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Требования к уровню подготовки выпускника 

Результаты обучения 

В результате изучения экономикина базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 действие рынка; 

 основные формы заработной платы и стимулирования трудаинфляцию; 

 основные статьи госбюджета России; 

 экономический рост; 

 глобализацию мировой экономики.  

Уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов;44 

 общественных благ; 

 внешних эффектов; 

 российских предприятий разных организационных форм; 

 глобальных экономических проблем. 

 применятьсоциально-экономические знанияв процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,  

члена семьи и гражданина. 

 

 

Содержание образования в 10 -11 классах. 

Экономика  10 класс 

Главные вопросы экономики- 2 часа 

Введение.Что такое экономика. Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые 

ею проблемы. 

Типы экономических систем- 3 часа 

Типы экономических систем. Традиционная экономическая система ее элементы. 

Рыночная экономическая система. Командная и смешанная экономическая система.  

Основы экономического анализа и принятия решений.  

Силы, которые управляют рынком- 4 часа 

Что такое спрос. От чего зависит предложение товаров.  

Как работает рынок- 3 часа 

Формирование рыночных цен. Рынок на практике, или как на практике организована 

торговля.  

Мир денег- 3 часа 

Причины возникновения и формы денег. Функции денег в современной экономике.  

 Банковская система- 6 часов 

Факторы формирования величины денежной массы. Количественная теория денег, 

уравнение обмена, скорость обращения денег. 

Причины и виды инфляции. Инфляция. Покупательная способность денег, виды инфляции. 

Индекс потребительских цен. Реальные и номинальные величины. 

Человек на рынке труда- 4 часа 

Экономическая природа рынка труда. Спрос на рынке труда. Факторы формирования 

предложение на рынке труда. Что такое заработная плата и от чего она зависит.  

Социальные проблемы рынка труда- 3 часа 



Профсоюзы и трудовые конфликты. Социальные факторы формирования заработной 

платы.  

Экономические проблемы безработицы- 2часа.Причины и виды безработицы. Полная 

занятость и методы сокращения безработицы.  

Что такое фирма, фирмы и конкуренция на рынке- 3 часа 

Что такое фирма и как она действует на рынке. Экономические основы деятельности 

фирмы. Влияние конкуренции на деятельность фирм.Предприниматель и условия создания 

успешного бизнеса. Деловая среда бизнеса.  

Контрольная работа (1 ч.). 

 

Экономика 11 класс 

 Вводный урок- 1 час 

Что такое фирма и как она действует на рынке-7 часов 

Влияние конкуренции на деятельность фирм. Предприниматель и создание успешного 

бизнеса. Ведение бизнеса. Деловая среда бизнеса.  

Потребители-5 часов 

Потребности и полезность. Потребительский выбор. Доходы и расходы семей. Влияние 

инфляции на семейную экономику. Неравенство доходов и его последствия. 

Экономические задачи государства-8 часов 

Роль государства как защитника экономических свобод. Макроэкономическое равновесие. 

Измерение результатов экономической деятельности страны. Цикличность развития 

рыночной экономики. Фискальная политика. Монетарная политика. 

Государственные финансы-4 часа 

Налоги как источник доходов государства. Как формируется и расходуется 

государственный бюджет. 

Экономический рост-2 часа 

Что такое экономический рост и как можно его ускорить. Экономические проблемы 

человечества в 21 веке. 

Организация международной торговли-3 часа 

Международная торговля и ее влияние на экономику страны. Международная финансовая 

система. 

Экономическое устройство России на рубеже 20-21 века-2 часа 

Современная экономика России. Экономика переходного типа в России. 

Подготовка к ЕГЭ- 2 часа 

 

Тематическое планирование учебного курса. 

 

 

№ 

п/п 

Основные  разделы  курса 

10 класс 

Количество часов 

1. Главные вопросы экономики 2 часа 

2. Типы экономических систем 3 часа 

3. Силы, которые управляют рынком 4 часа 

4. Как работает рынок 3 часа 

5. Мир денег 3 часа 

6. Банковская система 6 часов 

7. Человек на рынке труда 4 часа 

8. Социальные проблемы рынка труда 3 часа 

9. Экономические проблемы безработицы 2 часа 

10. Что такое фирма и как она действует на рынке 3 часа 

11. Контрольная работа 1 час 



Итого количество часов 10 класс 34 часа 

№ 

п/п 

Основные  разделы  курса 

11 класс 

Количество часов 

1. Вводный урок 1 часа 

2. Что такое фирма и как она действует на рынке 7 часов 

3. Потребители 5 часов 

4. Экономические задачи государства 8 часов 

5. Государственные финансы 4 часа 

6. Экономический рост 2 часа 

7. Организация международной торговли 3 часа 

8. Экономическое устройство России на рубеже 20-21 века 2 часа 

9. Подготовка к ЕГЭ 2 часа 

Итого количество часов 11 класс 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


