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1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе: требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

Место данного учебного предмета в решении общих целей и задач на данном уровне 

обучения 

В соответствии с учебным планом на изучение экономики в 10 классе отводится 1 

час в неделю. Годовой объем учебного времени составляет 34 часа.  

 

Цель: 

- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

Задачи: 

- приобретение знаний: по основам хозяйственной жизнедеятельности экономики, 

ограниченности экономических ресурсов, типах экономических систем, причинах и 

следствиях рыночного равновесия, роли денег в экономике и факторах формирования 

величины денежной массы, причинах и видах инфляции, экономической природе труда, 

социальных проблемах рынка труда. 

- овладение способами деятельностей: приводить примеры различных экономических 

ситуаций, описывать действие экономических законов и их влияние на экономическое 

положение страны, общества и отдельных ее граждан, проводить взаимосвязь действия 

экономических механизмов, объяснять проблемы международной торговли. 

- освоение компетенций: познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной, социально- трудовой. 
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2. Планируемые результаты: 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, 

освоивших образовательную программу среднего общего образования: 

    Результаты освоения образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

    1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества;  готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

сформированность бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной 

информационной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 

Основные концепции экономики 
– Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

– различать свободное и экономическое благо; 

– характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 

– выявлять факторы производства; 

– различать типы экономических систем. 

 

 

Микроэкономика 
– Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 

– выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

– различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм; 
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– выявлять виды ценных бумаг; 

– определять разницу между постоянными и переменными издержками; 

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

– решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи по микроэкономике. 

 

Макроэкономика 
– Приводить примеры влияния государства на экономику; 

– выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

– определять назначение различных видов налогов; 

– анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 

государства; 

– выявлять сферы применения показателя ВВП; 

– приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 

– приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 

– различать факторы, влияющие на экономический рост; 

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

– различать сферы применения различных форм денег; 

– определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

– различать виды кредитов и сферу их использования; 

– решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 

– объяснять причины неравенства доходов; 

– различать меры государственной политики по снижению безработицы; 

– приводить примеры социальных последствий безработицы. 

 

Международная экономика 
– Приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 

– объяснять назначение международной торговли; 

– обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 

– приводить примеры глобализации мировой экономики; 

– анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, 

отражающие экономические явления и процессы; 

– определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основные концепции экономики 
– Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических проблем; 
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– находить информацию по предмету экономической теории из источников 

различного типа; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

экономической теории. 

 

Микроэкономика 
– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

– грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

– объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

– проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

– выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

– использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 

– выявлять предпринимательские способности; 

– анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

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

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

– объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

– применять полученные экономические знания для эффективного исполнения 

основных социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

 

Макроэкономика 
– Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике 

для решения практических вопросов в учебной деятельности; 

– применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 

налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

– объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

– анализировать события общественной и политической мировой жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

– определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 

– на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 
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– применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие 

государства; 

– анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 

– грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

– решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 

макроэкономике; 

– использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной 

деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Международная экономика 
– Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 

псевдонаучной информации по международной торговле; 

– применять теоретические знания по международной экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

– отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по глобальным 

экономическим проблемам; 

– использовать экономические понятия в проектной деятельности; 

– определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 

– приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 

– разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных ориентиров, 

связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире; 

– анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 

 

3. Содержание учебного предмета, курса с указанием основных видов учебной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов 

деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Главные вопросы экономики 

Что означает термин «экономика». 

Экономическая наука, ее предмет. 

Экономические модели. Предпосылка 

рационального поведения. Экономическая 

наука, ее предмет. Экономические модели. 
Потребности. субъективный характер 

потребностей. факторы, влияющие на 

формирование потребностей. 
Блага и услуги. Ограниченность благ. 

Свободные (неэкономические) и 

экономические блага. 

Знать понятие   об экономической    науке. 

Объяснять понятия «микро-» и 

«макроэкономика» 

-причины, по которым потребности людей 

не могут быть удовлетворены 

- понятия «абсолютная и относительная 

ограниченность ресурсов»; 
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Выбор и альтернативная стоимость, Процесс 

принятия решения. 
Факторы производства: труд, земля, капитал и 

предпринимательские способности. 
Продукт. Производительность факторов 

производства. Способы увеличения 

производительности. 
Натуральное хозяйство. Разделение труда. 

Специализация и её преимущества. 
Основные вопросы экономики: что 

производит? Как производить? Для кого 

производить? 
Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой 

руки». 

Типы экономических систем 

Понятие об экономических системах и 

основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. 

Способы решения фундаментальных проблем. 

Командно-административная система. Рынок и 

его функции. Частная собственность как 

основа рыночной экономической системы. 

Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины 

эффективности рыночного механизма и 

источники его слабостей. 

Ограниченность возможностей рынка. 

Причины возникновения и успеха смешанной 

экономической системы. Командная система: 

ее особенности и минусы. Причины 

возникновения смешанной экономической 

системы. Основные признаки смешанной 

экономики. Роль рыночных механизмов в 

смешанной экономической системе. 

Знать типы экономических систем , понятия 

  «традиционная экономическая система»,   

«командная   экономическая        система». 

Уметь  подбирать  примеры к каждой из них 

Причины эффективности рыночного 

механизма и источники его слабостей 

 Уметь решать задачи по теме, приводить 

примеры и анализировать их 

 

Силы, которые управляют рынком 

Спрос. Величина спроса. Закон спроса. 

Эффект нового покупателя. Эффект 

замещения и эффект дохода. Факторы, 

влияющие на спрос. 

Кривая спроса. Графическое отображение 

изменений спроса и изменений величины 

спроса. 

Эластичность спроса по цене и по доходу. 

Товары-заменители. Дополняющие товары. 

Товары первой необходимости. Предметы 

роскоши. 

Предложение. Величина предложения. Закон 

предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 

Кривая предложения. Графическое 

отображение изменений предложения и 

изменений величины предложения. 

Знать: 

-понятие   о   спросе   

-факторы формирования 

величины спроса   

Уметь: строить кривую спроса 

Знать:  -формирование  на рынке 

 предложения; 

-факторы формирования 

величины предложения.   

Уметь: строить кривую предложения 
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Эластичность предложения по цене. 

Как работает рынок 

Равновесная цена. Равновесие на рынке и его 

графическое отображение. Анализ рыночных 

ситуаций с помощью кривых спроса и 

предложения. 

Конкуренция. Факторы, влияющие на 

конкуренцию. Условия совершенной 

конкуренции. Конкурентная фирма, 

максимизация ее прибыли. 

Монополия. Природа. Монополии. Виды 

монополий. Естественные монополии. 

Причины возникновения монополий. 

Монополии в России. Сравнительный анализ 

монополии и совершенной конкуренции. 

Монопольная прибыль. Естественная 

монополия. Экономические и 

неэкономические барьеры для входа 

конкурирующих фирм на рынок. 

Олигополия. Природа олигополии. Поведение 

олигополистов. Нескоординированная 

олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в 

ценах. Явный сговор (картель). 

Монополистическая конкуренция. 

Методы ценовой и неценовой конкуренции. 

Патенты и торговые марки. 

Знать: 

-типы  рыночных ситуаций: дефицит, 

 затоваривание, равновесие; 

-механизм формирования рыночного 

равновесия; 

Описывать: 

-действие рын.механизма; 

Знать: причины и следствия нарушения 

рыночного равновесия 

Уметь: изображать графически ситуацию на 

рынке 

Мир денег 

Роль денег и история их создания. Виды денег 

и их свойства. Банки. Кредит. Денежная 

система стран. Деньги как средство обмена. 

Деньги как средство соизмерения различных 

товаров. Понятие о бартере и причины его 

распространения при расстройстве денежного 

механизма страны. Деньги как средство 

сбережения. Плюсы и минусы накопления 

сокровищ в форме наличных денег. 

Знать/понимать: 

-функции денег; 

-роль денег как средства обмена 

Уметь: оценивать разные формы денег. 

Знать:-роль денег как средства измерения и 

сбережения 

Описывать:инфляцию,  закон обмена и его 

использование; 

Объяснять  виды инфляции; 

-влияние    инфляции    на экономическую 

 ситуацию в стране 

 

Банковская система 

Банки. История банковского дела. Основные 

функции банков. Безналичные расчёты 

Операции коммерческих банков. Российские 

коммерческие банки. Банковская система. 

Центральный банк и его функции. 

Банковские услуги потребителям. Виды 

вкладов. Вклад до востребования (текущий 

вклад). Срочный вклад. Потребительский 

кредит. Залог. Кредитные и дебетные 

карточки. 

Банковские резервы. Норма обязательных 

резервов. 

Знать/понимать:-понятие «банк»-причины 

появления  и виды банков, банковскую 

систему 

Знать/понимать: 

-принципы кредитования 

Уметь: использовать знания в повседневной 

 жизни 

Знать: 

-понятие о денежном обращении; 

Объяснять действия ЦБ в условиях 

инфляции. 
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Человек на рынке труда 

Экономическая природа рынка труда. 

Заработанная плата. Производный спрос. 

Формирование уровня оплаты на рынке труда. 

Различия в оплате труда. Основная 

заработанная плата. Сдельная заработанная 

плата. 

Доходы населения и их источники. 

Дифференциация доходов. Опасность 

выравнивания доходов. Последствия сильной 

дифференциации доходов. 

Измерение неравенства доходов. Кривая 

Лоренца и коэффициент Джини. 

Знать: 

-особенности труда как  товара; 

-особенности РТ. 

Знать: основные формы заработной платы и 

стимулирования труда 

Объяснять: 

-суть положения «спрос на 

рынке труда» 

Знать: 

-закон предложения  на рынке труда; 

формирование заработной платы на рынке 

труда 

Знать: 

-причины различий в уровнях оплаты труда 

Социальные проблемы рынка труда 

Профсоюзы и трудовые конфликты. 

Социальные факторы формирования 

заработанной платы. Прожиточный минимум. 

Трудовой контракт. Трудовая пенсия. 

Знать: 

-что такое профсоюз; 

 какие бывают трудовые конфликты и пути 

их решения 

Знать:  

-понятие «профсоюз» 

Уметь: оценивать деятельность профсоюзов 

Знать: -величину прожиточного  минимум и 

МРОТ; 

Уметь: объяснять из чего складывается 

прожиточный минимум и МРОТ 

Уметь: 

-различать  договор и контракт на рынке 

труда 

Знать: 

-способы мотивации работников 

Экономические проблемы безработицы 

Занятые и безработные. Причины и формы 

безработицы. Государственное регулирование 

занятости. Понятие о безработице и критерии 

признания человека безработным. Расчет 

уровня безработицы. Виды безработицы и 

причины их возникновения. Неполная 

занятость в России. Полная занятость и ее 

границы. Понятие о естественной норме 

безработицы. Способы сокращения 

безработицы. Возможности и трудности их 

использования в условиях России. 

Знать:-что такое безработица; 

-критерии признания       

человека безработным 

Уметь : рассчитывать уровень безработицы 

Знать: 

-виды   безработицы   и причины   их   

возникновения 

Знать: понятие «полная занятость» 

Знать: 

-основные способы   борьбы с каждым 

видом безработицы 

 

Что такое фирма и как она действует на рынке 

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. 

Мелкие и крупные фирмы, их преимущества и 

недостатки. Различные виды фирм. 

Индивидуальная фирма, товарищество, 

кооператив, акционерное общество. 

Издержки. Амортизационные отчисления. 

Знать: 

-понятия: фирма, предприятие, отрасль;  

-понятие о добавленной стоимости 

-виды и цели, факторы деятельности фирм. 

Знать, почему фирма выгоднее рынка. 

Уметь рассчитывать, какой из способов 



10 

 

Выручка. Внутренние (неявные) издержки. 

Экономические издержки. Экономическая 

прибыль. Необратимые издержки. Прибыль. 

Предельная выручка фирмы. Максимизация 

прибыли. Фиксированные (постоянные) и 

переменные издержки. 

Понятия капитала и рынка капитала. 

Финансовый и физический капитал. 

Инвестиции. Основные способы 

финансирования инвестиций (использование 

своих либо заёмных средств) 

Особенности распределения прибыли 

различных видов фирм. Дивиденд. Различие 

между дивидендом и процентом. 

Особенности прекращения деятельности фирм 

различных типов. Банкротство. 

Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. 

Контрольный пакет акций. Облигация. 

Различие между облигацией и акцией. Рынок 

ценных бумаг. Рыночная цена (курс) акции. 

Факторы, влияющие на курс акции. 

Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. 

Биржевые спекуляции Фондовый индекс. 

Рыночная цена фирмы. 

 

производства наиболее экономически 

эффективен 

Уметь: 

- вести расчёты коэффициента эластичности 

предложения; - построить кривую 

предложения 

 

Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия. 

. Источники доходов семей в странах с 

различными типами экономических систем. 

Изменение структуры доходов семей как 

следствие экономических преобразований в 

стране. Закон Энгеля. Структура семейных 

расходов как индикатор уровня 

экономического развития страны. Понятие о 

номинальных и реальных доходах семей. 

Влияние инфляции на уровень жизни семей. 

Роль семейных сбережений для обеспечения 

экономического развития страны. 

Страхование. Неравенство доходов и 

неравенство богатства. Методы измерения 

неравенства доходов. Экономические 

последствия неравенства доходов. Механизм 

регулирования дифференциации доходов в 

экономике смешанного типа. Экономические 

аспекты бедности. Социальные программы как 

метод смягчения проблемы бедности. Плюсы 

и минусы программ поддержки беднейших 

групп общества. 

Уметь объяснять: 

-источники доходов семьи 

Знать понятия темы 

-изменение    структуры расходов  семей как 

следствие экономических преобразований в 

стране 

Знать: 

-структуру семейных  расходов     как     

индикатора уровня развития страны 

 

Экономические задачи государства 

Роль государства как защитника 

экономических свобод. Государственные 

органы, участвующие в регулировании 

экономической жизни страны. Понятие о 

Знать: 

-роль   государства   как экономической 

свободы; 

-государственные органы, участвующие в 
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слабостях (провалах) рынка. Внешние 

эффекты экономических процессов. 

Экономические функции государства и их 

роль в компенсации слабостей рынка. Понятие 

об общественных благах. 

Макроэкономические процессы в экономике 

страны. Понятие о товарах конечного и 

промежуточного потребления. Что такое 

валовой внутренний продукт и какое значение 

его величина имеет для граждан страны. От 

чего зависят темпы роста ВВП России. Что 

такое макроэкономическое равновесие и 

почему оно важно для страны. Как 

государство может поддерживать равновесие в 

экономике страны. Что такое экономический 

цикл и как он влияет на жизнь граждан. 

Инфляция и методы ее измерения. Типы 

инфляции в зависимости от скорости роста 

цен. Типы инфляции в зависимости от причин 

ее возникновения. Способы подавления 

инфляции. Экономическая политика 

государства и ее основные задачи. 

Инструменты государственной экономической 

политики. «Эффект кобры» 

регулировании экономической 

жизни 

Знать: 

понятие о слабости рынка; 

-экономические функции 

государства и  их  роль в 

компенсации     слабостей 

рынка; 

-понятие об общественных благах 

 

Государственные финансы  

Роль налогообложения в формировании 

доходов государства. Виды налогов и их 

влияние на уровни доходов продавцов и 

покупателей, а также на уровни цен. Основные 

виды налогов, применяемые в России. 

Понятие о государственном бюджете. 

Основные виды доходов и расходов 

федерального бюджета России.  Бюджетное 

тождество и бюджетный дефицит. Понятие о 

государственном долге. Причины 

возникновения государственного долга и 

способы его сокращения. Способы 

государственного одалживания. Внешний 

государственный долг и его влияние на 

благосостояние граждан страны. 

Знать: 

-принципы налогообложения 

Знать: 

-методы налогообложения 

Знать: 

-как формируется государственный бюджет 

Знать: 

-понятие о слабости рынка; 

-экономические функции государства и  их 

 роль в компенсации     слабостей рынка; 

-почему появляется государственный долг 

 

Экономический рост  

Причины, порождающие необходимость в 

экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. 

Ограниченность ресурсов и ее значение для 

экономического роста. Факторы ускорения 

экономического роста. Человеческий капитал 

и его значение для обеспечения 

экономического роста. Понятие об 

экстенсивном и интенсивном экономическом 

росте. Что изучает геоэкономика. Чем опасны 

«ножницы неравенства» в благосостоянии 

Знать: 

-понятие экономического  роста 

Описывать: экономический рост 

Знать: 

-факторы ускорения экономического роста 

Знать: 

-причины экономического развития 

классификацию стран ми ра по типам 

экономических систем и уровням 

экономического развития; 

 Уметь: 
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между странами. Можно ли предотвратить 

глобальную экономическую катастрофу и 

острые конфликты между бедными и 

богатыми странами. 

-работать с диаграммами, графиками- 

составлять таблицу 

Знать: 

-причины экономического отставания 

 России 

-этапы   реформирования экономики России 

в 90-х годах.  

 

Организация международной торговли  

Экономические причины возникновения 

международной торговли. Понятие об импорте 

и экспорте. Принципы абсолютного и 

относительного экономического 

преимущества и их значение в формировании 

международного разделения труда и мировой 

торговли. Влияние международной торговли 

на производственные возможности и уровни 

благосостояния торгующих стран.  Причины 

сохранения многовалентности и ее значение 

для возникновения валютного рынка. 

Валютный курс как цена национальной 

денежной единицы. Механизмы 

формирования валютных курсов и 

особенности их проявления в условиях 

России. Экономические последствия 

изменений валютных курсов. 

Дать сравнительную картину достоинств и 

недостатков открытия рынка для товаров 

зарубежных производителей 

влияние пошлин на импорт, на изменение 

рыночной ситуации; 

- что такое импортные квоты и 

внешнеторговая лицензия. 

 

Экономическое устройство России на рубеже 20 – 21-х веков 

Эволюция экономических систем. 

Становление современной рыночной 

экономики России. Россия в мировой 

экономике. Особенности современной 

экономики России. 

Промежуточная аттестация. 

 

Знать: 

-глобальные экономические проблемы 

конца XX века; 

-зачем нужно спасать природу. 

Доказать взаимосвязанность экономики и 

экологии 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Липсиц И.В. экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов 

общеобразовательных учреждений. – 14 изд. – М.: «ВИТА-ПРЕСС», 2011 

2. Поурочные разработки по экономике.Базовый уровень 10-11классы. М.: 

ВАКО,2011. – 160с. – (В помощь школьному учителю)  
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5. Календарно-тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение темы 
 
№ урока 

в году 

№ 

урока 

в 

четвер

ти 

Дата урока Тема  Кол-во 

час. 

п
о

 п
л

а
н

у
 

ф
а

к
т
и

ч
ес

к
и

 

 1 четверть 9 
1.  1.    Что такое экономика 1 

2.  2.    Ограниченность экономических ресурсов 

и порождаемые ею проблемы  

1 

3.  3.    Традиционная экономическая система  1 

4.  4.    Рыночная экономическая система  1 

5.  5.    Командная и смешанная экономические 

системы  

1 

6.  6.    Что такое спрос  1 

7.  7.    От чего зависит предложение товаров 1 

8.  8.    Формирование рыночных цен 1 

9.  9.    Рынок на практике, или как реально 

организована торговля  

1 

 2 четверть 7 
10.  1.    Причины возникновения и формы денег  1 

11.  2.    Функции денег в современной экономике  1 

12.  3.    Причины появления и виды банков  1 

13.  4.    Принципы кредитования  1 

14.  5.    Роль Центрального банка в 

регулировании кредитно-денежной 

системы страны 

1 

15.  6.    Экономическая природа рынка труда 1 

16.  7.    Что такое заработная плата и от чего она 

зависит  

1 

 3 четверть        10 
17.  1.    Профсоюзы и трудовые конфликты  1 

18.  2.    Социальные факторы формирования 

заработной платы  

1 

19.  3.    Причины и виды безработицы 1 

20.  4.    Как можно сократить безработицу  1 

21.  5.    Зачем создаются фирмы  1 

22.  6.    Экономические основы деятельности 

фирмы  

1 

23.  7.    Предприниматель и создание фирмы. 

Условия создания успешного бизнеса  

1 

24.  8.    Доходы и расходы семей  1 

25.  9.    Влияние инфляции на семейную 

экономику  

1 

26.  10.    Неравенство благосостояния граждан и 

возможности его сокращения 

1 

 4 четверть          8 
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27.  1.    Причины и формы участия государства в 

регулировании экономики  

1 

28.  2.    Макроэкономические процессы в 

экономике страны  

1 

29.  3.    Как формируется и расходуется 

государственный бюджет 

1 

30.  4.    Что такое экономический рост и как 

можно его ускорить 

1 

31.  5.    Какие экономические проблемы тревожат 

человечество в 21-м веке 

1 

32.  6.    Международная торговля и её влияние на 

экономику страны 

1 

33.  7.    Валютный рынок и конвертируемость 

валют 

1 

34.  8.    Формирование экономики переходного 

типа в Российской Федерации  

1 

 


