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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика» составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями), Примерной программой среднего (полного) общего образования 

по экономике (профильный уровень), Образовательной программой муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Каменск-

Уральская гимназия». 

 

Изучение экономики на профильном уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых 

для дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, содержащуюся в средствах массовой информации и 

статистических публикациях, выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам с привлечением элементов научного анализа; 

- развитие экономического мышления, способности критически осмысливать информацию об экономике, государственной экономической 

политике и вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения в конкретных ситуациях; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения типичных экономических задач. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей. Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Реальные и номинальные доходы семьи. Потребительский кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и средние переменные издержки. Эффект 

масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 



Олигополия. Монопсония. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. 

Минимальная оплата труда. Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 

Дисконтирование. 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. 

Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Безработица. Государственная политика в области 

занятости. Экономический рост. Экономические циклы. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. Обменный курс валюты. Международные 

финансы. Глобальные экономические проблемы. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 

Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. 

Особенности современной экономики россии. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками экономической информации с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой основе собственных 

заключений и оценочных суждений; 

- экономический анализ общественных явлений и событий; 

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

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни; 

- написание творческих работ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных экономических 

отношений; 

уметь: 



- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, 

рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; 

роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов и 

расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен 

на факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Календарно - тематическое   планирование 

по  учебному курсу экономика 

для 10  класса 

Календарно - тематическое планирование состоит из пояснительной записки, графика проведения контрольных работ, примерного календарно- 

тематического планирования, мониторинга результатов усвоения основных тем. 

Пояснительная записка 
   Календарно - тематическое планирование по  экономике  для 10 Б класса  разработано на основе:  Примерной программы среднего  общего 

образования по экономике  (базовый  уровень), допущенной Министерством образования и науки Российской  Федерации. которое соответствует  

федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего образования на  базовом уровне  и учебника, 

  Липсиц И. В. Экономика. Базовый курс: учебник для 10, 11 классов. – М: ВИТА-ПРЕСС, 2008. Рекомендовано Минобрнауки РФ 

Календарно - тематическое планирование рассчитано на 35 учебных часов  

Для реализации Рабочей программы используется учебно–методический комплект:  

  

1. Авторская программа   по экономике для 8-11 классов общеобразовательных школ. И.В. Липсиц.- М.:Вита-Пресс 2011г 

2. Автономов В.С. Введение в экономику. – М: Вита-Пресс, 1999. 



3. Неровня Т.Н. История экономики. Ростов н/ Д.: «Феникс» 1999 г. 

4. Основы потребительских знаний. – М.: ИИЦ «Спрос», 2006. 

5. Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. М.: Вита – Пресс, 2005 г. 

6. Сборник практических заданий: “Сборник дач по экономике” С.Равичев, С.Григорьев, Москва. Вита Пресс. 2010 

7. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2004 г. 

8. Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс. Учебное пособие для учащихся 10  –  11 классов. М.: «Начала – Пресс», 1995 г. 

        Информационно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Программно-педагогические средства, реализуемые с помощью компьютера:  

1.1Исторические энциклопедии: CD Энциклопедия истории России 862-1917 гг.» , CD «Династия Романовых. Три века российской истории». 

1.2СД «Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия» 

1.3 Цифровые векторные карты по истории России. 

 1.4.Электронные интерактивные карты и атласы. 

 1.5 Учебники CD «История Отечества IX-XVIII вв.», CD «История Отечества. 882-1917». 

1.6.Мультимедийные презентации, Флеш-фильмы 

1.7. Хронос – всемирная история в интернете  

1.8 Мультимедийные пособия: 

1. 9.Энциклопедия «Кругосвет» 

1.10..Тренировочные тесты на сайте:   «В гостях и Клио»  http://esma1828.ucoz.ru 

 

            Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

http://gelfrad.narod.ru/index.html 

http://scientist.nm.ru/knights.html 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/mediev.htm 

http://students.gf.nsu.ru/medieval/progr.htm 

http://www.1september.ru/ru/his/2002/05/1.htm 

http://hist.dcn-asu.ru/kleio/internet/5_2.shtml 

http://langedoc.narod.ru/ 

http://www.xlegio.ru/armies/index.htm 

http://www.xlegio.ru/m_navy.htm 

http://byzantion.narod.ru/ 

http://www.world-history.ru/countries_about.phtml?Id_country=121&Id_article=148 

http://liceum.secna.ru/telco/vikings/main.htm 

http://hronos.km.ru/1200krest.html 

http://his.1september.ru/2000/no32.htm 

  

Цели и задачи курса: 

 



  развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса 

к изучению экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач; освоения 

экономических знаний для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

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

ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

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

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

  отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

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

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

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

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

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

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

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

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

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Методы и приёмы: 

1. объяснительно-иллюстративный; 

2. проблемный; 

3. частично-поисковый; 

4. наглядный; 



5. беседа; 

6. эвристический; 

7. практический. 

 Формируемые компетенции: 
1.Информационной компетенции: умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, рисунка, исторических 

карт, схем, умение работать с историческими справочниками и словарями в поиске необходимых знаний; 

2.Познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным 

основаниям; творческое решение учебных и практических задач, комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них; 

3.Коммуникативной компетенции: владение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге; способность передавать содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания; 

4.Рефлексивной компетенции: владение умениями совместной деятельности, объективное оценивание своего вклада в решение              

общих  задач коллектива, владение навыками контроля и оценки своей деятельности. 

  
Распределение курса по  разделам: 

№ Тема Количество часов 

по ФБУП( по примерной программе) 

1 Введение  1  

2 Экономика и экономическая наука   2 

3  Типы экономических систем   3  

4  Семейная экономика   3 

5 Спрос и предложение. Рынок 4 

6 Деньги, банки, инфляция 5 

7    Фирма   4 

8    Роль государства в экономике  3  

9  ВВП, его структура и динамика 2 

10 Рынок труда и безработица  2 

11 Элементы международной экономики  2 

12 Основные проблемы экономики России 3 

13 Итоговое повторение 1 
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Выявление итоговых результатов изучения темы завершаются повторительно – обобщающими уроками. Задания для урока 

повторения и обобщения составляются с учетом обязательных результатов обучения.  



Промежуточная аттестация обучающихся по экономике в 10-х классах проводится в форме тестирования.   

Календарно – тематическое планирование программного материала 

 

 

№ 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Тип 

урока 

(форма и 

вид 

деятельно

сти) 

 

Элементы содержания 

 

Требования 

к уровню 

подготовки 

 

Вид 

контроля. 

Измерители 

 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
План Факт 

 Введение. Что такое экономика – 3ч   

1 Введение  1 Урок      

изучения 

нового 

материала 

 Знать, что изучает 

экономика 

опрос беседа    

2-3  Экономика и 

экономическая наука 
2 Урок      

изучения 

нового 

материала 

Понятие   об 

экономической     

науке,  микро- и 

макроэкономике,      

круг изучаемых ими 

проблем 

Знать понятие   об эконо-

мической    науке. Объяс-

нять понятия «микро - « 

и «макроэкономика» 

Составить 

словарик 

темы, соста-

вить   схемы: 

«Микроэко-

номика», 

«Макроэко-

номика» 

   

  

Типы экономических систем (часов:3) 
 

4 Экономическая система 1 Изучения 

нового 

материала. 

, 

Типы экономических 

систем. Экономические 

институты и стимулы. 

Право собственности и 

его значение для 

экономической 

деятельности. Роль 

механизма цен как 

ориентира для 

Знать типы 

экономических систем 

Причины 

эффективности 

рыночного механизма и 

источники его 

слабостей 

 

Представлен

ие 

достоинств и 

недостатков 

экон. 

систем в 

группах 

заполнение 

таблиц, 

   



продавцов и 

покупателей. Причины 

эффективности 

рыночного механизма и 

источники его 

слабостей 

  

  

решение 

тестовых 

заданий, 

дискуссия, 

групповая. 

работа 

5 Рыночная экономика  Комбиниро

ванный 

урок 

Частная   собственность 

как    основа    

рыночной 

экономической     систе-

мы.    Причины   эффек-

тивности рыночного 

механизма и источники 

его слабости. Причины 

возникновения   

смешанной 

экономической     систе-

мы, основные признаки 

Знать: 

признаки     рыночной, 

смешанной экономики; - 

причины эффективности 

и   роль   рыночных   

механизмов. 

Уметь решать задачи по 

теме, приводить примеры 

и анализировать их 

Решение 

задач. Зада-

ния по груп-

пам:    соста-

вить   табли-

цу  «Призна-

ки рыночной 

экономиче-

ской    систе-

мы»,    «При-

знаки     сме-

шанной  эко-

номики 

.   

6 Командная и 

смешанная 

экономические системы  

1 Изучение 

нового 

материала 

Понятие   об   

экономических 

системах и основные 

критерии их 

разграничения.  

Традиционная   эко-

номическая система. 

Командная     система:     

ее особенности    и    

формы практической 

реализации 

Знать понятия   

«традиционная 

экономическая система»,   

«командная   эко-

номическая        

система». Уметь  

подбирать  примеры к 

каждой из них 

Заполнение 

таблицы 

   

Семейная экономика (часов:3) 
 

7 Семейная экономика. 

Потребительское 

кредитование. 

1  Источники  доходов  се-

мьи.   Изменение  

структуры доходов 

Знать понятия темы. 

Уметь объяснять: 

- источники доходов 

Задание    по 

группам 

   



Ипотечный кредит. семей как следствие     

экономических 

преобразований в 

стране 

Структура       семейных 

расходов как индикатор 

уровня развития страны 

семьи; 

-     изменение    

структуры доходов семей 

как следствие 

экономических пре-

образований в стране 

  

8 Семейный бюджет 1 Урок  

обобщения 

и      

закреплени

я знаний   

(ролевая 

игра) 

Структура       семейных 

расходов как индикатор 

уровня развития страны 

Структура семейных  

расходов      как      

индикатор уровня 

развития страны 

Задание    по 

группам 

   

9 Неравенство доходов   и   

неравенство богатств 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Неравенство доходов и 

неравенство     богатств. 

Методы  измерения  не-

равенства         доходов. 

Экономические  

последствия  

неравенства доходов.   

Механизм  регу-

лирования 

Знать: 

-   понятие  о  

прогрессивном 

налогообложении; 

- социальные программы. 

Уметь: 

-  анализировать материа-

лы СМИ; 

-  работать с 

нормативными 

документами 

Анализиро-

вать     мате-

риалы СМИ, 

работать     с 

норматив-

ными    доку-

ментами 

   

Спрос и предложение. Рынок. (часов:4) 
 

10 Понятие  о спросе 1 Урок    

изучения 

нового      

материала 

Понятие    о   спросе    и 

предложении.   

Факторы формирования   

величины спроса и 

предложения.           

Эластичность спроса   и   

ее   значение для 

продавцов 

Знать: 

-    понятие   о   спросе   и 

предложении; 

-  факторы формирования 

величины спроса и пред-

ложения; 

-   эластичность спроса и 

ее значение для продав-

цов (объяснять) 

Решение 

задач.     Со-

ставление 

графика 

   



11 Понятие  о предложе-

нии 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие   о   предложе-

нии. Факторы формиро-

вания   величины   

предложения.    

Различия    в мотивах 

рыночного поведения 

покупателей  и 

продавцов 

Знать  формирование   на 

рынке спроса  и  предло-

жения 

Решение 

задач 

   

12  Формирование 

рыночных цен 

1 Урок   

изучения 

нового 

материала 

Типы  рыночных  

ситуаций:   дефицит,   

затоваривание, 

равновесие. Механизм   

формирования 

рыночного равновесия. 

Рынок покупателей и 

продавцов 

Знать: 

-   типы  рыночных  

ситуаций:  дефицит,  

затоваривание, 

равновесие; 

-  механизм 

формирования 

рыночного равновесия; 

-    рынок   покупателей   

и продавцов. Описывать 

действие рынка 

Решение 

задач. 

Схема   «Ти-

пы     рыноч-

ных     ситуа-

ций» 

Решить 

задачи. 

Повто-

рить тему 

  

13 Рынок.  1 Комбиниро

ванный 

урок  

Механизм   формирова-

ния рыночного 

равновесия. Рынок 

покупателей и 

продавцов 

Знать: 

-   типы  рыночных  

ситуаций:  дефицит,  

затоваривание, 

равновесие; 

-  механизм 

формирования 

рыночного равновесия; 

-    рынок   покупателей   

и продавцов. Описывать 

действие рынка 

Решение 

задач 

   

Деньги, банки, инфляция 5 часов 

14 Деньги и их функции  1 Урок    

изучения 

нового       

материала 

Причины     

изобретения денег. 

Функции    денег.    

Роль денег как средства 

обмена и сбережения 

 

Знать: 

-     причины    

изобретения денег; 

- функции денег; 

-  роль денег как средства 

обмена и сбережения 

Решение 

задач.      Со-

ставить таб-

лицу  «Функ-

ции денег» 

   



15 Банковская система  1  

Комбиниро

ванный 

Банковская система. 

Функции банков. Виды 

банков. Основные виды 

услуг. Причины 

экономической 

рациональности 

деятельности банков 

Знать: виды банков, 

функции банков,  

основные виды услуг 

банков. 

кредитования, депозиты 

до востребования и 

срочные, 

кредитоспособность, 

вексель, чек, 

безналичный расчет 

Мини-

лекция, 

работа с 

текстом, 

просмотр 

фрагмента 

«Из истории 

банков»  

   

   кредитования, депозиты 

до востребования и 

срочные, 

кредитоспособность, 

вексель, чек, 

безналичный расчет, 

      

16 Инфляция 1 Урок 

изучения 

нового    

материала 

Комбиниро

ванный 

урок 

Урок    

обобщения   

и   закреп-

ления    

изученного 

материала 

Закон   денежного   

обращения. Уравнение 

Фишера. Инфляция. 

Инфляция спроса и 

предложения. 

Последствия и  

издержки инфляции, 

средства борьбы с ней 

Знать: 

-   понятие инфляции, 

виды и причины; 

- понятие дефляции. 

Уметь: 

-  решать задачи по 

денежному обращению; 

-     анализировать    

изменения инфляции в 

связи с влиянием на 

ВВП; 

- анализировать причины 

стойкой инфляции, ее 

связь с номинальной 

ставкой   процента; 

- рассчитывать темп 

инфляции 

Фронтальны

й опрос 

Задачи 

Выполнение 

проблемных 

заданий 

   

17 Промежуточная 

аттестация 

   Выполнение 

тестовых заданий 

типа А,В; анализ 

текстов ЕГЭ по 

    



экономической 

сфере 

                                                                                    

                                                                                                           Фирма. 4ч 

18   

Роль и цели фирм в 

экономике  

 

1 Урок      

изучения 

нового 

материала 

Понятие   об 

экономической     

науке,  микро- и 

макроэкономике,      

круг изучаемых ими 

проблем 

Знать понятие   об эконо-

мической    науке. Объяс-

нять понятия «микро - « 

и «макроэкономика» 

Составить 

словарик 

темы, соста-

вить   схемы: 

«Микроэко-

номика», 

«Макроэко-

номика» 

   

19 Экономические основы 

деятельности фирмы  

 

1 Урок      

изучения 

нового 

материала 

Экономические 

институты и стимулы. 

Право собственности и 

его значение для 

экономической 

деятельности. Роль 

механизма цен как 

ориентира для 

продавцов и 

покупателей. 

Знать типы 

экономических систем 

Причины 

эффективности 

рыночного механизма и 

источники его 

слабостей 

 

Представлен

ие 

достоинств и 

недостатков 

экон. 

систем в 

группах 

заполнение 

таблиц, 

решение 

тестовых 

заданий, 

дискуссия, 

групповая. 

работа 

   

20 Предприниматель и 

создание фирмы 

 

1 Урок      

изучения 

нового 

материала 

Понятие   об   

экономических 

системах и основные 

критерии их 

разграничения.  

Традиционная   эко-

номическая система. 

Командная     система:     

ее особенности    и    

формы практической 

Знать: 

признаки     рыночной, 

смешанной экономики; - 

причины эффективности 

и   роль   рыночных   

механизмов. 

 

Решение 

задач. Зада-

ния по груп-

пам:    соста-

вить   табли-

цу 

   



реализации 

21 Основные 

организационные 

формы бизнеса в 

России. 

 

1 Урок      

изучения 

нового 

материала 

Понятие    о   спросе    и 

предложении.   

Факторы формирования   

величины спроса и 

предложения.           

Эластичность спроса   и   

ее   значение для 

продавцов 

Знать  формирование   на 

рынке спроса  и  предло-

жения 

Решение 

задач 

   

  

                                                                                  Роль государства в экономике.3ч 

 

22   Функции государства 

в экономике  

 

1 Изучения 

нового 

материала. 

, 

Типы экономических 

систем. Экономические 

институты и стимулы. 

Право собственности и 

его значение для 

экономической 

деятельности. Роль 

механизма цен как 

ориентира для 

продавцов и 

покупателей. Причины 

эффективности 

рыночного механизма и 

источники его 

слабостей 

  

  

Знать типы 

экономических систем 

Причины 

эффективности 

рыночного механизма и 

источники его 

слабостей 

 

Представлен

ие 

достоинств и 

недостатков 

экон. 

систем в 

группах 

заполнение 

таблиц, 

решение 

тестовых 

заданий, 

дискуссия, 

групповая. 

работа 

   

23 Государственный 

бюджет  

 

 Комбиниро

ванный 

урок 

Частная   собственность 

как    основа    

рыночной 

экономической     систе-

мы.    Причины   эффек-

тивности рыночного 

Знать: 

признаки     рыночной, 

смешанной экономики; - 

причины эффективности 

и   роль   рыночных   

механизмов. 

Решение 

задач. Зада-

ния по груп-

пам:    соста-

вить   табли-

цу  «Призна-

Стр.   29-

33. 

Повто-

рить 

тему. 

  



механизма и источники 

его слабости. Причины 

возникновения   

смешанной 

экономической     систе-

мы, основные признаки 

Уметь решать задачи по 

теме, приводить примеры 

и анализировать их 

ки рыночной 

экономиче-

ской    систе-

мы»,    «При-

знаки     сме-

шанной  эко-

номики 

24 Основы фискальной 

политики государства. 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Понятие   об   

экономических 

системах и основные 

критерии их 

разграничения.  

Традиционная   эко-

номическая система. 

Командная     система:     

ее особенности    и    

формы практической 

реализации 

Знать понятия   

«традиционная 

экономическая система»,   

«командная   эко-

номическая        

система». Уметь  

подбирать  примеры к 

каждой из них 

Заполнение 

таблицы 

Стр.   26-

29 

  

                                                                           ВВП, его структура и динамика. 2ч 

 

25 Понятие ВВП и его 

структура   

 

1  Источники  доходов  се-

мьи.   Изменение  

структуры доходов 

семей как следствие     

экономических 

преобразований в 

стране 

Структура       семейных 

расходов как индикатор 

уровня развития страны 

Знать понятия темы. 

Уметь объяснять: 

- источники доходов 

семьи; 

-     изменение    

структуры доходов семей 

как следствие 

экономических пре-

образований в стране 

  

Задание    по 

группам 

   

26 Экономические циклы. 

Экономический рост и 

развитие . 

 

1 Урок  

обобщения 

и      

закреплени

я знаний   

(ролевая 

игра) 

Структура       семейных 

расходов как индикатор 

уровня развития страны 

Структура семейных  

расходов      как      

индикатор уровня 

развития страны 

Задание    по 

группам 

   



Рынок труда и безработица.2ч 

 

27 Человек на рынке труда 

 

1 Урок    

изучения 

нового      

материала 

Понятие    о   спросе    и 

предложении.   

Факторы формирования   

величины спроса и 

предложения.           

Эластичность спроса   и   

ее   значение для 

продавцов 

Знать: 

-    понятие   о   спросе   и 

предложении; 

-  факторы формирования 

величины спроса и пред-

ложения; 

-   эластичность спроса и 

ее значение для продав-

цов (объяснять) 

Решение 

задач.     Со-

ставление 

графика 

Стр.   40-

44. 

Решить 

задачи 

  

28 Безработица.  

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Понятие   о   предложе-

нии. Факторы формиро-

вания   величины   

предложения.    

Различия    в мотивах 

рыночного поведения 

покупателей  и 

продавцов 

Знать  формирование   на 

рынке спроса  и  предло-

жения 

Решение 

задач 

Стр.   45-

48. 

Решить 

задачи 

  

Элементы международной экономики.2ч 

29 Международная 

торговля и ее влияние 

на экономику страны  

 

1 Урок    

изучения 

нового       

материала 

Причины     

изобретения денег. 

Функции    денег.    

Роль денег как средства 

обмена и сбережения 

 

Знать: 

-     причины    

изобретения денег; 

- функции денег; 

-  роль денег как средства 

обмена и сбережения 

Решение 

задач.      Со-

ставить таб-

лицу  «Функ-

ции денег» 

Стр.   49-

53 

  

30 Глобальные 

экономические 

проблемы 

 

1  

Комбиниро

ванный 

Банковская система. 

Функции банков. Виды 

банков. Основные виды 

услуг. Причины 

экономической 

рациональности 

деятельности банков 

Знать: виды банков, 

функции банков,  

основные виды услуг 

банков. 

кредитования, депозиты 

до востребования и 

срочные, 

кредитоспособность, 

вексель, чек, 

безналичный расчет 

Мини-

лекция, 

работа с 

текстом, 

просмотр 

фрагмента 

«Из истории 

банков»  

Стр.   60, 

задание 

№3,5 

  

    кредитования, депозиты       



до востребования и 

срочные, 

кредитоспособность, 

вексель, чек, 

безналичный расчет, 

                                                                        Основные проблемы экономики России.3ч  

 

31-33 Становление 

современной рыночной 

экономики России 

 

1 Урок 

изучения 

нового    

материала 

Комбиниро

ванный 

урок 

Урок    

обобщения   

и   закреп-

ления    

изученного 

материала 

Закон   денежного   

обращения. Уравнение 

Фишера. Инфляция. 

Инфляция спроса и 

предложения. 

Последствия и  

издержки инфляции, 

средства борьбы с ней 

Знать: 

-   понятие инфляции, 

виды и причины; 

- понятие дефляции. 

Уметь: 

-  решать задачи по 

денежному обращению; 

-     анализировать    

изменения инфляции в 

связи с влиянием на 

ВВП; 

- анализировать причины 

стойкой инфляции, ее 

связь с номинальной 

ставкой   процента; 

- рассчитывать темп 

инфляции 

Фронтальны

й опрос 

Задачи 

Выполнение 

проблемных 

заданий 

  Эссе 

«Ин-

фляцион-

ные ожи-

дания, их 

воздейст-

вие на 

эко-

номиче-

скую 

политику 

госу-

дарства» 

  

34-35 Промежуточная 

аттестация 

 

1 Тестирован

ие 

 Выполнение 

тестовых заданий 

типа А,В; анализ 

текстов ЕГЭ по 

экономической 

сфере 

    

 


