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Раздел 1. Пояснительная записка
Рабочая программа составлена в соответствии с:
1. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утвержденным Приказом Министерства образования и
науки РФ от 05. 03. 2004 года № 1089;
2. Примерной программы основного общего образования по обществознанию МО РФ 2004 г.
3. Авторской программы И.В. Липсица. Экономика, 2011г.
4. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования;
5. Учебным планом МКОУ «ЧСОШ им. В. Ершова» на 2016-2017 учебный год.
Рабочая программа предназначена для учащихся старшей школы, не занимающихся по программе профильного курса экономики.
Программа предназначена для преподавания в 11 классе и ориентирована на изучение учащимися 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 курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе. 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.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного
изучения учебного предмета «Экономика» на этапе среднего (полного) общего образования или раздела экономики в предмете
«Обществоведение». Рабочая программа рассчитана на 33 учебных часа из расчета 1 час в неделю, в 11 классе.
Курс носит общеобразовательный характер и предназначен для широкой аудитории старшеклассников. Он замещает изучение экономических
вопросов в курсе «Обществознание 10-11 класс (4 часа в 10 классе и 24 часов в 11 классе), а также содержит материал, не включенный в
программу курса «Обществознание», дополняя и расширяя знания учащихся.
Цели и задачи курса:
 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса
к изучению экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;
 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения социальноэкономических 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.
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» на этапе среднего
(полного) общего образования являются:
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников,
созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной
информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации
адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза
(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»);
- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации,
создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и
правилам ведения диалога (диспута).
Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, позволяющую им приобрести опыт познавательной и
практической деятельности. Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
 работу с источниками экономической информации, с использованием современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из разных источников, формулирование на этой
основе собственных заключений и оценочных суждений;

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации;
 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни
(в школе, общественных местах и т.п.);
 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;
 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о
современных социальных проблемах;
 написание творческих работ по экономическим вопросам.
Раздел 2. Требования Федерального государственного стандарта к преподаванию образовательной области.
В результате изучения экономики ученик должен
Знать/понимать
смысл основных теоретических положений экономической науки;
основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а также международных экономических отношений;
Уметь
приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; взаимовыгодной международной торговли;
описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок
труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы;
объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль
минимальной оплаты труда; последствия инфляции;
сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,
организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации;
вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения
формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и
расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы;
применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на
факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
исполнения типичных экономических ролей;
решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; совершенствования собственной познавательной деятельности;
оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации.

1.
2.

Раздел 3. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков.
Формы организации учебного процесса и формы контроля ЗУН:
Устный контроль (ответ на вопрос, фронтальный опрос, анализ ситуации),
Письменный контроль (тест, решение задач, эссе, ответ на вопрос).

Контрольная (проверочная) работа по каждой теме (разделу) представлена в двух вариантах и двух видах.
Первый вид контрольных работ включает три блока заданий:
1.Первый блок «Соотнесение терминов и определений» проверка знания основных экономических понятий и умение различать содержание
понятий.
2. Второй блок «Выбор единственно верного ответа» – тестовые задания. Выявление степени осмысления и усвоения программного материала,
сформированности умения применять полученные знания в простых ситуациях.
Второй вид контрольных работ предполагает четыре вида заданий:
Первый вид заданий – определение понятий.
Второй вид – характеристика экономических явлений. Представление развернутого ответа на вопрос, определение существенных признаков
экономических явлений, формулировка выводов.
Третий вид задач – проверка прочности усвоения и понимания материала, сформированность умения применять полученные знания в простых
ситуациях.
Четвертый вид – экономическое эссе. Размышление над экономической проблемой, варианты решения экономических проблем, способность
творчески осмысливать экономическую информацию, умение анализировать и структурировать информацию, доказывать свою точку зрения,
соблюдать логику изложения, делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, сравнивать экономические явления.
Формы организации учебного процесса:
 индивидуальные;
 групповые;
 индивидуально-групповые;
 фронтальные;
 практикумы;
 исследование.

Формами контроля ЗУН(ов) учащихся являются:
 наблюдение;
 беседа; фронтальный опрос;
 опрос в парах;
 практикум;
 тестирование;
 участие в проектной деятельности, круглых столах;
 подготовка мультимедийных презентаций по отдельным
проблемам учебных тем.

Оценка устного ответа
Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученной теории, материал изложен логической последовательности, литературным
языком; ответ самостоятельный.
Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученной теории, материал изложен в определенной логической последовательности,
при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.
Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязанный.
Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки,
которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя.
Отметка «1»: отсутствие ответа.
Оценка письменных работ
Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.
Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные.
Отметка «2»: работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок.
Отметка «1»: работа не выполнена.
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.
Оценка тестовых заданий
Отметка «5»: выполнено правильно 86 – 100% работы.
Отметка «4»: выполнено правильно 71 – 85% работы.
Отметка «3»: выполнено правильно 50 – 70% работы.
Отметка «2»: выполнено менее 50% работы.
Отметка «1»: работа не выполнена.
Раздел 4. Содержание учебного предмета и требования к усвоению программы









Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по экономике представляет комплекс знаний по экономике,
минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, о б
экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные линии:
фундаментальные экономические понятия;
рынок, законы рынка;
мир денег, банки и банковская система;
человек на рынке труда;
экономика домашнего хозяйства;
фирмы и конкуренция;
государство в экономике;
Содержание учебной дисциплины
Главные вопросы экономики (4 часа)
Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее возникновения и последствия. Свободные и
экономические блага, факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами. Основные задачи экономики и способы их
решения в различных экономических системах. Типы экономических систем.
Рынок. Силы, которые управляют рынком (4 часа)
Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон спроса.
Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, формирующие
предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. Эластичность
предложения и способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия. Равновесная цена. Рынки факторов производства (рынок капитала,
рынок ценных бумаг, рынок земли и природных ресурсов) их особенности. Права собственности и их значение для организации хозяйственной
деятельности.
Мир денег. Банки и банковская система. (4 часа)

Деньги. Функция денег. Виды денег. Факторы формирования денежной массы. Банки и их функции. Центральный и коммерческие банки. Роль
центрального банка. Инфляция её виды и следствия.
Человек на рынке труда. Социальные проблемы рынка труда. (6 часов)
Рынок труда и его особенности. Предложение труда. Факторы формирования заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и
профессиям Безработица и ее виды, причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на функционирование
рынка труда. Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования
работников. Полная занятость.
Фирмы и конкуренция. (4 часа)
Фирма и ее экономические цели. Виды фирм по российскому законодательству. Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская
прибыль. Постоянные, переменные, средние и предельные затраты. Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция.
Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Естественные монополии. Методы антимонопольного регулирования и защиты
конкуренции.Основы предпринимательства, менеджмента, маркетинга.
Семья в системе рыночных отношений. (3 часов)
Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство доходов и его причины. Методы государственного
регулирования доходов в России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.
Роль государства в экономике. ( 4 часов)
Причины и формы участия государства в регулировании экономики. Основные макроэкономические показатели. Совокупное предложение и
совокупный спрос. Макроэкономическое равновесие. Валовой внутренний продукт (ВВП). Экономический цикл. Методы стабилизации
экономики: фискальная и монетарная политика. Государственные финансы. Государственный бюджет. Основные источники доходов и главные
направления расходов государства. Налоги. Принципы и методы налогообложения. Основные виды налогов в России. Дефицит
государственного бюджета. Государственный долг. Экономический рост и факторы его ускорения. Международная торговля. Свободная
торговля. Протекционизм. Международный валютный рынок.
Экономические проблемы мирового хозяйства и России на рубеже ХХI века. (1 час)
Глобальные экономические и экологические проблемы начала ХХI в.Мировая торговля. Валютный рынок.
Экономика России на рубеже ХХI века. (2 часа)
Экономическое устройство России. Роль государства.
Обобщение по курсу (1 час)
Раздел 5. Контроль уровня обученности




Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: тестирование; решение познавательных заданий; выполнение
заданий на выявление характерных признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных
вопросов; устные выступления; работа в группе; работа в паре; составление обобщающей таблицы; составление схемы.
В процессе работы на уроке учитывается умение учащихся оперировать знаниями, излагать изученный материал перед аудиторией,
уметь отстаивать свою точку зрения, подкреплять свои выводы, аргументировать ответ.
Формы и средства контроля:
индивидуальный устный, фронтальный опрос;
взаимопроверка, работа в парах, самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям);







различные виды заданий (на соответствие, с выбором ответа, раскрытие смысла понятия и его применение в заданном контексте; задание на
конкретизацию теоретических положений рефераты, доклады, сообщения);
виды работ, связанные с анализом текста (ответы на вопросы, вставить пропущенные слова, составление плана);
тестирование; самостоятельные, контрольные и зачетные работы:
различные виды домашних заданий
написание эссе; составление кластера, синквейна, составление презентаций;
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация,
итоговая аттестация, которые позволяют: определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету;
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего (полного)
образования; осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов.
1.Текущий контроль знаний
– проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные работы (с использованием материалов ЕГЭ по обществознанию), проверка
письменных домашних заданий, оценивания результатов проектной и исследовательской деятельности в рамках урока.
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную,
контрольную, работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.
2.Промежуточный контроль знаний обучающихся
– контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов текущего контроля.
Промежуточный контроль проводится в соответствии с календарным учебным планом.
.
3. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11–х классов проводится по окончании учебного года на основе итогов промежуточного
контроля. Оценки, полученные обучающимися в ходе промежуточной аттестации, записываются в классные журналы и учитываются при принятии
решения педагогического совета о переводе обучающихся в следующий класс.
Перечень проверочных и контрольных работ
№
п/п
1
2
3
4
5

Тема
Главные вопросы экономики. Экономические
системы (пров. работа)
Мир денег, банки
Человек на рынке труда. Социальные
проблемы рынка труда
Промежуточный контроль: знание основных
понятий (тест)

Сроки
проведе
ния

№ п/п

Тема

Сент.

6

Фирмы и конкуренция

Ноябрь
Декабрь

7
8

Роль государства в экономике
Итоговая контрольная работа

Январь

9
10

Сроки
проведени
я
Февраль
Март
Май

Раздел 6. Тематическое планирование
№
урока

Дата

Название темы урока
(раздела).

Содержание учебной темы (раздела).

1. Главные вопросы
экономики. Экономические
системы
1

2

3

4

Что такое экономика.
Основы хозяйственной жизни
человечества.
Ограниченность ресурсов

Главные вопросы экономики

Понятие об экономических
системах. Типы экономических
систем.

Количе
ство
часов

Тип урока.
Форма
проведения

Контроль

Дом.
задание.

Вводный урок

Умение
аргументировать,
знание основных
понятий

§1,2

Составление
кластера

§.3
Общ.
§13

Знание основных
понятий

§4

Изуч. нового
м-ла
Работа в
группах

Составление
таблицы

§5-8

4
Понятие об экономической науке. Понятия
«микро-» и «макроэкономика». Экономические
циклы. Жизненные блага: даровые и
экономические. Измерители экономической
деятельности. Понятие ВВП.
Понятия «абсолютная и относительная
ограниченность ресурсов»; виды ограниченных ресурсов; причины невозможности преодоления
ограниченности ресурсов.
Виды потребностей людей;
Причины, по которым потребности людей не
могут быть удовлетворены. Главные вопросы
экономической жизни общества.
Понятие и основные черты экономических
систем: традиционная, рыночная, командная,
смешанная

2. Силы, которые
управляют рынком

1

Урок-диалог

1

Комбиниров.
Практикум

1

Комбиниров.
Практикум

1

4

5

Рыночная система. Законы
рынка.

Понятие рыночная система; причины
эффективности и роль рыночных механизмов.
Понятие о спросе и факторах формирования
спроса.

1

Изуч. нов. м-ла
Лекция с
элементами
беседы

Краткие и
развёрнутые
ответы

§ 6, 9
Общ.
§14

6

От чего зависит предложение
товаров

1

Изуч. нового
м-ла

Знание осн.
понятий

§10

7

Формирование рыночных цен.
Конкуренция и монополия.

Формирование на рынке предложения; факторы
формирования
величины предложения.
Как достигается рыночное равновесие Типы
рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание,
равновесие;

1

Комбиниров.

Краткие и
развёрнутые
ответы

§11-13
Общ.
§14

Лекция с

элементами
беседы

механизм формирования рыночного равновесия;
рынок покупателей и
продавцов. Причины и следствия нарушения
рыночного равновесия
8

Промежуточный контроль

1

3. Мир денег

2
1

9

Деньги, их функции.

Причины возникновения, формы и функции
денег, причины изобретения денег. Роль денег
как средства обмена как средства измерения и
сбережения

10

Факторы формирования
величины денежной массы.
Причины и виды инфляции.

Эмиссия, законы денежного обращения; причины
и виды инфляции; влияние инфляции на
экономическую ситуацию в стране.

4. Банковская система
11

12

1

Краткие и
развёрнутые
ответы

§15-17

Комбиниров.

Зачёт

§18-19

Краткие и
развёрнутые
ответы

М-лы
лекции

Краткие и
развёрнутые
ответы

М-лы
лекции

Урок -диалог

Причины и виды банков. Основные операции
коммерческих банков. Принципы кредитования

Роль Центрального банка

Роль Центрального банка в регулировании
кредитно – енежной системы страны.
Финансовые институты. Валютный рынок и
конвертируемость валют.

1

Особенности труда как товара; деятельность
продавцов и покупателей на рынке труда.
Суть положения «спрос на рынке труда». От чего
зависит спрос на рынке труда.
Закон предложения на рынке труда;
формирование заработной платы на рынке труда.
Причины устойчивых различий в уровнях оплаты
труда.

1

Изуч. нового
м-ла

Отв. на вопросы
д/з

§ 20.21

1

Самост.
работа

Самост. работа

§23,25

Работа в
группах
Практикум

Итоги практикума

§ 26,27

Комбиниров.
Работа в
группах

Итоги работы в
группах

Рынок труда. Спрос на рынке
труда

14

Предложение на рынке труда

Факторы формирования
заработной платы.
Различия в уровне оплаты труда
Профсоюзы и трудовые
конфликты

Лекция с
элементами
беседы
Комбиниров.

2

6. Социальные проблемы
рынка труда

17

Изуч. нового
материала
Работа в
группах

2
1

5. Человек на рынке труда

16

Опереж.
задание:
§14

Причины появления и виды
банков

13

15

Краткие и
развёрнутые
ответы. тест

4
Величина прожиточного минимума и
минимальной зарплаты. Как добиться, чтобы
человек работал хорошо. Способы мотивации
работников.
Что такое профсоюз, за что борются профсоюзы.
Трудовые конфликты и пути их решения.
Договоры и контракты

2

1

29
§22,24,
28,30

18

Что такое безработица

Виды
безработицы;
критерии
признания
человека
безработным.
Полная
занятость.
Государственная политика в области занятости в
РФ. Как можно сократить безработицу

7. Фирмы и конкуренция
19

Что такое фирма. Виды фирм по
российскому законодательству.

20

Экономические основы
деятельности фирмы. Виды
прибыли.

21

Условия создания успешного
бизнеса.

22

Рациональное экономическое
поведение производителя и
потребителя

Понятия: фирма, предприятие, отрасль.
Добавленная стоимость. Виды и цели,
факторы деятельности фирм; Организационноправовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности в РФ. Роль
АО, ООО ЗАО
Внутренние и внешние ресурсы и
затраты фирмы; понятие о нормальной прибыли
владельца фирмы; Постоянные и переменные
издержки. Экономические и бухгалтерские
издержки и прибыль. .
Предприниматель в экономике. Основные
принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Влияние конкуренции на деятельность фирм.
Налоги, уплачиваемые предприятиями
Экономика потребителя. Сбережения,
страхование. Экономика производителя.

8. Неравенство доходов и
его последствия

1

Самост. работа

Составление
таблицы.
Знание основных
понятий

§31.32.
33,34

4
1

Комбиниров.

Составление
таблицы

§ 35,36,
37

Вопросы дом.
задания

§38,39,

исследование

1

1

Урок- диалог

Знание основных
понятий

§40-41

1

Практикум

Отв. на вопросы
д/з

Подгот.
к пров.
работе

3

23

Доходы и расходы семей

Источники доходов семьи, как семьи получают и
тратят деньги. Закон Энгеля.

Комбиниров.
Практикум

Пров. работа

§43

24

Инфляция и семейная
экономика
Неравенство благосостояния
граждан.

Изменение структуры расходов семей как следствие экономических преобразований в стране
Структуру семейных расходов как
индикатора уровня развития страны. Бедность как
экономическая проблема
Возможности сокращения неравенства в
благосостоянии. Кривая Лоренца
.

Практикум

Подгот. ответ

§44,45

Комбиниров.

Подгот. ответ

§46.47

Комбиниров.

Тезисный план

§48,49,
50

25

9. Экономические задачи
государства
26

Причины и формы
вмешательства государства в
экономическую жизнь.

Экономические функции государства и их роль в
компенсации слабостей рынка; понятие об
общественных благах. Роль государства в защите
экономической свободы; осударственные органы,

5
1

27

Макроэкономические процессы
в экономике государства

28

Понятие о госбюджете

29

Понятие экономического роста.

30

Мировая экономика.

31

10. Итоговое обобщение

32

Контрольная работа

33

Итоговый урок

участвующие в регулировании экономической жизни;
Что такое внешний эффект;
формы вмешательства государства в работу
рыночной
системы;
ВВП.
Монетарная,
фискальная политика и международная торговля.
Валютный рынок и конвертируемость валют.
Протекционизм.
Фондовый рынок Акции,
облигации и другие ценные бумаги.
Госбюджет. Государственный долг. Основы
денежной и бюджетной политики. Причины и
следствия возникновения государственного долга.
Принципы и методы налогообложения.
Понятие экономического роста, факторы
ускорения экономического роста. Классификация
стран по уровню экономического развития.
Глобальные проблемы экономики. Проблемы
экономического развития Государственная
политика в области международного
сотрудничества.
Роль экономики в жизни человека и общества.
Взаимовлияние экономики и политики..

Анализ, работа над ошибками

1

Комбиниров.

Тезисный план

§51,

1

Урок-диалог

Знание основных
понятий

§52, 53

1

Лекция с эл.
беседы

Подгот. ответ

М-лы
лекции

1

Лекция с эл.
беседы

Подгот. ответ

М-лы
лекции

3
1

обобщающий

Подгот. ответ

1

Контроль
знаний

Подгот к
контр.
работе
Работа
над
ошибкам
и

1

Раздел 7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
УМК
Липсиц И.В. Экономика.Кн.1,2.-М.:Вита-пресс, 2006
Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. – М.:Вита-пресс, 2006
Королева Г.Э. Экономика:практикум, Ч.1,Ч.2,10-11 класс. –М.:Вентана-граф, 2010

