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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» (10-11 класс) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Некрасова Лариса Валерьевна, учитель экономики высшей 

квалификационной категории 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

разделов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по предмету Введение в 

экономику, дает распределение часов по разделам учебного предмета и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых 

результатах; содержании, как средства достижения целей и 

образовательных результатов; общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, обучающихся средствами учебного предмета Введение в 

экономику; 

- организационно-планирующую, предусматривающую 

структурирование учебного материала и планирование времени его 

изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. от 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Учебник из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования: 

 Экономика. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 

классов. Профильный уровень. /Под ред. С. И. Иванова.- книга 

1.- М.: Вита-Пресс, 2014 г. 

 Экономика. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 

классов. Профильный уровень. /Под ред. С. И. Иванова.- книга 
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2.- М.: Вита-Пресс, 2014 г. 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

    Объем рабочей программы по учебному предмету «Экономика» 10-

11 класс составляет 136 часов и реализуется из расчета 2 учебных часа 

в неделю (итого 68 часов) в 10 классе и 2 учебных часа в неделю (итого 

68 часов) в 11 классе. 

Возможна организация образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий (5% от 

общего объема программы) 

Методологический 

подход, 

используемый в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету 

«Экономика» ориентирована на использование системно-

деятельностного подхода, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы обучающихся. 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на 

основе учебно-тематического плана, выполняющего еще и роль 

мониторинговой карты, в которой соотносится план и факт реализации 

программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются 

мониторинговые карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей 

программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения учебного предмета «Экономика» 

Изучение экономики на профильном уровне среднего (полного) 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 статических 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, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для решения 

типичных экономических задач. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

Познавательная и практическая деятельность 

- 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. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

поиск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 
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второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда 

в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения предмета «Экономика» на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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 и 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 и предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 
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издержки и прибыль, смету или 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. 

 

Экономика 

 

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. 
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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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс (68 часов) - 34 учебные недели 

 

В рамках, изучаемых тем в течение учебного года, обучающимся предлагается выполнить 

один из мини – проектов, содержание которого должно раскрыть практическое 

применение полученных знаний в выбранной ими профессии (выбор профессии 

осуществляется самостоятельно учеником). В конце учебного года подводится рейтинг 

профессий, для которых экономические знания наиболее актуальны. 

 

Тема1. Предмет и метод экономической теории. (5 часов) 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. 

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. (7 часов) 

Типы экономических систем. Достоинства и недостатки экономических систем. Пределы 

вмешательства государства в экономику. 

Мир профессий: Мини – проект «Экономист» 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

Контрольная работа по теме «Предмет и метод экономической теории. Рыночная система 

хозяйствования». 

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (4 часа) 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Нормальные блага, товары первой 

необходимости и товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары. Предложение, 

величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. 

Факторы предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Тема 4. Эластичность спроса и предложения. (6 часов) 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Перекрестная эластичность 

спроса. Эластичность предложения. 

Мир профессий: Мини – проект «Профессия финансового аналитика» 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

Контрольная работа по темам: «Спрос, предложение и рыночное равновесие. 

Эластичность». 

Тема 5.  Поведение потребителя. (8 часов) 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Потребительское 

равновесие. Факторы, влияющие на потребительское равновесие. Кривые безразличия и 

карты безразличия.  

Тема 6. Фирма. Производство и издержки. (12 часов) 

Фирма и ее цели. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели 

выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые 
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издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и средние переменные 

издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. 

Максимизация прибыли. 

Мир профессий: Мини – проект «Профессия аудитор», «Профессия бухгалтер». 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

Контрольная работа по теме: «Поведение потребителя. Фирма». 

Тема 7.   Конкуренция и рыночные структуры. (10 часов) 

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

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (11 часов) 

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. 

Контрольная работа по теме: «Рынки факторов производства и распределение 

доходов». 

Тема 9.  Предпринимательство. (4 часа) 

Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 

Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. 

Финансовые институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные элементы маркетинга. Бизнес-план.  

Мир профессий: Мини – проект «Профессия менеджер», «Профессия маркетолог», 

«Профессия валютный трейдер», «Профессия валютный брокер», профессия 

«Страховой агент». 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

 

Тема 10.  Предэкзаменационное повторение. (1 час) 
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11 класс (68 часов) - 34 учебные недели 

 

В рамках, изучаемых тем в течение учебного года, обучающимся предлагается выполнить 

один из мини – проектов, содержание которого должно раскрыть практическое 

применение полученных знаний в выбранной ими профессии (выбор профессии 

осуществляется самостоятельно учеником). В конце учебного года подводится рейтинг 

профессий, для которых экономические знания наиболее актуальны. 

 

Тема1. Деньги и банковская система. (4 часа) 

Деньги. Денежные агрегаты. Потребительский кредит. Банки и банковская система.  

Мир профессий: Мини – проект «Менеджер банковского дела». 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

Тема 2. Валовой внутренний продукт и национальный доход. (7 часов) 

ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Мир профессий: Мини – проект «Профессия финансового аналитика» 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

Контрольная работа по теме: «ВВП и НД». 

Тема 3. Макроэкономическое равновесие. (14 часов) 

Особенности макроэкономического анализа. Макроэкономические понятия: «автономное 

потребление», «автономные инвестиции», «автономные затраты», «кривая IS», «кривая 

LM». Модель IS-LM. 

Тема 4. Экономический цикл, занятость, безработица.  (6 часов) 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 

Экономические циклы. 

Мир профессий: Мини – проект «Профессия специалист службы занятости». 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

Контрольная работа по теме: «Экономический цикл, занятость, безработица» 

Тема 5.  Инфляция. (5 часов) 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. 

Реальные и номинальные доходы семьи. 

Мир профессий: Мини – проект «Профессия риск-менеджер». 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

Тема 6. Экономический рост. (7 часов) 

Фактический и потенциальный ВВП. Интенсивные и экстенсивные факторы роста.  

Мир профессий: Мини – проект «Профессия инвестиционный аналитик»  

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

Контрольная работа по теме: «Экономический рост». 

Тема 7.   Экономика и государство. (7 часов) 
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Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. 

Контрольная работа по теме: «Экономика и государство». 

Тема 8. Международная торговля и валютная система. (9 часов) 

Международная торговля. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные преимущества. 

Государственная политика в области международной торговли. Обменный курс валюты. 

Международные финансы. Глобальные экономические проблемы. 

Контрольная работа по теме: «Международная торговля и валютная система». 

Тема 9.  Международное движение капитала. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция. (4 часа) 

Мировой рынок ссудного капитала. Факторы, определяющие уровень процентных ставок 

на международном рынке капиталов. Статьи платежного баланса. Представление о 

системе национальных счетов.  

Мир профессий: Мини – проект «Налоговый инспектор», «Профессия менеджер 

ВЭД» 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

 

Тема 10.  Экономика современной России. (4 часа) 

Особенности современной экономики России. 

Контрольная работа за курс 11 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Экономика» (10-11 класс) 

РП  2018 (03) 

   Стр. 13 из 16 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

(раздел реализуется в режиме групповой и индивидуальной самостоятельной работы 

в урочное и во внеурочное время) 

 Перечень примерных тем учебных проектов: 

1. Конъюнктура банковских услуг в городе Новокузнецке. 

2. Работающие подростки: как совместить учебу и работу. 

3. Занятость и безработица в городе Новокузнецке. 

4. Безработица: сущность, виды, причины. 

5. Инфляция и ее социальные последствия. 

6. Курс рубля. 

7. Коллекторы: кто они? 

8. Антикризисное управление на предприятии. 

9. Глобализация и ее влияние на национальную экономику.  

10. Малый бизнес в городе Новокузнецке. 

11. Предприниматель: кто он? 

12. Менеджмент: наука или искусство. 

13. Концепции маркетинга и их сущность. 

14. Проблемы рынка недвижимости города Новокузнецка. 

15. Банкротство как элемент рыночного механизма.
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                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 
№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 
 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение 

Контроль  Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 I четверть ( 9 недель) 18 7 6 3 1 1 
1 Предмет и метод экономической 

теории.  
5 2 2 1 

 

 
 

2 Рыночная система хозяйствования. 

Смешанная экономика.  
7 2 2 1 1 1 

3  Спрос, предложение и рыночное 

равновесие.  
4 1 2 1   

4 Эластичность спроса и 

предложения.  
2 2     

 II четверть ( 7 недель) 14 5 5 3 1 0 
4 Эластичность спроса и 

предложения.  
4  2 1 1  

5 Поведение потребителя. 8 3 3 2   

6 Фирма. Производство и издержки. 2 2     

 III четверть ( 10 недель) 20 7 9 2 1 1 
6 Фирма. Производство и издержки. 10 3 5 1 1  

7 Конкуренция и рыночные 

структуры. 
10 4 4 1  1 

 IV четверть ( 8 недель) 16 6 5 3 1 1 
8 Рынки факторов производства и 

распределение доходов. 
11 5 4 1 1  

9 Предпринимательство. 4 1 1 1  1 

10 Предэкзаменационное повторение  1   1   

Итого: 68 25 25 11 4 3 

I четверть ( 9 недель) 18 7 6 3 1 1 

II четверть ( 7 недель) 14 5 5 3 1 0 

III четверть ( 10 недель) 20 7 9 2 1 1 

IV четверть (  8 недель) 16 6 5 3 1 1 

 

Примечание:  

- календарно-тематический план реализации рабочей программы в 10 классе представлен в 

приложении 1; 

- реализация календарно-тематического планирования обеспечивается поурочными 

планами, включающими в себя: цели и задачи; прогнозируемый результат; организацию 

деятельности учащихся (система учебных задач); контрольно-оценочную деятельность 

(включая согласование критериев оценки, осуществление процедур самоконтроля, 

взаимоконтроля). 

 



 

 
МНИЦИПАЛЬНОЕ НЕТИПОВОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЛИЦЕЙ №76» 

 

                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 

 
№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 
 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение 

Контроль  Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 I четверть ( 9 недель) 18 7 7 3 1 0 

1 Деньги  и банковская система 4 1 2 1   

2 Валовой внутренний продукт и 

национальный доход 
7 2 2 2 1  

3 Макроэкономическое равновесие.  7 4 3    

 II четверть ( 7 недель) 14 5 5 2 1 1 
3 Макроэкономическое равновесие.  7 2 3 1  1 

4 Экономический цикл, занятость, 

безработица.   
6 2 2 1 1  

5 Инфляция.  1 1     

 III четверть ( 10 недель) 20 8 7 3 1 1 
5 Инфляция.  4 1 2 1   

6 Экономический рост.  7 3 2 1 1  

7 Экономика и государство.  7 3 2 1  1 

8 Международная торговля и 

валютная система.  
2 1 1    

 IV четверть ( 8 недель) 16 5 4 3 2 2 
8 Международная торговля и 

валютная система.  
7 2 2 1 1 1 

9 Международное движение 

капитала. Платежный баланс. 

Экономическая интеграция.  
4 2 1 1   

10 Экономика современной России.  5 1 1 1 1 1 

Итого: 68 25 23 11 5 4 

I четверть ( 9 недель) 18 7 7 3 1 0 

II четверть ( 7 недель) 14 5 5 2 1 1 

III четверть ( 10 недель) 20 8 7 3 1 1 

IV четверть (  8 недель) 16 5 4 3 2 2 

 

Примечание:  

- календарно-тематический план реализации рабочей программы в 11 классе представлен в 

приложении 2; 

- реализация календарно-тематического планирования обеспечивается поурочными 

планами, включающими в себя: цели и задачи; прогнозируемый результат; организацию 

деятельности учащихся (система учебных задач); контрольно-оценочную деятельность 

(включая согласование критериев оценки, осуществление процедур самоконтроля, 

взаимоконтроля). 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 
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