
 



ПОСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Экономика» предназначен для преподавания в 11 классе и рассчитан 
на 35 ч. 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на до-
стижение следующих целей: 
• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; по-

требности в получении экономических знаний и интереса к изучению эконо-
мических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореали-
зации; 

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

• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике Рос-
сии 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 ин-
формацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить 
к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зре-
ния; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической дея-
тельности, необходимых для участия в экономической жизни общества;  

• 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 эко-
номической сфере. 

 
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать  
• содержание основных экономических категорий, закономерностей; 
• историю развития экономических учений; 
• основные экономические принципы функционирования рынка, фирмы; 
• формы участия граждан и государства в экономических отношениях; 
• функции денег, банковской системы, виды ценных бумаг; 
• причины и последствия макроэкономических проблем (безработица, ин-

фляция, кризисы экономического развития); 
• факторы экономического роста. 

Уметь  
• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, обще-

ственных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных органи-
зационных форм, глобальных экономических проблем; 

• описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стиму-
лирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, эконо-
мический рост, глобализацию мировой экономики; 



• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравен-
ства доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
• получения  и оценки экономической информации; 
• исполнения типичных экономических ролей; 
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 
 
Текущий контроль уровня усвоения знаний осуществляется  на основе выпол-
нения старшеклассниками письменных и устных заданий, как в аудитории, так и 
самостоятельно в виде домашнего задания. Основными организационными фор-
мами диагностики и  контроля с учетом специфики содержания курса являются: 
- работа со словарем; 
- понятийные (терминологические) диктанты; 
- анализ педагогически адаптированных и неадаптированных текстов; 
- практикумы, решение экономических задач; 
- публичные выступления; 
- тесты 
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Календарно-тематическое планирование (34 часа) 
 

 
                1. Рынки факторов производства (4 ч)   

1 Особенности рынков факто-
ров производства. Рынок 
земли.  

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Общее понятие рынков ресур-
сов. Значение земли как фак-
тора производства. Рынок 
землепользования и его осо-
бенности. Экономическая рен-
та. Чистая экономическая рен-
та. 

Понимать различия и особен-
ности рынков факторов произ-
водства. Знать содержание и 
способы формирования эко-
номической ренты.  

Составить 
таблицу 
«Рынки фак-
торов произ-
водства и их 
особенности» 
 

записи в 
рабочей 
тетради 

  

2 Рынок труда и заработная 
плата. Социальные пробле-
мы труда. 

1 Комбиниро-
ванный урок. 

Особенности рынка труда. 
Трудовые ресурсы. Различия в 
оплате труда, причины. Про-
житочный минимум и реаль-
ная заработная плата. Соци-
альные проблемы рынка тру-
да, профсоюзы, их влияние. 
Мобильность рабочей силы.  

Знать факторы, определяющие 
различие в размерах заработ-
ной платы, понятие «прожи-
точного минимума». Пони-
мать, чем определяется спрос 
на труд. Характеризовать со-
стояние рынка труда, причины 
безработицы и дефицита кад-
ров.  

Устный 
опрос, взаи-
мопроверка.  
Составление 
словаря  ос-
новных эко-
номических 
понятий 

§14-16   

3 Капитал и процент. Рынок 
ценных бумаг. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комбиниро-
ванный урок 

Деньги, ликвидность, денеж-
ные агрегаты. Реальный капи-
тал и его виды. Процент как 
доход на использование капи-
тала. Спрос и предложение 
капитала на рынке. Ссудный 
процент. Номинальная и ре-
альная ставки процента. Виды 
ценных бумаг. Банки и другие 
финансовые посредники. Бан-
ковский мультипликатор.  
 

 
 
 
Знать пути способы формиро-
вания сбережений. Знать ос-
новные механизмы денежного 
обращения, уметь обосновы-
вать необходимость кредито-
вания. Уметь классифициро-
вать ценные бумаги. Понимать 
значение финансовых инсти-
тутов, механизмы их деятель-
ности. 
 
 

Устный 
опрос, взаи-
мопроверка.  
Составление 
словаря  ос-
новных эко-
номических 
понятий 

§8 с. 63-66, 
69-71 

  

4 Понятие инвестиций. Сбе-
режения и инвестиции. Роль 
инвестиций в экономике. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Сбережения и их превращение 
в капитал. Инвестиционный 
спрос, предельная склонность 
к инвестированию. Мульти-
пликатор инвестиций. Влия-
ние инвестиций на валовые 
экономические показатели.  

Тесты  §8, с.66-68   



2.Макроэкономика и  проблемы макроэкономического равновесия (4 ч) 
5 Понятие системы нацио-

нальных счетов.  Основные 
макроэкономические показа-
тели. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Общественное воспроизвод-
ство. Отраслевая и сектораль-
ная структура экономики. По-
нятие системы национальных 
счетов и макроэкономические 
показатели: валовой обще-
ственный продукт, валовой 
национальный продукт, вало-
вой внутренний продукт. Ко-
нечное потребление.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знать основные понятия темы.  
Уметь анализировать, делать 
выводы, отвечать на вопросы. 
Уметь высказывать собствен-
ную точку зрения или обосно-
вывать известные. Использо-
вать полученные знания для 
решения ситуационных задач. 
 

Устный 
опрос, взаи-
мопроверка.  
 

§27 с. 
198-202 

  

6 Методы измерения ВВП. 
Национальный доход. Но-
минальные и реальные эко-
номические показатели ВВП.  

1 Комбиниро-
ванный урок 

Методы подсчета ВВП. Номи-
нальный ВВП. Реальный ВВП. 
Индекс-дефлятор и индекс 
цен.  
Национальное богатство. Чи-
стый национальный доход. 

Решение за-
дач 

записи в 
рабочей 
тетради 

  

7 Общее равновесие на товар-
ном и денежном рынках. Со-
вокупный спрос и совокуп-
ное предложение. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

«Золотое правило накопле-
ния». Совокупное предложе-
ние и совокупный спрос. Фак-
торы, влияющие на совокуп-
ный спрос и совокупное пред-
ложение. Индекс потребитель-
ских настроений. 

Устный 
опрос, взаи-
мопроверка.  
 

§27 с. 
203-204, 
§24 

  

8 Повторительно-
обобщающий урок «Про-
блемы макроэкономического 
равновесия» 

1 Лабораторно-
практический 
урок 

Макроэкономические пропор-
ции: виды, динамика, показа-
тели. Национальное счетовод-
ство и прогнозирование пока-
зателей. Различные формули-
ровки состояния экономиче-
ского равновесия, практиче-
ское применение методик.  

Знать основные положения 
темы. Давать определения по-
нятий. Уметь объяснять свою 
точку зрения. Использовать 
изученный материл для реше-
ния познавательных задач. 

Решение за-
дач  

Записи в 
рабочей 
тетради 

  

3. Экономический цикл. Занятость и безработица. Инфляция (8 ч) 
9 
-
10 

Цикличность развития ры-
ночной экономики. Теория 
«длинных волн».  
 

2 Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
Лабораторно-
практический 
урок 

Цикличность как всеобщая 
форма экономической дина-
мики. Основные характери-
стики экономического цикла, 
состояние экономики в каж-
дой фазе. Классификация и 
периодичность циклов. Осо-
бенности экономического кри-
зиса в России (к. 80-х – нач. 

Знать причины и механизмы 
экономических колебаний, 
различные подходы к объяс-
нению цикличности. Давать 
определения понятий. Уметь 
объяснять свою точку зрения. 
Использовать изученный ма-
терил для решения познава-
тельных задач. 

Устный 
опрос, взаи-
мопроверка.  
 
Составление 
словаря  ос-
новных эко-
номических 
понятий 

записи в 
рабочей 
тетради,. 
сообще-
ния 

  



90-х гг.) 
11 Занятость и безработица.  

Виды безработицы. 
1 Урок изуче-

ния нового 
материала 
 

Уровень занятости трудовых 
ресурсов. Кривая предложения 
труда. Безработица и ее виды. 
Издержки безработицы. Воз-
действие НТП на качественное 
совершенствование рабочей 
силы.     

 
 
Знать основные положения 
темы. Давать определения по-
нятий. Знать факторы, опреде-
ляющие причины и характер 
безработицы.  
Уметь  характеризовать госу-
дарственную политику в обла-
сти занятости. Уметь анализи-
ровать, делать выводы, отве-
чать на вопросы. Уметь выска-
зывать собственную точку 
зрения или обосновывать из-
вестные. 
 
. 

Устный 
опрос, взаи-
мопроверка.  
Составить 
схему «Виды 
безработицы» 

§18,19   

12 Государственная политика в 
области занятости 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Задачи государства в области 
организации занятости насе-
ления: организация службы 
занятости, социальная под-
держка безработных граждан. 
Методика подсчета естествен-
ного уровня безработицы и ее 
экономический смысл. 

Подготовить 
сообщения. 
Составление 
словаря  ос-
новных эко-
номических 
понятий 

индиви-
дуальные 
задания 

  

13  Понятие, причины и формы 
инфляции.   Кривая Филипса 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
Комбиниро-
ванный урок 

Денежное предложение в эко-
номике. Инфляция и ее при-
чины. Виды инфляции. Соци-
ально-экономические потери 
от инфляции. Относительная и 
абсолютная бедность.  

 
Знать основные положения 
темы. Давать определения по-
нятий. Понимать различия и 
особенности причин и видов 
инфляции. Уметь характери-
зовать экономические послед-
ствия инфляции. Знать соот-
ношение уровня развития ин-
фляции и безработицы, эконо-
мический смысл этого меха-
низма.  

Составить 
словарик те-
мы, сиквейн 
«Инфляция» 

§ 13 с.97-
98 

  

14 Методы борьбы с инфляци-
ей. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
Лабораторно-
практический 
урок 

Рыночные механизмы высво-
бождения и перераспределе-
ния рабочей силы. Кривая Фи-
липса и стагфляция. Меры 
борьбы с безработицей. Анти-
инфляционная политика госу-
дарства. Уровень безработицы 
и инфляции в условиях совре-
менной России.  

Устный 
опрос, взаи-
мопроверка.  
 
Тесты 

записи в 
рабочей 
тетради 

  

15 Социальные последствия  
инфляции. Взаимосвязь без-
работицы и инфляции. 

1     записи в 
рабочей 
тетради 

  

16 Повторительно-
обобщающий урок  

1 Итоговое по-
вторение. 
Контрольный 
урок. 

Понятия: экономический цикл, 
безработица, инфляция. При-
чины вмешательства государ-
ства в рыночные механизмы  

Знать причины и механизмы 
экономических колебаний. 
Давать определения понятий. 
Уметь объяснять свою точку 
зрения, давать оценку эконо-
мической информации.  

Контрольная 
работа 

повто-
рить за-
писи в 
тетради 

  



4. Экономический рост (4 ч) 
17
-
18 

Содержание экономического 
роста. Роль государства в 
стимулировании экономиче-
ского роста. 

2 Урок изуче-
ния нового 
материала 
 

Экономический рост как пока-
затель изменения объемов 
производства.  Неустойчи-
вость равновесного роста эко-
номики и потребности госу-
дарственного регулирования.    

 
 
 
Знать основные положения 
темы. Давать определения по-
нятий. Понимать различия и 
особенности факторов эконо-
мического роста. Уметь харак-
теризовать модели экономиче-
ского роста, формы междуна-
родного экономического со-
трудничества.  

Устный 
опрос, взаи-
мопроверка.  
Составление 
словаря  ос-
новных эко-
номических 
понятий. 

§30 с.228-
229, за-
писи в 
рабочей 
тетради 

  

19 Экстенсивные и интенсив-
ные модели экономического 
роста. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Прямые и косвенные показа-
тели  и факторы экономиче-
ского роста.  Интенсивный и 
экстенсивный типы экономи-
ческого роста. Экономическое 
развитие и его предпосылки. 
Международное экономиче-
ское сотрудничество. 

Составить 
сравнитель-
ную таблицу 
«Типы эко-
номического 
роста, их ос-
новные ха-
рактеристи-
ки» 

§30 с.229-
231, ин-
дивид. 
задания 

  

20 Проблемы экономического 
роста в конце XX в. 

1 Семинарское 
занятие 

Концепции стадий экономиче-
ского роста. Глобальные тен-
денции экономического роста. 
Переход от количественных 
измерителей экономического 
роста к ресурсосберегающим 
моделям. Повышение эффек-
тивности и качества экономи-
ческого роста России.  

Знать основные положения 
темы. Уметь осуществлять 
поиск информации в адапти-
рованных источниках. Уметь 
объяснять свою точку зрения, 
давать оценку экономической 
информации. 

Устный 
опрос, дис-
куссия.  

§31,инди
вид. за-
дания 

  

5. Экономика и государство (7 ч) 
21 Экономические задачи госу-

дарства.  
1 Урок изуче-

ния нового 
материала 
 

Основные экономические сво-
боды и их противоречивый 
характер. Слабости и несо-
вершенства рынка. Причины 
вмешательства государства в 
экономическую жизнь. Формы 
вмешательства государства в 
работу рыночной системы. 

Знать основные положения 
темы. Давать определения 
экономических задач государ-
ства. Понимать причины и 
механизмы вмешательства 
государства в экономику. 

Устный 
опрос, взаи-
мопроверка. 

§26   

22 Монетарная политика госу-
дарства. 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Макрорегулирование денеж-
но-кредитной системы. Фи-
нансовая политика государ-

Знать основы финансовой си-
стемы и финансовой политики 
государства. Уметь характери-

Индивиду-
альные зада-
ния 

§11   



 ства. Роль Центрального банка 
в регулировании кредитно-
денежной системы страны. 
Ставка рефинансирования и ее 
экономическое значение.  

зовать роль ЦБ как главного 
экономического агента госу-
дарства.  

23 Банковская система 1 Урок изуче-
ния нового 
материала 
 

Банк. Активные и пассивные 
операции банков. ЦБ РФ и его 
функции 

Схема «Бан-
ковская си-
стема РФ» 

§12   

24 Фискальная политика госу-
дарства.  

1 Комбиниро-
ванный урок 

Налогообложение как важ-
нейший экономический меха-
низм. Принципы построения 
налоговых систем. Механизмы 
налогообложения. Виды нало-
гов. Налогообложение в Рос-
сии. 

Составить 
схему «Виды 
налогов в 
РФ» 

§25 с.184-
186 

  

25
- 
26 

Государственный бюджет. 
Дефицит и профицит госу-
дарственного бюджета. Гос-
ударственный долг. 

2 Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
Комбиниро-
ванный урок 

Понятие о государственном 
бюджете. Бюджетное тожде-
ство. Управление государ-
ственными финансами. Госу-
дарственный бюджет и его 
роль в распределении и пере-
распределении национального 
дохода. Трансферты. Дефицит 
государственного бюджета и 
методы борьбы с ним. Госу-
дарственный долг. 

 
Знать причины и следствия 
возникновения дефицита гос-
ударственного бюджета, спо-
собы его сокращения. 

Устный 
опрос, взаи-
мопроверка.  
 
Решение рас-
четных задач 

§13   

27 Повторительно-
обобщающий урок  

1 Итоговое по-
вторение. 
Контрольный 
урок. 

Внешние эффекты. Производ-
ство общественных благ. Эко-
номические функции государ-
ства, способы их реализации. 
Концепция социально-
ориентированного рынка. 
Экономическая эффектив-
ность и равенство.  

Знать основные положения 
темы.  
Давать определения понятий. 
Уметь объяснять свою точку 
зрения, давать оценку эконо-
мической информации. 

Контрольная 
работа. Тесты 

повто-
рить за-
писи в 
тетради 

  

6. Мировая экономика (7 ч) 
28
-
29 

Мировое хозяйство. Между-
народная экономическая ин-
теграция. 

2 Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
Комбиниро-
ванный урок 

Этапы становления и основ-
ные черты мирового хозяй-
ства. Рост экономической вза-
имозависимости. Интернацио-
нализация мирового хозяй-
ства. Структура современного 

Знать причины и основные 
задачи международного эко-
номического сотрудничества. 
Понимать сущность процессов 
интеграции, транснационали-
зации, интернационализации и 

Сообщения 
по проблемам 
мирового хо-
зяйства.  
 
Тесты. 

записи в 
рабочей 
тетради 

  



мирового хозяйства. Пробле-
мы интеграции России в ми-
ровую систему.  Международ-
ные экономические организа-
ции.  

глобализации. Давать опреде-
ления понятий. Уметь выска-
зывать и объяснять свою точку 
зрения.  

30
-
31 

Международное разделение 
труда. Мировая торговля  

2 Урок изуче-
ния нового 
материала 
 
Комбиниро-
ванный урок 

Понятие мирового рынка. 
Факторы международного 
разделения труда. Понятие 
мировой торговли и причины 
ее возникновения.  Импорт и 
экспорт. Теория сравнитель-
ных и абсолютных преиму-
ществ во внешней торговле. 
Протекционизм. Фритредер-
ство. Тарифные и нетарифные 
методы защиты внутреннего 
рынка.  

Письменный 
опрос. 
 
 
Составление 
словаря  ос-
новных эко-
номических 
понятий. 

§32   

32 Международная финансовая 
система. Валютный рынок. 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Понятие валюты, ее роль в 
международной торговле. 
Платежный баланс государ-
ства. Валютный рынок, спрос 
и предложение валюты. Эво-
люция валютной системы. 
Золотой стандарт. Конверти-
руемость валют. Современная 
валютная система.  

Знать основные положения 
темы.  
Давать определения понятий. 
Уметь объяснять свою точку 
зрения, давать оценку эконо-
мической информации. 

Устный 
опрос. Со-
ставление 
словаря  ос-
новных эко-
номических 
понятий. 

§33, ин-
дивид. 
задания 

  

33 Глобальные экономические 
проблемы. 

1 Семинарское 
занятие 

Основные экономические 
проблемы: неравенство в 
уровне благосостояния,  
внешняя задолженность от-
дельных стран, экономическая 
безопасность. Проблемы вза-
имодействия экономики и 
экологии.  

Знать основные положения 
темы. Давать определения по-
нятий. Уметь высказывать 
собственную точку зрения или 
обосновывать известные. 
 
 

Устный 
опрос, дис-
куссия. 

§34,35   

34 Повторительно-
обобщающий урок 

1 Урок обоб-
щения 

Основные черты мирового 
хозяйства. Роль НТП в уси-
лении экономической взаи-
мозависимости. Состояние 
хозяйства России в конце XX 
– начале XXI в.: проблемы и 
пути их преодоления.  

Знать основные положения 
темы. Давать определения по-
нятий.  

Диктант по 
основным 
понятиям. 

Записи в 
рабочей 
тетради 

  



 

35 Итоговое повторение 1 Итоговое по-
вторение. 
Контрольный 
урок.  

Основные понятия макроэко-
номики. Механизмы экономи-
ческого взаимодействия на 
уровне национальных и меж-
дународных взаимодействий. 

Давать определения понятий. 
Уметь объяснять свою точку 
зрения, давать оценку эконо-
мической информации. 

Тесты. повто-
рить за-
писи в 
тетради 

  


