ожидания. 

25 Формы инфляции Формы инфляции: нормальная, гиперинфляция, 

галопирующая, умеренная 

26 Последствия инфляции для 

различных социальных групп 

населения 

Социальные и экономические последствия. 

Перераспределение доходов 

27 Кривая Филлипса Уровень безработицы. Ставки заработной платы. 

Кривая Филлипса  

28 Решение задач Индекс потребительских цен. Уровень инфляции. 

Номинальный и реальный доход. Номинальный и 

реальный ВВП 

29 Контрольная работа №3 

Раздел 4. Экономический рост 



30 Содержание экономического 

роста 

Понятие экономического роста. Признаки 

экономического роста. Значение экономического 

роста 

31 Измерение экономического 

роста 

Абсолютный прирост ВВП. Темп прироста ВВП 

32 Производственная функция и 

факторы роста 

Производственная функция. Факторы роста 

33 Экстенсивные и интенсивные 

факторы роста 

Экстенсивные факторы роста. Интенсивные 

факторы роста 

34 Что стоит за снижением 

темпов экономического роста 

в течение последней трети XX 

века? 

Замедление роста. Теория длинных циклов. 

Повышательная и понижательная волны длинного 

цикла. Особенности длинных циклов 

35 Решение задач Экономический рост. Цикличность 

36 Контрольная работа №4 

Раздел 5. Экономика и государство 

37 Политика экономической 

стабилизации 

Взаимосвязь направлений экономической политики. 

Составляющие политики стабилизации экономики 

38 Бюджетно-финансовая 

политика 

Государственный бюджет. Доходы и расходы 

государственного бюджета. Бюджетный дефицит и 

профицит 

39 Кредитно-денежная политика Регулирование деятельности коммерческих банков. 

Нормы резерва. Операции на открытом рынке. 

Учетная ставка. Политика «дешёвых» и «дорогих» 

денег 

40 Роль государства в 

стимулировании 

экономического роста 

Задачи политики стимулирования. Бюджетно-

финансовое стимулирование. Политика в 

отношении бюджетного дефицита. Кривая Лаффера 

41 Государственный долг Понятие государственного долго. Причины 

возникновения. Причины роста. Плюсы и минусы 

государственного долга 

42 Решение задач Государственный долг. Государственный бюджет 

43 Дискуссия «Государство и 

экономика» 

Роль государства в экономике. Подходы разных 

экономических школ к роли гоударства 

44 Контрольная работа №5 

Раздел 6. Международная торговля и валютный рынок 

45 Мировое хозяйство Понятие мирового хозяйства. Международное 

распределение труда. Открытость экономики. 

Экономические союзы 

46 Международная торговля Принцип абсолютного и сравнительного 

преимущества. Неотехнологические теории 

торговли. Закономерности развития. Внешняя 

торговля России. Формы и методы международной 

торговли 

47 Внешнеторговая политика Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные 

инструменты международной торговли 

48 Валютный рынок Спрос и предложение валют. Валютный курс. 

Валютные операции. Изменение курса валют. 

Валютная политика. Мировая валютная система 

49 Решение задач Таможенные пошлины. Обмен валют 

50 Дискуссия «Международные Глобализация и экономика. МФВ. Валютный 



экономические отношения» рынок. Международные союзы и связи. 

51 Контрольная работа №6 

Раздел 7. Международное движение капиталов. Платёжный баланс. Экономическая 

интеграция 

52 Международное движение 

капиталов 

Международный рынок ссудных капиталов. 

Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. 

Международные финансовые организации. Россия в 

мире. Экспорт предпринимательского капитала 

53 Платёжный баланс Содержание и структура платёжного баланса. Схема 

платёжного баланса. Характеристики статей 

платёжного баланса. Платёжный баланс России 

54 Экономическая интеграция Содержание и формы международной 

экономической интеграции. Евросоюз. СНГ. 

Таможенный союз. ОПЕК. БРИКС 

55 Решение задач Платёжный баланс 

56 Контрольная работа №7 

Раздел 8. Переход к рыночной экономике в России 

57 Кризис административно-

плановой системы и 

необходимость перехода к 

рыночной системе 

Переходное состояние экономики. Плановая 

экономика. Административно-плановая экономика. 

Дефицит и низкая эффективность. Теневой рынок. 

Кризис административно-плановой. Особенности 

перехода к рыночной экономике в России. Общие 

элементы рыночных реформ. 

58 Задачи макроэкономической 

стабилизации при переходе к 

рыночной системе 

Либерализация цен и подавление инфляции. 

Бюджетная политика. Переход к открытой 

экономике.  

59 Институциональные 

преобразования при переходе 

к рыночной системе 

Приватизация. Демонополизация. Создание 

рыночной инфраструктуры. Реформа налоговой 

системы 

60 Социальная политика при 

переходе к рыночной системе 

Дифференциация доходов. Рыночные реформы в 

социальной сфере 

61 Дискуссия «Переход к 

рыночной экономике в 

России» 

Приватизация. Плюсы и минусы экономических 

реформ 90-х годов.  

62 Контрольная работа №8 

63-

65 

Повторение 

66 Итоговая контрольная работа 

6. Используемые технологии 

Развитие критического мышления, деятельностного метода, метода проектов, обучения в 

сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, развития 

исследовательских навыков на уроках экономики. 

Технологии, формы организации учебной деятельности, промежуточного и итогового 

контроля в рамках учебного предмета «Экономика» направлены на формирование и 

развитие у обучающихся спектра компетенций в области использования ИКТ, среди 

которых особенно выделены навыки: 

 Поиска и сбора информации из открытых источников, включающих в себя 

поисковые системы, электронные ресурсы библиотечных фондов (в том числе 



библиотечно-информационного комплекса Финуниверситета), с учётом наиболее 

эффективных стратегий поиска, сбора и отсеивания информации; 

 Использования современных мультимедийных средств для  

 Выполнения и представления результатов самостоятельной и групповой работы; 

 Оформления цитирования и библиографического описания используемых в 

письменных работах источников в соответствии с требованиями ГОСТ и 

стандартами академической этики. 

7. Методы и формы оценки результатов освоения учебного предмета «Экономика» 

Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и 

успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. 

Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках 

возможностей учащихся.  

Инструментарий для оценивания результатов: контрольные работы, самостоятельные 

работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, презентации. 

8.  Оценка результатов освоения учебного предмета «Экономика» 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. 

 Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, 

семинары демонстрация, практические занятия, ролевые игры. 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником (анализ ситуации). 

 Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно-поисковый, 

исследовательский (реферат, доклад, проектное задание) 

 Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью; 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 проектная, игровая деятельность; 

 практикумы; 

 самостоятельная, совместная деятельность. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками Групповая форма 

обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. Индивидуальная работа в 

наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого ученика. 



Система контрольно-измерительных материалов освоения учебного курса, система 

оценки достижений учащихся.  

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих 

видов: входной, текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные 

формы контроля: контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практическая 

работа, тест, устный опрос, защита проекта. 

Текущий контроль осуществляется с помощью тестов, устного фронтального и 

индивидуального опроса, терминологический диктант. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в форме 

проверочная работа, тест.Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного 

материала за год в форме теста или творческой работы. 

В качестве одной из основных форм контроля рассматривается тестирование. 

Оценка тестов. 

В качестве нижней границы успешности выполнения основного теста, соответствующего 

оценке “3” (“зачет”), можно принять уровень - 55% -70% правильных ответов из общего 

количества вопросов. 

Оценка “4” (“хорошо”) может быть поставлена за - 71-85% правильных ответов. 

Оценка “5” (“отлично”) учащийся должен успешно выполнить тест, более 85% 

правильных ответов 

Оценка проверочных работ. 

Оценка “5” 

Ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного 

недочета 

Оценка “4” 

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

 не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух недочетов. 

Оценка “3” 

Ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: 

 не более двух грубых ошибок, 

 или не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

 или не более двух-трех негрубых ошибок, 



 или одной негрубой ошибки и трёх недочетов, или при отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” 

Ставится, когда число ошибок и недочетов превышает норму, при которой может быть 

поставлена оценка “3”, или если правильно выполненоменее половины работы. 

Оценка самостоятельных работ. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 Работу с источниками экономической информации, с использованием современных 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 Критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей 

из разных источников, формулирование на этой основе  

 Собственных заключений и оценочных суждений;– решение познавательных и 

практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

 Освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных 

местах и т.п.); 

 Применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

 Аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 Написание творческих работ по экономическим вопросам. 

Работа над докладом и рефератом. 

Исходя из поставленной цели и возрастных возможностей учащихся, необходимо 

учитывать: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, 

 Полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов; 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

 Самостоятельность ответа; 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Оценка “5” 

Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника. Четко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий. Верно использованы 

научные термины. Для доказательства использованы различные умения, выводы из 

наблюдений и опытов. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные 

знания. 

Оценка “4” 



Раскрыто основное содержание материала. В основном правильно даны определения 

понятий и использованы научные термины. Ответ самостоятельный. Определения 

понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов. 

Оценка “3” 

Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно. Определения понятий недостаточно четкие. Не использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при 

их изложении. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определении понятий. 

Оценка “2” 

Основное содержание учебного материала не раскрыто. Не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя. Допущены грубые ошибки в определении понятий, 

при использовании терминологии. 

Требования к устным ответам: 

 Содержательность, т.е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной 

темы, вопроса, проблемы; 

 Логичность, т.е. последовательность изложения, аргументация теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов; 

 Концептуальность изложения, т.е. рассмотрение различных точек зрения, 

концепций, выражение своей точки зрения; 

 Правильность и чистота речи, владение экономической терминологией. 

Оценка “5” ставится при условии, что учащийся: 

 Логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные 

знания примерно соответствовали и глубине их раскрытия в учебнике базового 

уровня; 

 Правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

 Верно, в соответствии с вопросом характеризовал на базовом уровне основные 

социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 Объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 

объектов; 

 Обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия социально-экономических и социальных наук; 

 Проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 Показал умение формулировать на основе приобретенных экономических знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 



 Проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений, и экономическими терминами, понятиями;  

 сопоставлять различные научные подходы; 

 Проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей 

и способов социального и гуманитарного познания. 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 

вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа 

при условии, что в ходе беседы отвечающий самостоятельно делает необходимые 

уточнения и дополнения. 

Оценка “4” ставится, если отвечающий допустил малозначительные ошибки, или 

недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем в процессе беседы не смог 

самостоятельно внести необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-

либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

Оценка “3” ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог 

показать необходимые. 

Требования к выполнению практических заданий. 

Учащийся: 

 Проанализировал информацию о социальных объектах, установил соответствие 

между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений, и 

соответствующими понятиями курса; 

 Осуществил поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица и т. п.); 

 Извлек из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

 Различал в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

 Применял знания для решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам, доказывал надежность предлагаемого решения; 

 Предвидел последствия определенных социальных и экономических действий; 

 Осуществлял вычисления на условных примерах; 

 Применял для экономического анализа графические изображения экономических 

явлений и процессов. 

Оценка “5” ставится при получении требуемого ответа на основе применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка “4” ставится, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки. 

Оценка “3” ставится, если отвечающий справляется с заданием после наводящих вопросов 

учителя или учащихся 

6. Используемые учебники и пособия 



1. Иванов С.И., Скляр М.А., Линьков А.Я. Экономика. Основы экономической теории. 

Углубленный курс. 10-11 классы. М., Вита-Пресс, 2015. 

2. Михеева С.А., Шереметова В.В., Скляр М.А. Практикум по экономике. Книга 1, 2. 

Углубленный уровень. М., Вита-Пресс, 2015. 

3. Макконнелл Кэмпбелл Р., Брю Стэнли Л. Экономикс. М: Инфра-М, 2009 

3. Королёва Г.Э.., Бурмистрова Т.В. Экономика. 10-11 классы. М: Вентана-Граф. 2013 

4. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов. общеобразоват. 

Учрежд.- М.:Вита–Пресс, 2012. 

5. Липсиц И.В. Бизнес и экономика. М.: ВИТА-Пресс. 2006. 

6. Липсиц И.В. Экономика: История и современна организация хозяйственной 

деятельности: учебник. М: ВИТА-Пресс. 2003. 

7. Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся 10–11 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. – 400 с. 

Интернет-ресурсы  

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

2. Образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru 

3. Образовательно-справочный портал по экономике http://www.economicus.ru 

4. Министерство торговли и промышленности РФ http://minpromtorg.gov.ru  

5. Министерство экономического развития РФ http://economy.gov.ru/minec/main 

6. Торгово-промышленная палата РФ http://tpprf.ru/ru/ 

7. Банк России https://www.cbr.ru 

8. Сайт журнала «Вопросы экономики» http://www.vopreco.ru 

9. Газета «Коммерсант» https://www.kommersant.ru 

10. Журнал «Эксперт» http://expert.ru 

11. Информационное аналитическое агентство http://www.rbc.ru 

12. Центр экономических и финансовых исследований и разработок http://www.cefir.ru 

13. Обзорная информация по мировой экономике http://www.ereport.ru 

14. Агентство консультаций http://www.akdi.ru 

15. МФ РФ статистика http://www.eeg.ru 



16. Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/ 

 


