
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ЗА КУРС 11 КЛАССА. ЭКОНОМИКА (34ч). 

Номер урока Тема урока Дата 

Раздел I. Принципы экономики (9 ч). 

1 Экономика: наука и хозяйство.  

2 Экономика и человек (потребности и ресурсы, свободные и экономические блага).  

3 Экономика и человек (альтернативная стоимость, выбор и основные вопросы экономики).  

4 Экономические системы (собственность).  

5 Экономические системы (типы экономических систем).  

6 Рыночная система экономики (рынок, специализация, обмен).  

7 Рыночная система экономики (спрос и предложение, рыночное равновесие и рыночный 

механизм). 

 

8 Структура экономики (экономические агенты, виды рынков и виды экономической 

деятельности). 

 

9 Экономическая взаимозависимость (экономические операции, товары и услуги, факторные 

доходы, экономический оборот). 

 

Раздел II. Экономика домохозяйства (5 ч). 

10 Экономические функции домохозяйства (классификация домохозяйств, домохозяйство как 

потребитель, как производитель, как поставщик труда). 

 

11 Рациональное потребление (рациональный потребитель, полезность, потребительский 

выбор, бюджетное ограничение). 

 

12 Бюджет домохозяйства (доходы и расходы, семейный бюджет, номинальные и реальные  



доходы). 

13 Рынок труда (труд и занятость, спрос и предложение на рынке труда, равновесие и 

заработная плата). 

 

14 Благосостояние (причины различия в доходах, показатели дифференциации доходов, 

потребительская корзина, минимальная оплата труда). 

 

Раздел III. Экономика фирмы (5 ч). 

15 Предприятие и фирма (организационные формы фирмы, экономические цели и капитал 

фирмы). 

 

16 Производство.  

17 Выручка, издержки и прибыль фирмы.  

18 Фирма на рынке (рыночные структуры, совершенная и несовершенная конкуренция).  

19 Рынок капитала (финансирование фирмы, виды ценных бумаг, фондовый рынок).  

Раздел IV. Экономика государства ( 

20 Экономический рост и развитие (частные и общественные блага, роль государства в 

экономике). 

 

21 Экономический рост и развитие (ВВП, экономический рост).  

22 Инфляция (источники и последствия инфляции).  

23 Инфляция (антиинфляционные меры).  

24 Экономические колебания (макроэкономическое равновесие, экономические циклы).  

25 Экономические колебания (безработица, государственная политика занятости).  



26 Государственный бюджет (бюджетная система, доходы и расходы, баланс бюджета, 

фискальная политика). 

 

27 Деньги (сущность и функции денег, денежная масса, спрос на деньги и предложение 

денег). 

 

28 Финансовая система (Центральный банк и коммерческие банки, денежная политика, 

другие финансовые институты). 

 

29 Экономическая глобализация.  

30 Структура международной экономики.  

31 Международная торговля.  

32 Международные финансы.  

33 Обменные курсы валют.  

34 Россия в международной экономике.  

 


