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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы среднего (полного) общего 

образования базового уровня по экономике. Примерной программы  среднего (полного) 

общего образования по экономике (базовый уровень) и авторской программы Королевой Г.Э. 

Экономика: 10-11 классы: проектирование учебного курса: методические рекомендации. – М.: 

Вентана – Граф, 2019 

Программа ориентирована на использование учебника Королевой Г.Э., Бурмистровой Т.В. 

«Экономика. 10-11 классы». Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений.: 

Российский учебник, 2020. 

Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю в течение года. Программа ориентирована на 

изучение базовых экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же 

время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

 Содержание предмета обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения, прежде всего экономики фирмы и государства. Наряду с 

этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо 

современному человеку. 

 Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, 

литературы и др. 

  

Изучение экономики направлено 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 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. 

 

2. Содержание учебного предмета  
Повторение курса 10 класса – 3 ч 

Потребности и блага. Факторы производства. Ограниченность ресурсов. Проблема выбора. 

Альтернативная стоимость. Экономическая система. Типы экономических систем. Закон спроса. 

Величина спроса. Факторы спроса. Закон предложения. Величина предложения. Факторы 

предложения. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесное количество. Конкуренция и 

её виды. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 

Формы организации бизнеса. Финансовые показатели фирмы. Виды издержек фирмы. Средние 

издержки. Внутренние и внешние источники финансирования. Рынок труда. Особенности рынка 

труда.  

 



Государство и экономика – 31 ч 

Предмет макроэкономики. Макроэкономические агенты. Макроэкономические рынки. 

Экономический кругооборот. Валовой внутренний продукт (ВВП). Что включается в состав ВВП. 

Измерение ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Экономический рост. Содержание 

экономического роста. Факторы 

экономического роста. Экономический цикл. Фазы экономического цикла. Причины 

экономических циклов. Виды экономических циклов. Денежное обращение. Возникновение денег 

и виды денег. Функции денег. Ликвидность. Инфляция. Сущность инфляции. Виды и причины 

инфляции. Социально-экономические последствия инфляции. Банковская система в России. 

Коммерческие банки. Банк России. Монетарная политика Банка России. Другие финансовые 

организации. Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Финансы 

государства. Бюджетно-налоговая политика государства. Налоги. Функции налогов. Виды 

налогов. Системы налогообложения. Кривая Лаффера. Безработица. Занятые и безработные. Типы 

безработицы. Уровень безработицы. Международная торговля. Абсолютное и сравнительное 

преимущество. Современные 

тенденции развития мирового хозяйства. Валютный рынок. Государственная политика в области 

международной торговли. 

3.Характеристика класса, виды уроков, применяемые технологии: 

 11а класс 

Характеристика 

класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся 11«а» класса.  

В работе с этими детьми надо применять индивидуальный подход как при 

отборе учебного содержания предмета, адаптируя его к интеллектуальным 

особенностям детей, так и при выборе форм и методов его освоения, которые 

должны соответствовать их личностным и индивидуальным особенностям: 

дефицит внимания, медленная переключаемость внимания, недостаточная 

сформированность основных мыслительных функций (анализ, сравнение, 

выделение главного), средняя память. 

Основная масса обучающихся класса – это дети со средними уровнем 

способностей  и средней мотивацией учения, которые в  состоянии освоить 

программу по предмету только на базовом уровне. Они отличаются средней 

организованностью, часто безответственным отношением к выполнению 

учебных, особенно, домашних заданий. В классе можно выделить группу 

обучающихся, которые достаточно часто не имеют всего необходимого к 

уроку, не выполняют домашние задания.. Чтобы включить этих детей в работу 

на уроке, надо использовать нетрадиционные формы организации их 

деятельности, частые смены видов работы, потому что волевым усилием эти 

дети заставить себя работать не в состоянии, а поскольку многие в классе на 

них равняются, это дестабилизирует рабочую обстановку и не способствует 

повышению эффективности учебного занятия. 

Небольшая группа учеников проявляют желание и возможность учиться на 

другом уровне. С учётом этого в содержание уроков надо включать материал 

повышенного уровня сложности, предлагать дифференцированные задания. В 

целом обучающиеся класса весьма разнородны с точки зрения своих 

индивидных особенностей: памяти, внимания, воображения, мышления, 

уровня работоспособности, темпа деятельности, темперамента. Это 

обусловило необходимость использования в работе с ними разных каналов 

восприятия учебного материала, разнообразных форм и метод работы. 

Виды уроков Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и навыков, деловая 

игра, комбинированный урок, письменные работы, устные опросы 

Применяемые 

технологии 

Модульные, информационно-коммуникативные (ИКТ), здоровье 

сберегающие, педагогика сотрудничества 



4. Планируемые результаты:  

Личностные результаты освоения предмета «Экономика» отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину; 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические 

и демократические ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

экономической науки и практики, осознание своего места в поликультурном мире; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5) навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности экономического содержания; 

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

7) готовность и способность к экономическому образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни 

8) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

9) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Экономика» предусматривают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; выбирать 

рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения экономических задач; 

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 

институтов; 

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения; 

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

9) владение навыками познавательной рефлексии. 

Предметные результаты освоения предмета «Экономика» 

на базовом уровне предусматривают: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 



ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

 

5.Критерии и нормы оценок 

Для оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные формы 

промежуточного контроля: промежуточные, итоговые работы; тестовый контроль, 

тематические работы, лабораторные работы. Используются такие формы обучения, как 

диалог, беседа, дискуссия, диспут. Применяются варианты индивидуального, индивидуально-

группового, группового и коллективного способа обучения.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания:  

1. Методами организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстрационных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

2. Методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр.  

3. Методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ.  

Степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно- 

иллюстративного, частично поискового (эвристического), проблемного изложения, 

исследовательского методов обучения.  

Используются следующие средства обучения: учебно-наглядные пособия (таблицы, плакаты, 

карты и др.), организационно-педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный 

материал). 

Устный опрос: 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, 

творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 



последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; 

формирует точное определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет 

дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные 

правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий. 

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не 

умеет применять их к решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 



Тестирование:  

Оценка  3 Выполнено не менее 50 % предложенных заданий  

Оценка  4 Выполнено не менее 75 % предложенных заданий  

Оценка  5 Выполнено не менее 90 % предложенных заданий 

 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

 1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

 2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  

 1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы или допустил:  

 1. не более двух грубых ошибок;  

 2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

 3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  

 4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

 5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

 1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  

 2. или если правильно выполнил менее половины работы. 

Критерии оценивания основных УУД 

Критерии 5 (ОТЛ.) 4 (ХОР.) 3 (УД.) 2 (НЕУД.) 

1. Организация 

ответа 
(введение, 

основная часть, 

заключение) 

Удачное использование 

правильной структуры 
ответа (введение -

основная часть - 

заключение); 

определение темы; 

ораторское искусство 

(умение говорить) 

Использование 

структуры ответа, но 
не всегда удачное; 

определение темы; в 

ходе изложения 

встречаются паузы, 

неудачно 

построенные 

предложения, 

повторы слов 

Отсутствие некоторых 

элементов ответа; 
неудачное определение 

темы или её определение 

после наводящих 

вопросов; сбивчивый 

рассказ, незаконченные 

предложения и фразы, 

постоянная необходимость 

в помощи учителя 

Неумение 

сформулировать 
вводную часть и выводы; 

не может определить 

даже с помощью 

учителя, рассказ 

распадается на 

отдельные фрагменты 

или фразы 

2. Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Выводы опираются не 

основные факты и 

являются 

обоснованными; 
грамотное 

сопоставление фактов, 

понимание ключевой 

проблемы и её 

элементов; способность 

задавать разъясняющие 

вопросы; понимание 

противоречий между 

идеями 

Некоторые важные 

факты упускаются, но 

выводы правильны; 

не всегда факты 
сопоставляются и 

часть не относится к 

проблеме; ключевая 

проблема выделяется, 

но не всегда 

понимается глубоко; 

не все вопросы 

удачны; не все 

противоречия 

выделяются 

Упускаются важные факты 

и многие выводы 

неправильны; факты 

сопоставляются редко, 
многие из них не 

относятся к проблеме; 

ошибки в выделении 

ключевой проблемы; 

вопросы неудачны или 

задаются только с 

помощью учителя; 

противоречия не 

выделяются 

Большинство важных 

фактов отсутствует, 

выводы не делаются; 

факты не соответствуют 
рассматриваемой 

проблеме, нет их 

сопоставления; неумение 

выделить ключевую 

проблему (даже 

ошибочно); неумение 

задать вопрос даже с 

помощью учителя; нет 

понимания 

противоречий 

3.Иллюстрация 

своих мыслей 

Теоретические 

положения 

подкрепляются 
соответствующими 

фактами 

Теоретические 

положения не всегда 

подкрепляются 
соответствующими 

фактами 

Теоретические положения 

и их фактическое 

подкрепление не 
соответствуют друг другу 

Смешивается 

теоретический и 

фактический материал, 
между ними нет 

соответствия 

4. Научная 

корректность 

(точность в 

использовании 

Отсутствуют 

фактические ошибки; 

детали подразделяются 

на значительные и 

Встречаются ошибки 

в деталях или 

некоторых фактах; 

детали не всегда 

Ошибки в ряде ключевых 

фактов и почти во всех 

деталях; детали приводятся, 

но не анализируются; 

Незнание фактов и 

деталей, неумение 

анализировать детали, 

даже если они 



фактического 

материала) 

незначительные, 

идентифицируются как 

правдоподобные, 

вымышленные, 

спорные, 

сомнительные; факты 

отделяются от мнений 

анализируются; 

факты отделяются от 

мнений 

факты не всегда отделяются 

от мнений, но учащийся 

понимает разницу между 

ними 

подсказываются 

учителем; факты и 

мнения смешиваются и 

нет понимания их 

разницы 

5. Работа с 

ключевыми 

понятиями 

Выделяются все 

понятия и 

определяются наиболее 

важные; чётко и полно 
определяются, 

правильное и понятное 

описание 

Выделяются важные 

понятия, но 

некоторые другие 

упускаются; 
определяются чётко, 

но не всегда полно; 

правильное и 

доступное описание 

Нет разделения на важные 

и второстепенные понятия; 

определяются, но не всегда 

чётко и правильно; 
описываются часто 

неправильно или 

непонятно 

Неумение выделить 

понятия, нет 

определений понятий; не 

могут описать или не 
понимают собственного 

описания 

6. Причинно - 

следственные 

связи 

Умение переходить от 

частного к общему или 

от общего к частному; 

чёткая 

последовательность 

Частичные 

нарушения причинно-

следственных связей; 

небольшие 

логические 

неточности 

Причинно-следственные 

связи проводятся редко; 

много нарушений в 

последовательности 

Не может провести 

причинно- следственные 

связи даже при 

наводящих вопросах, 

постоянные нарушения 

последовательности 



Учебно-тематическое и календарное планирование по экономике  11 класс 

№ 

п.

п. 

             

 Разделы и темы 

Кол-во 

часов 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика(на уровне УУД) 

1-3 Повторение 

пройденного материала 

за 10 класс 

3 Объяснять значение производства материальных благ как 

основы хозяйственной жизни. Различать виды 

потребностей и факторы, влияющие на них. 

Классифицировать блага: свободные и экономические, 

дополняющие и заменяющие друг друга. 

Различать факторы производства и факторные доходы 

раскрывать экономическую сущность понятия 

«альтернативная стоимость». Решать задачи на 

определение альтернативной стоимости конкретных 

экономических решений. Характеризовать традиционную, 

централизованную, рыночную экономические системы. 

Сравнивать возможности и недостатки различных систем 

хозяйствования. 

Интерпретировать закон спроса в текстовой и 

графической формах. Анализировать факторы, влияющие 

на потребительский спрос. Раскрывать роль равновесной 

цены как результата взаимодействия законов спроса и 

предложения. 

Анализировать ситуации дефицитного спроса и 

избыточного предложения с графическими 

иллюстрациями. Решать задачи по оценке ситуации на 

рынках сопряжённых товаров Раскрывать экономическую 

роль конкуренции. Характеризовать рынки с различной 

степенью концентрации производства. 

Устанавливать взаимосвязь между экономическими 

показателями фирмы: выпуск продукции, выручка, 

издержки, прибыль, рентабельность. Различать виды 

издержек фирмы, давать их графическую интерпретацию. 

Решать задачи на определение прибыли и рентабельности 

предприятия. 

 Часть 2. Государство и 

экономика 

31ч.  

4.  Предмет 

макроэкономики. 

1ч. Характеризовать круг вопросов, изучаемых 

макроэкономикой. 

Называть основных агентов макроэкономической 

деятельности и их цели. 

Давать характеристику основным макроэкономическим 

рынкам. 

Объяснять устройство экономического круговорота, 

приводить примеры 

5.  Предмет 

макроэкономики. 

1ч. 

6.  Валовый внутренний 

продукт. 

1ч. Анализировать компоненты, включаемые в состав ВВП. 

Различать номинальный и реальный ВВП. 

Рассчитывать уровень благосостояния граждан страны 

как 

ВВП на душу населения. 

Анализировать прочие показатели, характеризующие 

уровень развития общества: продолжительность жизни, 

бедность, расходы на образование, структура экономики 

7.  Валовый внутренний 

продукт. 

1ч. 



8.  Экономический рост. 1ч. Характеризовать понятие «экономический рост» и 

порядок 

определения темпа экономического роста. 

Анализировать факторы экстенсивного и интенсивного 

экономического роста. 

Самостоятельно находить, систематизировать 

9.  Экономический рост. 1ч. 

10.  Экономический цикл. 1ч. Характеризовать и графически интерпретировать 

экономический цикл и его фазы. 

Сопоставлять динамику макроэкономических 

показателей в 

отдельных фазах экономического цикла. 

Анализировать виды и причины экономических циклов. 

Самостоятельно находить, анализировать и оценивать 

современные циклические процессы экономической 

активности в России и за рубежом 

11.  Экономический цикл. 1ч. 

12.  Денежное обращение. 1ч. Интерпретировать функции денег. 

Различать формы и качества современных денег. 

Использовать уравнение обмена для анализа 

инфляционных процессов. 

Раскрывать сущность понятий «инфляция», «дефляция», 

«стагфляция». 

Различать виды инфляции в зависимости от причин, 

вызывающих её. 

Анализировать причины инфляции в России. 

Самостоятельно находить, систематизировать и 

оценивать информацию об уровне инфляции и её 

социально-экономических последствиях в России и 

других странах 

13.  Виды денег и их 

свойства. 

1ч. 

14.  Инфляция.  1ч. 

15.  Типы и виды инфляций. 1ч. 

16.  Банковская система в 

России. 

1ч. Раскрывать роль и функции банков в экономике. 

Характеризовать банковскую систему в России. 

Раскрывать функции коммерческого банка. 

Раскрывать функции Банка России. 

Объяснять цели и инструменты монетарной политики 

Банка 

России. 

Раскрывать особенности финансовых организаций, 

функционирующих в России 

17.  Банковская система в 

России. 

1ч. 

18.  Монетарная политика 

Банка России 

1ч. 

19.  Монетарная политика 

Банка России. 

1ч. 

20.  Роль государства в 

экономике. 

1ч. Объяснять экономические цели государства. 

Анализировать 

противоречивость экономических целей государства. 

Конкретизировать экономические функции государства 

на примере РФ с опорой на собственный опыт и 

информацию из СМИ. 

Объяснять необходимость производства государством 

общественных благ 

21.  Роль государства в 

экономике. 

1ч. 

22.  Роль государства в 

экономике. 

1ч. 

23.  Налоги. Функции 

налогов. 

1ч. Раскрывать экономическую сущность налогов, 

интерпретировать их функции. 

Различать налоги прямые и косвенные. 

Характеризовать виды налоговых систем: 

пропорциональную, прогрессивную, регрессивную. 

Описывать особенности системы налогов в России. 

Объяснять роль налогов и трансфертов в снижении 

неравномерности распределения доходов населения с 

графической интерпретацией на кривой Лоренца 

24.  Налоги. Функции 

налогов. 

1ч. 

25.  Системы 

налогообложения. 

1ч. 

26.  Системы 

налогообложения. 

1ч. 



27.  Занятость и безработица. 

Виды безработицы. 

1ч. Давать определение понятиям «рабочая сила», 

«занятые», «безработные». 

Характеризовать основные виды безработицы и меры 

борьбы с ними. 

Определять уровень безработицы 

28.  Уровень безработицы. 1ч. 

29.  Международная 

торговля. 

1ч. Анализировать современные тенденции развития 

мирового хозяйства: экономическая интеграция, 

выравнивание уровней экономического развития, 

сохранение противоречий обострение глобальных 

экономических проблем. 

Различать формы экономической интеграции: зона 

свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 

экономический союз. 

Приводить примеры участия России в международном 

разделении труда 

30.  Международная 

торговля.  

1ч. 

31.  Валютный рынок. 1ч. Объяснять понятие «валютный курс». 

Характеризовать виды валютного курса: 

фиксированный, регулируемый, плавающий 
32.  Валютный рынок. 1ч. 

33.  Государственная 

политика в области 

внешней торговли 

1ч. Аргументировать преимущества свободной торговли. 

Объяснять причины протекционизма. 

Иллюстрировать примерами виды торговых барьеров. 

Анализировать последствия применения торговых 

барьеров 
34.  Государственная 

политика в области 

внешней торговли 

1 ч. 

 

8. Перечень методических, учебно-методических материалов, использованной 

литературы, материально – технического обеспечения 

 Учебник для обучающихся общеобразовательных учреждений .М.: Вента 

Российский учебник , 2020 

 Королёва Г.Э. Экономика: 10-11 классы : проектирование учебного курса : 

методические рекомендации. М.: Вентана-Граф, 2017 

 Королёва Г.Э. Практикум по экономике в 4-х частях. М.: Вентана-Граф, 2018 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, учительский 

стол; 

 технические средства обучения; 

 демонстрационное оборудование, предназначенное для одновременной 

демонстрации изучаемых объектов и явлений группе обучаемых и обладающее 

свойствами, которые позволяют видеть предмет или явление (компьютер, 

мультипроектор); 

 вспомогательное оборудование и устройства, предназначенные для обеспечения 

эксплуатации учебной техники, удобства применения наглядных средств обучения, 

эффективной организации проектной деятельности, в т. ч. принтер, сканер, фото - и 

видеотехника (по возможности) и др.; 

 электронное пособие к курсу «Обществознание»; 

 дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, интернет-

ресурсы, видеофильмы, слайды, мультимедийные презентации, тематически 

связанные с содержанием курса; 

 библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 

 http://www.socionet.ru - Соционет: информационное пространство по 

 общественным наукам. 

 http://www.ifap.ru - Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.socionet.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ifap.ru%2F


 http://www.alleng.ru/edu/social2.htm - Образовательные ресурсы Интернета 

 http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social - Обществознание в 

школе (дистанционное обучение). 

 http://www.lenta.ru - актуальные новости общественной жизни. 

 http://www.fom.ru - Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

 http://www.ombudsman.gov.ru - Уполномоченный по правам человека в 

 Российской Федерации: официальный сайт. 

 http://www.ecosysterna.ru/ - Экологический центр«Экосистема» 

 http://www.priroda.ru/ - Национальный портал «Природа России». 

 http://www.fw.ru - Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

 http://www.glossary.ru/ - Глоссарий по социальным наукам. 

 http://www.ihtik.lib.ru/encycl/index.html - Энциклопедии, словари, справочники 
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