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ПРОГРАММА 

 

 

учебного предмета 

«Экономика» 

(углубленный уровень) 

 

для 10-11 классов 

среднего общего образования 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
Рабочая программа составлен на основе основополагающих документов 

современного российского образования: федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, авторской 

программы по экономике к УМК: Иванов С.И; Линьков А.Я; Скляр М.А. - Экономика. 

Основы экономической теории. - ООО Издательство "ВИТА-ПРЕСС"/ Липсиц И.В., 

Савицкая Е.В. - Экономика (в 2 книгах). - ООО Издательство "ВИТА-ПРЕСС". 

Рабочая программа по экономике для 10-11 класса разработана на основе 

следующих документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- - Федерального государственного образовательного стандарта; 

- Основной образовательной  программы среднего общего образования МОУ СШ № 82; 

УМК для 10-11 класса по экономике сохраняет преемственность, структуру и содержание 

с УМК для  5-9  класса по обществознанию общеобразовательных учреждений и 

предназначена для учащихся 10-11 класса данного типа школ. 

 

Курс «Экономика» обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых содержательных единиц. Наряду с этим вводится ряд 

новых, более сложных тем, понимание которых необходимо современному человеку.  

Помимо знаний содержательными компонентами курса являются социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами обществознания, истории, литературы. 

Поэтому на углубленном уровне изучения экономики учащиеся исследуют основные 

этапы формирования экономической мысли.  Необходимо не просто знать экономическую 

теорию, но и уметь понимать сущность экономических явлений и процессов, объяснять их 

историческое развитие и географическую детерминацию. Поэтому на уроках экономики 

должны устанавливаться межпредметные связи, позволяющие ученикам сформировать 

целостное представление и понимание общества и экономической сферы, развивающихся 

во времени и пространстве. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Цели обучения: 
- 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 статистических 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;  уважения к труду и 
предпринимательской деятельности;   



- формирование готовности использовать полученные  знания и умения для решения 
типичных экономических задач 

         Учитывая специфику данного этапа системы непрерывного образования личности, 

требования ФГОС четко ориентируют разработчиков на реализацию следующих общих 

задач: 

 формирование у обучающихся представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

 овладение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

 овладение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

 умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

 формирование системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

  Согласно основной образовательной  программы среднего общего образования МОУ СШ 

№ 82 на изучение предмета «Экономика» (углубленный уровень)  отводится 136 часов: 10 

класс – 68 ч,  11 класс – 68 ч.. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – два учебных года 

Уровень обучения:  углубленный 

Формы организации учебного процесса: самостоятельные индивидуальные работы, 

исследовательская и проектная деятельность, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные, классные и внеклассные,  урок-планирование, проблемную лекцию, 

практикум, семинар, урок контроля. Для рациональной организации педагогического 

процесса большое значение имеет реализация дифференцированного подхода к учащимся, 

учет индивидуальных особенностей учащихся при определении домашнего задания. 

Технологии обучения, используемые в образовательном процессе: 

- проблемное обучение; 

- проектное обучение;  

- здоровьесберегающие технологии; 

- технологии уровневой дифференциации; 

- интерактивные технологии; 

- нестандартные уроки. 

Контроль осуществляется  по основным разделам учебника. В течение учебного рода 

проводятся различные формы контроля: вводный, текущий и итоговый. Виды текущего 

контроля могут быть различными: устный опрос, тесты,   описание действия, проекты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ФГОС среднего общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учащимися основной образовательной программы среднего общего образования: 

личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные результаты 



 Обучающийся имеет представление об экономической науки как системе 

теоретических прикладных науках; особенностях и ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; 

 Понимает сущность основных направлений своевременной экономической науки; 

 Понимает связь между экономикой, политикой, социальной, духовной сферами жизни 

общества; 

 Осознает необходимость владения экономическими знаниями для современного 

человека имеет активную жизненную позицию, может определить цели и средства 

собственной деятельности; 

 Готов нести ответственность при взаимодействии с экономическими учреждениями; 

 Понимает свои права и то, как и где их можно реализовать; уважительно относиться к 

правам других людей; 

 Осознает необходимость исполнения своих обязанностей в сфере экономики. 

Метапредметные результаты 
 Владеет базовыми методами научного познания, включая умения 

 Находить и использовать научную, научно- публицистическую литературу; 

 Осуществлять анализ, синтез, обобщение, классификацию экономических  явлений и 

процессов; 

 Выявлять причинно – следственные функциональные и иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

 Прогнозировать развитие экономических процессов; 

 Делать выводы на основе проведенного исследования. 

 Умеет оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально- экономической политики государства; 

 Анализировать проблемную ситуацию в сфере экономики и формулировать 

экономическую проблему; 

 Определять варианты решения проблем; 

 Оценивать варианты решения проблем с точки зрения эффективности и личных 

критериев выбора; 

 Принимать окончательное решение и нести за него ответственность; создавать 

практические деловые проекты; 

 Искать актуально – экономическую информацию в различных источниках, включая 

интернет; 

 Различать экономические факты, экономические аргументы и оценочные суждения по 

экономическим проблемам; 

 Анализировать, преобразовывать использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности в реальной жизни; 

 Исполнять основные социально- экономические роли; потребителя, покупателя, 

заемщика, наемного работника, налогоплательщика. 

 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится: 
- владеть экономическими понятиями: деньги, коммерческий банк, потребительский 

кредит, центральный банк, рынок труда, заработная плата, ВВП, ВНП, НД, экономический 

рост, совокупный спрос, совокупное предложение, сбережения, инвестиции, 

макроэкономическое равновесие, экономический цикл, безработица, инфляция, норма 

инфляции, государственный бюджет, налоги, бюджетно – финансовая политика, мировое 

хозяйство, глобализация, международная торговля, валютный рынок, платежный баланс, 

экономическая интеграция, международные экономические организации. 

- объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике; 

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета; 

- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей; 



- указывать основные последствия макроэкономических проблем; 

-объясеять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS”; 

-приводить примеры сфер применения показателя ВВП; 

-приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

-определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы; 

-объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры, как банки делают деньги; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

-применять способы анализа потребительских цен   

-характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства; 

-различать виды безработицы; 

-находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

-определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы; 

-приводить примеры факторов , влияющих на экономический рост; 

-приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи . 

-объяснять назначение международной торговли ; 

-анализировать систему регулирования  внешней торговли на государственном уровне ; 

-различать экспорт и импорт ; 

-анализировать курсы мировых валют ; 

-объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

-различать виды международных расчётов ; 

-анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений ; 

-объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества; 

- объяснять особенности современной экономики России; 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 
-критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из 

разных источников, и формулировать на этой основе собственное заключение и 

оценочные суждения ; 

-анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

-владеть приемами работы с аналитической, экономической информацией; 

-оценивать происходящее событие и поведение людей с экономической точки зрения; 

- использовать приобретенные знания для расширения практических задач, основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

-анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного 

типа и источниках, созданных в различных знаковых системах ( текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный рад и др.). 

- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к повседневной псевдонаучной информации; 

- владеть способностью анализировать денежно – кредитную и налогово – бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста; 

- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно - 

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных 

макроэкономических задач; 



- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- оценивать происходящее мировые события и поведение людей с экономической точки 

зрения; 

-использовать приобретенные знания для решения практических задач основанных на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик; 

- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и своевременной 

ситуации в экономике России; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

макроэкономические ситуации; 

- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика; 

-отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной , 

критически оценивать достоверность полученной информации из не адаптированных ; 

-аргументировать  собственную точку зрения по экономическим проблемам , различным 

аспектам социально-экономической политики государства . 

-работать с материалами средств массовой информации , составлять обзоры прессы по 

международным экономическим проблемам , находить, собирать и первично обобщать 

фактический материалы , делая обоснованные выводы; 

-анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения 

,используя различные источники информации ; 

-оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения ; 

-ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессов, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики; 

- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности, 

творческого и поискового характера; 

- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные 

жизненные ситуации;   

- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессии и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету; 

- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности  в области экономике; 

- владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире. 

 

 Учебно-методический комплект. 

Учебник Экономика /под ред. С.И. Иванова. В 2-х книгах. — М.: ВИТА- ПРЕСС 2020 

Экономика. 10-11 кл.: контрольные задания, тесты / авт.- сост. О.И. Медведева. — 

Волгоград: Учитель, 2020.  

 состав учебно-методического комплекта (УМК) входят учебник, рабочие программы, 

электронная форма учебника (ЭФУ), рабочая тетрадь для учащихся, методическое 

пособие для учителей (методическая поддержка на www.rosuchebnik.ru).  

Интернет-ресурсы  
1. www.economicus.ru — образовательно-справочный портал по экономике.  

2. ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент».  

3. www.ereport.ru — обзорная информация по мировой экономике.  

4. www.cmmarket.ru — обзоры мировых товарных рынков.  



5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство.  

6. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики.  

7. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и финансовых 

исследований России.  

8. www.beafnd.org — Фонд Бюро экономического анализа.  

9. www.commersant.ru — газета «Коммерсант».  

10. www.expert.ru — журнал «Эксперт».  

11. www.vopreco.ru — сайт журнала «Вопросы экономики» (ведущий в России 

теоретический и научно-практический журнал общеэкономического содержания).  

12. www.tpprf.ru — Торгово-промышленная палата РФ.  

13. www.rts.micex.ru — РТС и ММВБ— объединённая биржа.  

14. www.economy.gov.ru/minec/ma — Министерство экономического развития РФ.  

15. www.minpromtorg.gov.ru — Министерство торговли и промышленности РФ.  

Оборудование: 

компьютер, мультимедийный проектор, экран, телевизор, ноутбук, магнитофон, 

дидактический материал,  таблицы.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид контроля Домашнее 

задание 
Предметные Метапредметные 

Глава 1. «Предмет и метод экономической науки».  

1.  Введение в экономику 1   Что означает термин 

«экономика». Экономическая 

наука, ее предмет. 

Экономические модели. 

  Экономика и ее роль в жизни 

общества  Научатся: 

определять безграничность 

потребностей и 

ограниченность ресурсов. 

Ограниченность ресурсов и 

ограниченность доходов. 

Проблема выбора. 

Экономические блага 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Взаимный 

контроль 

Стр. 4 

2.  Безграничность 

потребностей и 

ограниченность 

ресурсов. Проблема 

выбора 

1   Безграничность 

потребностей и 

ограниченность ресурсов. 

Ограниченность ресурсов и 

ограниченность доходов. 

Проблема выбора. 

Экономические блага 

  Анализ поведения 

потребителя. Характеристика 

потребностей человека и 

способов удовлетворения. 

Изучение закона убывающей 

предельной полезности и 

правила максимизации 

полезности. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Работа с 

заданиями 

практикума 

Стр. 5-6 

3.  Проблема выбора 1   Проблема выбора. 

Альтернативная стоимость 

(альтернативные издержки). 

 на форму и сдвиги кривой 

производственных 

возможностей. Закон 

возрастающих 

альтернативных издержек. 

Построение понятий 

«альтернативная стоимость» 

и «кривая производственных 

возможностей». 

  Получат возможность 

научиться: анализировать 

объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Тестирование Стр.5- 

4.  Альтернативные 

затраты и кривая 

производственных 

возможностей. 

1   Ресурсы и факторы 

производства. Природные 

ресурсы, капитал и труд. 

Факторы производства и 

создаваемые ими доходы. 

  Научатся: характеризовать 

историю развития 

общественного производства 

и сопоставление трактовок 

основных экономических 

концепций, 

сформулированных 

выдающимися экономистами-

теоретиками с мировым 

именем; определять основные 

методы исследований в 

экономике. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 Фронтальный 

опрос 

Стр.10-16 



определяют границы собственного знания и незнания. 

5.  Фундаментальные 

проблемы экономики  и 

предмет экономической 

науки 

1   Фундаментальные проблемы 

экономики: что производить, 

как производить, для кого 

производить? Определение 

предмета экономической 

науки. 

  Научатся: определять 

основные понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые задания. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 16-21 

6.  Макро и 

микроэкономика 

1   Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная 

и нормативная экономика. 

  Получат возможность 

научиться: принимать и 

сохранять учебную задачу, 

планировать свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить понятное 

для партнера высказывание. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 20-21 

7.  Метод экономической 

науки. Измерение 

экономических 

величин. 

1   Метод экономической науки. 

Экономическая модель. 

Экономические переменные, 

Потоки и запасы 

Размерность экономических 

величин. Номинальные и 

реальные показатели. 

  Научатся: характеризовать П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 22-31 

8.  Контрольная работа 

практикум 

1   Решение тестов   историю развития 

общественного производства 

и сопоставление трактовок 

основных экономических 

концепций, 

сформулированных 

выдающимися экономистами-

теоретиками с мировым 

именем; определять основные 

методы исследований в 

экономике. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Работа с 

заданиями 

практикума 

  

ГЛАВА 2. Рыночная система хозяйствования 

9.  Два способа решения 2   Два способа решения   владение навыками поиска П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между  Фронтальный Стр. 33-39 



фундаментальных 

проблем 

фундаментальных проблем 

экономики. 

Административно-плановая 

система и рыночная система. 

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 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

опрос 

10.  Рыночная 

экономическая система 

и его функции 

1   Анализ исторических 

условий формирования 

рыночной экономической 

системы. Характеристика 

рыночной экономической 

системы. Выделение 

особенностей поведения 

продавца, покупателя, 

производителя, потребителя. 

  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 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 38-43 

11.  Экономический 

круговорот в рыночной 

экономике 

1   Субъекты рыночной 

экономики. Домашние 

хозяйства, фирмы, 

государство. Кругооборот 

доходов. 

  овладение обучающимися 

навыками самостоятельно 

определять свою жизненную 

позицию по реализации 

поставленных целей, 

используя правовые знания, 

подбирать соответствующие 

правовые документы и на их 

основе проводить 

экономический анализ в 

конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 43-46 

12.  Ограниченность 

возможностей рынка 

1   Ограниченность 

возможностей рынка и 

смешанная экономика. 

Частные и общественные 

блага. Роль государства в 

рыночной экономике. 

  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 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 46-48 

13.  Смешанная 

экономическая система. 

2   1.Анализ исторических 

условий формирования 

моделей смешанных 

  владение навыками поиска 

актуальной экономической 

информации в различных 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 53-57 



экономических систем. 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 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

14.  Повторительно-

обобщаю щий 

практикум 

1         П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

  

Глава 3. «Спрос, предложение и рыночное равновесие»   

15.  Спрос и закон спроса. 1   Понятие спроса и закон 

спроса. Величина спроса. 

Кривая спроса. Закон 

  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 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 58-64 

16.  Предложение. 1   Предложение.   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 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 68-73 

17.  Закон предложения. 1   спроса. Обоснование закона 

спроса. Ценовой барьер. 

Эффект дохода. Эффект 

  овладение обучающимися 

навыками самостоятельно 

определять свою жизненную 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 74-77 



замещения. Убывание 

предельной полезности 

товара.Эффект 

Гиффена.Другие факторы, 

влияющие на спрос. 

позицию по реализации 

поставленных целей, 

используя правовые знания, 

подбирать соответствующие 

правовые документы и на их 

основе проводить 

экономический анализ в 

конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

18.  Рыночное равновесие 1   Рыночное равновесие. 

Нарушения рыночного 

равновесия. Равновесная 

цена и нарушение её 

  понимание места и роли 

России в современной 

мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях, 

происходящих в России и 

мире 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Взаимный 

контроль 

§12-13, 

задания 

нас.125-128 

19.  Реакция рынка на 

изменение спроса и 

предложения. 

1   Механизмы формирования 

рыночного равновесия. 

Избыток и дефицит. Что 

такое розничная и оптовая 

торговля. 

  овладение умениями 

формулировать 

представления об 

экономической науке как 

системе теоретических и 

прикладных наук, изучение 

особенности применения 

экономического анализа для 

других социальных наук, 

понимание сущности 

основных направлений 

современной экономической 

мысли 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Работа с 

заданиями 

практикума 

§14, 

задания на 

с.136-139 

20.  Воздействие внешних 

сил на рыночное 

равновесие. Дефицит и 

избыток. 

1   Воздействие внешних сил на 

рыночное равновесие. 

Дефицит и избыток. 

  овладение обучающимися 

навыками самостоятельно 

определять свою жизненную 

позицию по реализации 

поставленных целей, 

используя правовые знания, 

подбирать соответствующие 

правовые документы и на их 

основе проводить 

экономический анализ в 

конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Тестирование §15, 

задания 

нас.154-155 

21.  Повторительно-

обобщающий 

1   Изменение рыночного 

равновесия под воздействием 

детерминант спроса и 

предложения (анализ 

графиков). 

  владение навыками поиска 

актуальной экономической 

информации в различных 

источниках, включая 

Интернет; умение различать 

факты, аргументы и 

оценочные суждения; 

анализировать, 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

 Фронтальный 

опрос 

  



преобразовывать и 

использовать экономическую 

информацию для решения 

практических задач в учебной 

деятельности и реальной 

жизни 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Глава 4. Эластичность спроса и предложения. 

22.  Ценовая эластичность 

спроса. Эластичность 

спроса и доход 

производителей. 

2   Ценовая эластичность спроса 

и доходы производителей. 

Факторы, влияющие на 

эластичность спроса 

  сформированность системы 

знаний об экономической 

сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором 

осуществляется 

экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; ? 

понимание сущности 

экономических институтов, 

их роли в социально- 

экономическом развитии 

общества 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

  

23.  Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная 

эластичность. 

2   Перекрестная эластичность. 

Практическое применение 

теории 

  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 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

  

24.  Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие 

1   Административная 

контрольная работа за 1 

полугодие 

  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 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

не задано 

25.  Практическое 

применение теории 

эластичности. 

1   Перекрестная эластичность. 

Практическое применение 

теории эластичности 

  сформированность навыков 

проектной деятельности: 

умение разрабатывать и 

реализовывать проекты 

экономической и 

междисциплинарной 

направленности на основе 

базовых экономических 

знаний и ценностных 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

 Фронтальный 

опрос 

В тетради 



ориентиров самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Глава 5. Поведение потребителя 

26.  Общая и предельная 

полезность. Закон 

убывающей предельной 

полезности. 

2   Общая и предельная 

полезность. Общая и 

предельная полезность. 

Правило максимальной 

полезности. 

  способность к личностному 

самоопределению и 

самореализации в 

экономической деятельности, 

в том числе в области 

предпринимательства; знание 

особенностей современного 

рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Работа с 

заданиями 

практикума 

§18, 

задания на 

с.9-10 

27.  Правило максимизации 

полезности. 

2   Общая и предельная 

полезность. Правило 

максимальной полезности. 

  понимание места и роли 

России в современной 

мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях, 

происходящих в России и 

мире 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

  §20, 

вопросы и 

задания 

28.  Кривые безразличия 2   Кривые безразличности. 

Бюджетное ограничение. 

Равновесие потребителя. 

Индивидуальный спрос. 

  овладение умениями 

формулировать 

представления об 

экономической науке как 

системе теоретических и 

прикладных наук, изучение 

особенности применения 

экономического анализа для 

других социальных наук, 

понимание сущности 

основных направлений 

современной экономической 

мысли 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Взаимный 

контроль 

§21, 

задания на 

с.52-61 

29.  Бюджетное 

ограничение. 

Равновесие 

потребителя. 

2   Кривые безразличности. 

Бюджетное ограничение. 

Равновесие потребителя. 

Индивидуальный спрос. 

  овладение обучающимися 

навыками самостоятельно 

определять свою жизненную 

позицию по реализации 

поставленных целей, 

используя правовые знания, 

подбирать соответствующие 

правовые документы и на их 

основе проводить 

экономический анализ в 

конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

Эссе §22, 

задания на 

с.83-86 



имеющихся проблем определяют границы собственного знания и незнания. 

30.  Практическое 

применение теории 

эластичности. 

1   Перекрестная эластичность. 

Практическое применение 

теории эластичности 

  сформированность навыков 

проектной деятельности: 

умение разрабатывать и 

реализовывать проекты 

экономической и 

междисциплинарной 

направленности на основе 

базовых экономических 

знаний и ценностных 

ориентиров 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

В тетради 

Глава 6. Фирма, производство и издержки. 

31.  Современная фирма. 2   Современная фирма. 

Продукт фирмы. 

  сформированность системы 

знаний об экономической 

сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором 

осуществляется 

экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; ? 

понимание сущности 

экономических институтов, 

их роли в социально- 

экономическом развитии 

общества 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Работа в группах §26, 

задания 

нас.156-159 

32.  Бухгалтерские и 

экономические 

издержки. 

2   Бухгалтерские и 

экономические издержки. 

  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 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Работа с 

заданиями 

практикума 

§27-28, 

вопросы и 

задания 

33.  Как изменяются 

издержки фирмы. 

2   . Как изменяются издержки   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 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Работа с 

заданиями 

практикума 

§29-30, 

задания 

нас.156-159 



34.  Какой размер фирмы 

считать оптимальным 

2   Размер фирмы и его влияние 

на прибыль. Понятие о 

внешних и внутренних 

ресурсах и затратах фирмы. 

Разница между 

бухгалтерскими и 

экономическими затратами 

фирмы. Понятие о 

нормальной прибыли 

владельца фирмы. Понятие о 

постоянных и переменных 

затратах. Средние и 

предельные затраты.. 

  сформированность навыков 

проектной деятельности: 

умение разрабатывать и 

реализовывать проекты 

экономической и 

междисциплинарной 

направленности на основе 

базовых экономических 

знаний и ценностных 

ориентиров 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Тест, задания 

различного 

уровня 

Не задано 

35.  Практическое 

применение теории 

эластичности. 

1   Перекрестная эластичность. 

Практическое применение 

теории эластичности 

  сформированность навыков 

проектной деятельности: 

умение разрабатывать и 

реализовывать проекты 

экономической и 

междисциплинарной 

направленности на основе 

базовых экономических 

знаний и ценностных 

ориентиров 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

В тетради 

Глава 7. Предпринимательство.Рынки факторов производства и распределение. Конкуренция и рыночные структуры. 

36.  Понятие 

предпринимательства. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательства. 

2   Понятие 

предпринимательства. 

Формы 

предпринимательства. 

Менеджмент. Маркетинг. 

Управление персоналом. 

Умение продавать и 

предлагать товар. 

  способность к личностному 

самоопределению и 

самореализации в 

экономической деятельности, 

в том числе в области 

предпринимательства; знание 

особенностей современного 

рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Эссе §31-32, 

задания 

нас.179-

180. 

37.  Менеджмент и его 

функции. 

2   Понятие 

предпринимательства. 

Формы 

предпринимательства. 

Менеджмент. Маркетинг. 

Управление персоналом. 

Умение продавать и 

предлагать товар. 

  понимание места и роли 

России в современной 

мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях, 

происходящих в России и 

мире 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Взаимный 

контроль 

§33-34, 

задания 

нас.196-197 

38.  Маркетинг и его 

основные элементы. 

2   Понятие 

предпринимательства. 

Формы 

  овладение умениями 

формулировать 

представления об 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

Индивидуальные 

задания 

  



предпринимательства. 

Менеджмент. Маркетинг. 

Управление персоналом. 

Умение продавать и 

предлагать товар. 

экономической науке как 

системе теоретических и 

прикладных наук, изучение 

особенности применения 

экономического анализа для 

других социальных наук, 

понимание сущности 

основных направлений 

современной экономической 

мысли 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

39.  Особенности рынков 

факторов производства. 

2   Особенности рынков 

факторов производства. 

Рынок труда. Рынок земли. 

Капитал и процент. 

Инвестирование. 

  овладение обучающимися 

навыками самостоятельно 

определять свою жизненную 

позицию по реализации 

поставленных целей, 

используя правовые знания, 

подбирать соответствующие 

правовые документы и на их 

основе проводить 

экономический анализ в 

конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Групповая работа Записи в 

тетради 

40.  Рынок труда и 

заработанная плата. 

1   Особенности рынков 

факторов производства. 

Рынок труда. Рынок земли. 

Капитал и процент. 

Инвестирование. 

  сформированность системы 

знаний об экономической 

сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором 

осуществляется 

экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства; ? 

понимание сущности 

экономических институтов, 

их роли в социально- 

экономическом развитии 

общества 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Работа в парах Записи в 

тетради 

41.  Капитал и процент. 

Человеческий капитал 

1   Особенности рынков 

факторов производства. 

Рынок труда. Рынок земли. 

Капитал и процент. 

Инвестирование. 

  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 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированная 

работа 

Записи в 

тетради 

42.  Конкурентоспособность 

фирмы 

1   Типы рыночных структур. 

Совершенная конкуренция. 

Монополия. Олигополия. 

Монополистическая 

конкуренция. 

Классификация рынков по 

типу конкуренции 

  владение навыками поиска 

актуальной экономической 

информации в различных 

источниках, включая 

Интернет; умение различать 

факты, аргументы и 

оценочные суждения; 

анализировать, 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

тесты Записи в 

тетради 



преобразовывать и 

использовать экономическую 

информацию для решения 

практических задач в учебной 

деятельности и реальной 

жизни 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

43.  Типы рыночных 

структур. 

1   Типы рыночных структур. 

Совершенная конкуренция. 

Монополия. Олигополия. 

Монополистическая 

конкуренция. 

Классификация рынков по 

типу конкуренции 

  сформированность навыков 

проектной деятельности: 

умение разрабатывать и 

реализовывать проекты 

экономической и 

междисциплинарной 

направленности на основе 

базовых экономических 

знаний и ценностных 

ориентиров 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Самостоятельная 

работа 

Записи в 

тетради 

44.  Совершенная 

конкуренция. 

1   Типы рыночных структур. 

Совершенная конкуренция. 

Монополия. Олигополия. 

Монополистическая 

конкуренция. 

Классификация рынков по 

типу конкуренции 

  способность к личностному 

самоопределению и 

самореализации в 

экономической деятельности, 

в том числе в области 

предпринимательства; знание 

особенностей современного 

рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированная 

работа 

Записи в 

тетради 

45.  Виды монополий. 1   Типы рыночных структур. 

Совершенная конкуренция. 

Монополия. Олигополия. 

Монополистическая 

конкуренция. 

Классификация рынков по 

типу конкуренции 

  понимание места и роли 

России в современной 

мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях, 

происходящих в России и 

мире 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинирванная 

работа 

Записи в 

тетради 

46.  Практическое 

применение теории 

эластичности. 

1   Перекрестная эластичность. 

Практическое применение 

теории эластичности 

  сформированность навыков 

проектной деятельности: 

умение разрабатывать и 

реализовывать проекты 

экономической и 

междисциплинарной 

направленности на основе 

базовых экономических 

знаний и ценностных 

ориентиров 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

  В тетради 



определяют границы собственного знания и незнания. 

47.  Административная 

годовая контрольная 

работа. Резерв 

1       понимание места и роли 

России в современной 

мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих 

экономических событиях, 

происходящих в России и 

мире 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; вступают в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Тест, задания 

различного 

уровня сложности 

Не задано 

48.  резерв 5               
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 КЛАСС 
 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

КЭС 

Содержание урока Код 

КПУ 

Планируемые результаты Вид контроля Д/з 

предметные метаредметные 

Глава 10.  «Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические показатели».  

1.  Введение 1   Что означает термин 

«экономика» и национальная 

экономика Экономическая наука, 

ее предмет. 

  Научатся: определять основные 

компоненты национальной 

экономики; давать 

характеристику равновесного и 

неравновесного состояния 

экономики; определять 

совокупный спрос и 

предложение, научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 3-7 

2.  Валовой внутренний 

продукт 

1   Валовой внутренний продукт и 

национальный доход Валовой 

внутренний продукт (ВВП). 

Конечные товары и услуги и 

промежуточный продукт.  

  Понятие ВВП и ВНП. 

Конечные товары и услуги, 

промежуточный продукт.  

экономическую информацию 

по микроэкономике, 

поступающую из разных 

источников, и формулировать 

на этой основе собственные 

заключения и оценочные 

суждения 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

Работа в группах Стр. 4-17 



познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

3.  Как исчисляется ВВП 2   Два метода исчисления ВВП: 

метод суммирования потока 

затрат и метод суммирования 

потока доходов. Чистый 

национальный продукт и 

национальный доход. Факторные 

доходы. доход и располагаемый 

доход.  

  Научатся: определять двумя 

методами исчисления ВВП 

Получат возможность 

научиться: анализировать 

объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Работа с 

заданиями 

практикума 

Стр.15-22- 

4.  Национальный доход 1   Чистый национальный продукт и 

национальный доход. Факторные 

доходы. доход и располагаемый 

доход. 

  исчисления ВВП. Метод 

суммирования потока затрат. 

Метод суммирования потока 

доходов,  оценивать 

происходящие события и 

поведение людей с 

экономической точки зрения; 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Урок проверки 

знаний и умений. 

Стр.22-25 

5.  Номинальный и 

реальный ВВП 

1   Знать понятие номинальный и 

реальный ВВП 

  Номинальный и реальный 

ВВП. Методы исчисления 

ВВП. Метод суммирования 

потока затрат. Метод 

суммирования потока доходов. 

Решать с опорой на 

полученные знания 

практические задачи, 

отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Работа с 

заданиями 

практикума 

Стр. 25-28 

6.  Отражает ли ВВП 

качество жизни? 

1   Уметь ставить и отвечать на 

проблемный вопрос 

 

  Государственный бюджет и его 

роль в перераспределении 

национального дохода. Личный 

доход располагаемый доход. 

Номинальный и реальный 

ВВП. Грамотно применять 

полученные знания для 

исполнения типичных 

экономических ролей 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 28-34 

7.  Повторительно-

обобщающий урок 

1   Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные 

задания, выполнять тестовые 

  Решение практических задач. 

Рационально и экономно 

обращаться с деньгами в 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

Комбинированна

я работа 

Стр. 33-34 



задания. 

Получат возможность научиться: 

принимать и сохранять учебную 

задачу, планировать свои 

действия, осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; приходить к 

общему решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

повседневной жизни; осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Глава 11. Экономический рост и экономическое развитие 

8.  Содержание 

экономического роста. 

1   Знать: понятие экономическая 

система, собственность, 

основные вопросы экономики 

  Содержание экономического 

роста. Показатели 

экономического роста и его 

измерение. Проблема 

снижения темпов 

экономического роста в 70–80-

х гг. XX века. Различные 

трактовки этого явления. 

Объяснение долговременного 

снижения темпов роста. 

Критически осмысливать 

актуальную экономическую 

информацию по 

микроэкономике, 

поступающую из разных 

источников, и формулировать 

на этой основе собственные 

заключения и оценочные 

суждения; 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

  

9.  Факторы 

экономического роста 

1   Знать: понятие экономическая 

система, собственность, 

основные вопросы экономики 

  Производственная функция и 

факторы экономического 

роста. Экономический рост за 

счет повышения. Использовать 

приобретенные ключевые 

компетенции  для 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности в области 

экономики; 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 44-47 

ГЛАВА 12. СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ 

10.  Совокупный спрос и 

совокупное 

предложение 

2   Знать: макроэкономическое 

равновесие. Автономное 

потребление. Индуцированное 

потребление и функция 

потребления.  

  Спрос и предложение, кривая 

равновесия Инвестиции, 

потребление и совокупный 

спрос частного сектора. 

Автономные затраты. 

Равновесный уровень 

национального дохода и 

равновесие сбережений и 

автономных затрат. Применять 

теоретические знания для 

практической деятельности и 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

Комбинированна

я работа 

Стр. 48-55 



повседневной жизни; познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

11.  Доход, потребление, и 

сбережения. Функции 

потребления. 

2   Доход, потребление и 

сбережения. Предельная 

склонность к потреблению и 

предельная склонность к 

сбережениям. Общие и 

индуцированные сбережения. 

График функции потребления. 

Равновесный уровень 

национального дохода. 

  Сбережения. Предельная 

склонность к потреблению и 

предельная склонность к 

сбережениям. Общие и 

индуцированные сбережения. 

График функции потребления. 

Равновесный уровень 

национального дохода 

Оценивать происходящие 

события и поведение людей с 

экономической точки зрения;. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 55-62 

12.  Сбережения и 

инвестиции 

1   Сбережения и инвестиции. 

Автономные и индуцированные 

инвестиции. Инвестиции, 

потребление и совокупный спрос 

частного сектора. Автономные 

затраты. 

  Сбережения и инвестиции. 

Автономные и 

индуцированные инвестиции. 

Инвестиции, потребление и 

совокупный спрос частного 

сектора. Автономные 

затраты. Равновесный уровень 

национального дохода и 

равновесие сбережений и 

автономных затрат, решать с 

опорой на полученные знания 

практические задачи, 

отражающие типичные 

жизненные ситуации; 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 62-66 

13.  Мультипликатор 1   Мультипликатор. Равновесие на 

товарном рынке и процентная 

ставка. Влияние изменений 

процентной ставки на 

инвестиционный спрос, 

склонность к потреблению и 

государственные затраты на 

товары и услуги. Влияние 

процентной ставки на денежный 

спрос. Процентное реагирование 

спроса на деньги. Предложение 

денег. 

  Кривая AD. Государственные 

закупки товаров и услуг и 

совокупный спрос. Сдвиг 

кривой AD с введением 

государственных затрат. 

Мультипликатор, грамотно 

применять полученные знания 

для исполнения типичных 

экономических ролей 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

  

14.  Повторительно-

обобщающий урок 

1       рационально и экономно 

обращаться с деньгами в 

повседневной жизни; 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

  

ГЛАВА 13. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ,ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 



15.  Экономический цикл. 2   Экономический цикл. 

Циклические колебания развития 

экономики как следствие 

нарушений равновесного 

состояния экономики. 

Экономический цикл и его фазы. 

Продолжительность 

экономического цикла. 

Эндогенные и экзогенные 

факторы циклических 

колебаний.  

  Циклические колебания 

развития экономики как 

следствие нарушений 

равновесного состояния 

экономики. Экономический 

цикл и его фазы. 

Продолжительность 

экономического цикла. 

Эндогенные и экзогенные 

факторы циклических 

колебаний. Механизм 

экономического цикла. Роль 

принципа акселерации в 

механизме экономического 

цикла. Экономический цикл и 

потенциальный ВВП, 

критически осмысливать 

актуальную экономическую 

информацию по 

микроэкономике, 

поступающую из разных 

источников, и формулировать 

на этой основе собственные 

заключения и оценочные 

суждения; 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 67-70 

16.  Механизм 

экономического цикла 

2   Механизм экономического 

цикла. Роль принципа 

акселерации в механизме 

экономического цикла. 

  Механизм экономического 

цикла. Роль принципа 

акселерации в механизме 

экономического цикла. 

Научатся: анализировать: 

понятие экономического цикла, 

его фаз, что такое 

потенциальный (естественный) 

уровень Экономический цикл и 

потенциальный ВВП. ВВП, 

принцип акселерации; 

различия между равновесными 

потенциальными уровнями 

ВВП научиться: 

анализировать изменения 

темпа прироста ВВП на 

динамику инвестиций; 

различать эндогенные и 

экзогенные причины 

циклических колебаний 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр70-75 

17.  Длинные циклы 

экономической 

динамики. 

1   Экономический цикл и 

потенциальный ВВП. Колебания 

занятости и безработицы как 

следствие циклических 

колебаний. 

  научиться: анализировать 

изменения темпа прироста 

ВВП на динамику инвестиций; 

различать эндогенные и 

экзогенные причины 

циклических колебаний 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

Комбинированна

я работа 

Стр.76-87. 



определяют границы собственного знания и незнания. 

18.  Занятые и безработные 1   Определение экономически 

активного населения, занятости 

и безработицы. Норма 

безработицы.  

  Колебания занятости и 

безработицы как следствие 

циклических колебаний. 

Определение экономически 

активного населения, занятости 

и безработицы. Научатся: 

характеризовать закон 

Окучена, различие между 

кейнсианскими рецептами и 

рецептами, рекомендуемыми 

экономистами 80-х г. ХХ века, 

значение службы 

трудоустройства; каким 

образом государство влияет на 

уровень и динамику 

безработицы; Анализировать 

структуры населения страны с 

точки зрения занятости. 

Определять понятие «рабочая 

сила», «занятые», 

«безработные». Расчёт нормы 

безработицы и определение её 

естественного уровня. 

Характеристика видов 

безработицы: фрикционной, 

структурной, циклической, 

сезонной, скрытой. Анализ 

экономических и социальных 

последствий безработицы. 

Определение роли государства 

в решении проблемы 

безработицы. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр.84-88 

19.  Причины и формы 

безработицы. 

1   Фрикционная безработица, 

структурная и технологическая 

безработица, циклическая 

безработица и скрытая 

безработица. Естественная 

безработица и полная занятость. 

  Норма безработицы. 

Фрикционная безработица, 

структурная и технологическая 

безработица, циклическая 

безработица и скрытая 

безработица. Естественная 

безработица и полная 

занятость. Характеризовать 

экономические последствия 

безработицы; анализировать 

влияние темпа роста ВВП на 

динамику нормы безработицы. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр.88-91 

20.  Последствия 

безработицы и 

государственное 

регулирование 

занятости. 

1   Фрикционная безработица, 

структурная и технологическая 

безработица, циклическая 

безработица и скрытая 

безработица. Естественная 

безработица и полная занятость. 

  Экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Закон Оукена.Государственное 

регулирование занятости. 

Научиться: анализировать 

объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Комбинированна

я работа 

  



информации, выделять главное Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

21.  Повторительно-

обобщающий урок 

1       Решение практических задач 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные 

задания, выполнять тестовые 

задания 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр.91-99 

Глава 14.Деньги и банковская система 8ч Глава 9.Деньги и банковская система 

22.  Роль денег в рыночной 

экономике. Товарные и 

кредитные деньги 

2   Спрос и предложение: закон, 

факторы формирования, шкала, 

кривые, эластичность, величина. 

  Деньги и их функции. Виды 

денег и их свойства. Товарные 

и кредитные деньги. Наличные 

и безналичные деньги. 

Демонетизация золота. 

Денежные системы. 

Построение понятия «деньги». 

Выявление функции денег как 

средства обмена, средства 

измерения стоимости, средства 

платежа, средства образования 

и накопления сбережений. 

Характеристика видов денег: 

товарных и кредитных. 

Научатся: определять функции 

денег в рыночной экономике; 

выделять различия между 

рыночной и бартерной 

экономикой; преимущества 

рыночной системы по 

сравнению с бартерной; 

анализировать определения 

денег разных авторов и 

проводить экономический 

анализ общественных явлений 

и событий; различать товарные 

и кредитные, наличные и 

безналичные деньги; выделять 

различия между денежными 

агрегатами М0, М1, М2, М3; 

критически осмысливать 

экономическую информацию 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 100-103 

23.  Виды денег и их 

свойства  

1   Виды денег и их свойства. 

Товарные и кредитные деньги. 

Наличные и безналичные деньги. 

Демонетизация золота. 

Денежные системы. 

Ликвидность денег. Денежные 

агрегаты. Научатся: определять 

  Наличные и безналичные 

деньги. Демонетизация золота. 

Денежные системы. 

Ликвидность денег. Денежные 

агрегаты. Характеристика 

свойств денег. Характеристика 

структуры денежной системы. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

Комбинированна

я работа 

Стр. 104-112 



функции денег в рыночной 

экономике; выделять различия 

между рыночной и бартерной 

экономикой; преимущества 

рыночной системы по сравнению 

с бартерной; анализировать 

определения денег разных 

авторов и проводить 

экономический анализ 

общественных явлений и 

событий; различать товарные и 

кредитные, наличные и 

безналичные деньги; выделять 

различия между денежными 

агрегатами М0, М1, М2, М3; 

критически осмысливать 

экономическую информацию 

Характеристика денежных 

агрегатов и денежной массы. 

Определение понятия 

«денежный рынок». Анализ 

спроса и предложения на 

денежном рынке 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

24.  Кредитно-банковская 

система. Коммерческие 

банки 

2   Механизмы формирования 

рыночного равновесия. Избыток 

и дефицит. Что такое розничная 

и оптовая торговля. 

  Ликвидность денег. Денежные 

агрегаты. Коммерческие банки. 

Роль банков в условиях 

рыночной экономики. 

Операции банков. Пассивные и 

активные операции банков. 

Баланс коммерческого банка. 

Активы и пассивы. 

Научатся: определять функции 

Центрального банка, отличия 

балансов коммерческого и 

Центрального банка. Различие 

между учетной ставкой 

Центрального банка и ставкой 

рефинансирования; различать 

роль, цели и задачи 

коммерческих банков от 

Центрального банка; 

Анализировать отношения 

между органами 

государственной власти и 

Центральным банком; Работать 

с источниками экономической 

информации с использованием 

современных средств 

коммуникации; определять 

посредническую роль 

коммерческих банков, 

активные и пассивные 

операции банков, каким 

образом формируется прибыль 

банка; 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 112-119 

25.  потребительский 

кредит 

1   Операции банков. Пассивные и 

активные операции банков. 

  Построение графика спроса на 

деньги. Характеристика 

факторов, влияющих на спрос 

(величина денежных доходов, 

численность населения, вкусы 

и предпочтения потребителей, 

цена на взаимозаменяемые и 

взаимоопыляемые товары, 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 119-123 



ожидание изменения цен). 

Решение практических задач. 

Научатся: Построение графика 

спроса на деньги. 

Характеристика факторов, 

влияющих на спрос (величина 

денежных доходов, 

численность населения, вкусы 

и предпочтения потребителей, 

цена на взаимозаменяемые и 

взаимоопыляемые товары, 

ожидание изменения цен). 

Решение практических задач. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

26.  Центральный банк. 1   Центральный банк. Цели и 

функции Центрального банка. 

Баланс Центрального банка. 

Центральный банк и его роль в 

осуществлении экономической 

политики государства.  Уметь 

различать функции ЦБ и 

коммерческих банков 

  Центральный банк. Цели и 

функции центрального банка. 

Баланс центрального банка. 

Центральный банк и его роль в 

осуществлении экономической 

политики государства. 

регулирование цен и рыночное 

равновесие. Научатся: 

определять функции 

Центрального банка, отличия 

балансов коммерческого и 

Центрального банка. Различие 

между учетной ставкой 

Центрального банка и ставкой 

рефинансирования; различать 

роль, цели и задачи 

коммерческих банков от 

Центрального банка; 

Анализировать отношения 

между органами 

государственной власти и 

Центральным банком; Работать 

с источниками экономической 

информации с использованием 

современных средств 

коммуникации; определять 

посредническую роль 

коммерческих банков, 

активные и пассивные 

операции банков, каким 

образом формируется прибыль 

банка; 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 123-130 

27.  Повторительно-

обобщающий урок 

1       Решение практических задач 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные 

задания, выполнять тестовые 

задания 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

Комбинированна

я работа 

  



определяют границы собственного знания и незнания. 

Глава 15.Инфляция 

28.  Инфляция и ее 

измерение 

2   Рыночное равновесие. 

Нарушения рыночного 

равновесия. Равновесная цена и 

нарушение её 

  Определение инфляции и ее 

измерение. Индекс-дефлятор 

ВВП. Норма инфляции. 

Дезинфляция и дефляция. 

Научатся: Определению 

инфляции и ее измерение. 

Индекс-дефлятор ВВП. Норма 

инфляции. Дезинфляция и 

дефляция. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр.131-134 

29.  Причины инфляции 1   Причины инфляции. Инфляция 

спроса и инфляция издержек. 

Инфляционные ожидания. 

  Причины инфляции. Инфляция 

спроса и инфляция издержек. 

Инфляционные ожидания. 

Темп роста цен и формы 

инфляции. 

Научатся: определять причины 

инфляции. Инфляция спроса и 

инфляция издержек. 

Инфляционные ожидания. 

Темп роста цен и формы 

инфляции. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр.134-139 

30.  Формы инфляции 1   Темп роста цен и формы 

инфляции. Нормальная и 

умеренная инфляция, 

галопирующая инфляция и 

гиперинфляция. 

  Инфляция спроса и инфляция 

издержек. Инфляционные 

ожидания. Темп роста цен и 

формы инфляции. Нормальная 

и умеренная инфляция, 

галопирующая инфляция и 

гиперинфляция. Влияние 

различных форм инфляции на 

экономику. Стагфляция. 

Научатся: определять 

инфляцию спроса и инфляция 

издержек. Инфляционные 

ожидания. Темп роста цен и 

формы инфляции. Нормальная 

и умеренная инфляция, 

галопирующая инфляция и 

гиперинфляция. Влияние 

различных форм инфляции на 

экономику. Стагфляция.  

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр.140-147 

31.  Последствия инфляции 1   Влияние различных форм 

инфляции на экономику. 

Стагфляция. Влияние инфляции 

на положение различных 

социальных групп. 

Непредсказуемость нормы 

инфляции и ее социальные 

последствия. Развитие инфляции 

  Ценовая эластичность 

предложения. Эластичное и 

неэластичное предложение. 

Эластичность предложения в 

краткосрочном, среднесрочном 

и долгосрочном периодах. 

Научатся: определять понятие 

ценовая эластичность 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Комбинированна

я работа 

Стр.147-151 



и перераспределение доходов. 

Взаимозависимость нормы 

инфляции и нормы безработицы. 

Кривая Филлипса. Альтернатива 

антиинфляционной политики и 

политики по регулированию 

занятости.    

предложения, объяснять 

влияние предложения   на 

степень эластичности 

предложения по цене 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

32.  Повторительно-

обобщающий урок 

1       Решение практических задач 

Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные 

задания, выполнять тестовые 

задания 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

  

Глава 16 «ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ»  

33.  Бюджетно-финансовая 

политика 

2   Инструменты экономической 

политики. Государственный 

бюджет, налоговая и финансовая 

политика. Центральный банк и 

его роль в осуществлении 

кредитно-денежной политики. 

Политика дефицитного 

бюджетного финансирования. 

Регулирование деятельности 

коммерческих банков. Политика 

центрального банка по 

изменению учетной ставки и 

норм обязательных резервов. 

Операции на открытом рынке 

ценных бумаг. 

  Нестабильность рыночной 

системы и политика 

экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений 

экономической политики 

государства. Инструменты 

экономической политики. 

Государственный бюджет, 

налоговая и финансовая 

политика. 

Научатся: определять 

нестабильность рыночной 

системы и политика 

экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений 

экономической политики 

государства. Инструменты 

экономической политики. 

Государственный бюджет, 

налоговая и финансовая 

политика 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 152-158 

34.  Государственный долг 1   Экономическая политика и 

государственный долг. Причины 

возникновения государственного 

долга. Соотношение роста 

государственного долга и ВВП, 

доли размеров по обслуживанию 

долга в расходах 

государственного бюджета и 

национального дохода. 

  Научатся: определять 

экономическую политика у и 

государственный долг. 

Причины возникновения 

государственного долга. 

Соотношение роста 

государственного долга и ВВП, 

доли размеров по 

обслуживанию долга в 

расходах государственного 

бюджета и национального 

дохода. Государственные 

ценные бумаги как сфера 

инвестирования капитала. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 158-167 



35.  Кредитно-денежная 

политика государства 

1   Политика «дорогих» и 

«дешевых» денег. Роль 

государства в стимулировании 

экономического роста. 

Бюджетно - финансовое 

стимулирование. 

Стимулирующее значение 

налогов и кривая Лаффера. 

Государственные ценные бумаги 

как сфера инвестирования 

капитала. 

  Научатся: формулировать и 

раскрывать основные цели и 

задачи государственной 

экономической политики; 

описывать характерные меры 

кредитно-денежной политики. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр.167-177 

36.  Повторительно-

обобщающий урок 

1       Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные 

задания, выполнять тестовые 

задания 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

  

Глава 17. «МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК»  

37.  Мировое хозяйство 1   Мировое хозяйство и 

международное разделение 

труда.  

  Научатся: определять основные 

предпосылки специализации 

стран в рамках разделения 

труда; показатели открытости 

национального хозяйства, 

различия между общим, 

особенным и единичным 

международным разделение 

труда; выявлять основные 

критерии классификации групп 

стран мировой экономике; 

объяснять, что представляет 

собой мировое хозяйство и 

элементы системы МЭО. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 178-185 

38.  Современная структура 

мирового хозяйства 

2   Открытость экономики и 

интернационализация 

производства. Экономическая 

интеграция. 

  Научатся: определять основные 

предпосылки специализации 

стран в рамках разделения 

труда; показатели открытости 

национального хозяйства, 

различия между общим, 

особенным и единичным 

международным разделение 

труда; выявлять основные 

критерии классификации групп 

стран мировой экономике; 

объяснять, что представляет 

собой мировое хозяйство и 

элементы системы МЭО. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр.185-203 



39.  Внешнеторговая 

политика 

2   Внешнеторговая политика. 

Фритредерство и протекционизм. 

Таможенные пошлины и 

внетарифные инструменты 

торговой политики. 

  Научатся: определять 

абсолютные и сравнительные 

преимущества импорта и 

экспорта; доказывать 

необходимость и 

целесообразность внешней 

торговли; выявлять главные 

концепции теории внешней 

торговли; характеризовать 

инструменты регулирования 

внешней торговли; проводить 

сравнительный анализ 

достоинств и недостатков 

открытия внутреннего рынка 

для товаров зарубежных 

производителей; определять 

сущность валютного рынка как 

особого механизма, функции и 

операции валютного рынка; 

характеризовать основные 

инструменты валютной 

политики, девизную и 

дисконтную политику, 

различать полную и частичную 

внутреннюю и внешнюю 

конвертируемость валют; 

выделять преимущества и 

недостатки валютных систем, 

приводить примеры основных 

элементов международных 

валютных систем. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр.203-208 

40.  Международная 

торговая политика 

1   Международная торговля. 

Принцип абсолютного 

преимущества. Принцип 

относительного преимущества. 

Неотехнологические теории 

международной торговли. 

Закономерности развития 

мировой торговли, ее формы и 

методы. 

  Научатся: определять 

институциональную структуру 

наиболее развитой 

интеграционной группировки – 

ЕС; различать дебетовые и 

кредитовые операции; 

различать уровни интеграции и 

основные типы 

интеграционных группировок. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр.209-213 

41.  Валютный рынок 2   Валютный рынок, валютные 

операции и валютные курсы. 

Валютная политика. Мировая 

валютная система.  

    Научатся: определять 

предпосылки формирования, 

функциональную структуру 

мирового рынка ссудного 

капитала; выявлять 

противоречивость воздействия 

внешних кредитных 

заимствований на экономику 

страны и предпосылки 

международного движения 

предпринимательского 

капитала; анализировать 

факторы, определяющие 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр.213-221 



уровень процентных ставок на 

международном рынке 

капиталов; анализировать 

современные тенденции на 

мировом рынке ссудных 

капиталов; противоречия 

между инвестором и страной – 

реципиентом иностранных 

капиталовложений. 

42.  Валютная политика 

государства 

1   Международное движение 

капиталов. 

Внешний долг развивающихся 

стран. Международные 

финансовые организации. Россия 

на мировом рынке ссудного 

капитала. Предпринимательский 

капитал на мировом рынке 

капиталов и роль ТНК в мировой 

экономике.  

  Научатся: определять сущность 

валютного рынка как особого 

механизма, функции и 

операции валютного рынка; 

характеризовать основные 

инструменты валютной 

политики, девизную и 

дисконтную политику, 

различать полную и частичную 

внутреннюю и внешнюю 

конвертируемость валют; 

выделять преимущества и 

недостатки валютных систем, 

приводить примеры основных 

элементов международных 

валютных систем. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр. 221-227 

43.  Мировая валютная 

система 

1   Международное движение 

капиталов. 

Внешний долг развивающихся 

стран. Международные 

финансовые организации. Россия 

на мировом рынке ссудного 

капитала. Предпринимательский 

капитал на мировом рынке 

капиталов и роль ТНК в мировой 

экономике.  

  Научатся: определять 

предпосылки формирования, 

функциональную структуру 

мирового рынка ссудного 

капитала; выявлять 

противоречивость воздействия 

внешних кредитных 

заимствований на экономику 

страны и предпосылки 

международного движения 

предпринимательского 

капитала; анализировать 

факторы, определяющие 

уровень процентных ставок на 

международном рынке 

капиталов; анализировать 

современные тенденции на 

мировом рынке ссудных 

капиталов; противоречия 

между инвестором и страной – 

реципиентом иностранных 

капиталовложений. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Комбинированна

я работа 

Стр.227-236 

44.  Повторительно-

обобщающий урок 

1       Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные 

задания, выполнять тестовые 

задания 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Комбинированна

я работа 

  



Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Глава 18 МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  

45.  Международное 

движение капиталов 

1   Знать, что представляет собой 

международное движение 

капиталов. 

Внешний долг развивающихся 

стран. Международные 

финансовые организации. Россия 

на мировом рынке ссудного 

капитала. Предпринимательский 

капитал на мировом рынке 

капиталов и роль ТНК в мировой 

экономике. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять 

главное 

  Научатся: определять 

предпосылки формирования, 

функциональную структуру 

мирового рынка ссудного 

капитала; выявлять 

противоречивость воздействия 

внешних кредитных 

заимствований на экономику 

страны и предпосылки 

международного движения 

предпринимательского 

капитала; анализировать 

факторы, определяющие 

уровень процентных ставок на 

международном рынке 

капиталов; анализировать 

современные тенденции на 

мировом рынке ссудных 

капиталов; противоречия 

между инвестором и страной – 

реципиентом иностранных 

капиталовложений. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 237-241 

46.  Международные 

финансовые 

организации 

1   Международные финансовые 

организации. Россия на мировом 

рынке ссудногокапитала. 

Предпринимательский капитал 

на мировом рынке капиталов и 

роль ТНК в мировой экономике. 

  Научатся: определять 

институциональную структуру 

наиболее развитой 

интеграционной группировки – 

ЕС; различать дебетовые и 

кредитовые операции; 

различать уровни интеграции и 

основные типы 

интеграционных группировок. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 241-251 

47.  Портфельные 

инвестиции в акции 

2   Франчайзинг и особенности его 

функционирования 

  Научатся: определять 

предпосылки формирования, 

функциональную структуру 

мирового рынка ссудного 

капитала; выявлять 

противоречивость воздействия 

внешних кредитных 

заимствований на экономику 

страны и предпосылки 

международного движения 

предпринимательского 

капитала; анализировать 

факторы, определяющие 

уровень процентных ставок на 

международном рынке 

капиталов; анализировать 

современные тенденции на 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 251-258 



мировом рынке ссудных 

капиталов; противоречия 

между инвестором и страной – 

реципиентом иностранных 

капиталовложений. 

48.  Платежный баланс 1   Платежный баланс. Статьи 

платежного баланса и их 

содержание. Платежный баланс 

России.  

  Научатся: определять 

платежный баланс. Статьи 

платежного баланса и их 

содержание. Платежный 

баланс России. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 258-268 

49.  Международная 

экономическая 

интеграция 

1   Международная экономическая 

интеграция. Европейский союз. 

Проблемы интеграции стран 

СНГ. 

  Научатся: определять понятие 

международная экономическая 

интеграция. Европейский союз. 

Проблемы интеграции стран 

СНГ 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 268-275 

Экономика современной России 

50.  Показатели 

экономического 

развития России 

1   Кризис планово-

административной системы и 

необходимость перехода к 

рыночной системе. Особенности 

перехода к рыночной системе в 

России. Общие закономерности 

перехода к рыночной системе. 

Трудности и проблемы перехода 

к рыночной системе и 

необходимость стабилизации 

экономики. Роль бюджетной 

политики в стабилизации 

экономики. Переход к открытой 

экономике как фактор 

стабилизации. 

Институциональные 

преобразования в процессе 

перехода к рыночной системе. 

Приватизация. Демонополизация 

экономики. Создание рыночной 

инфраструктуры. Реформа 

налоговой системы. Социальная 

политика в ходе перехода к 

рыночной экономике. 

  Научатся: определять 

макроэкономические 

показатели и анализировать их 

в российской экономике; 

характеризовать основные 

тенденции развития 

российской экономики. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

 Фронтальный 

опрос 

Стр. 275-280 

51.  Влияние экономики на 

развитие социальной 

сферы 

1     Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные 

задания, выполнять тестовые 

задания. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

 Фронтальный 

опрос 

повторение 



  познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

52.  Повторительно-

обобщающий урок 

1       Научатся: определять основные 

понятия, решать проблемные 

задания, выполнять тестовые 

задания. 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

    

53.  Административная 

годовая контрольная 

работа. Резерв 

1       использовать приобретенные 

ключевые компетенции по 

микроэкономике для 

самостоятельной 

исследовательской 

деятельности в области 

экономики; 

П: устанавливают причинно-следственные связи и зависимости между 

объектами; дополняют и расширяют имеющиеся знания и представления об 

экономике как науке и хозяйстве; строят логические цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по 

воспроизведению в памяти).  

К: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера, в 

том числе и отличную от своей, согласовывают действия с партнером; 

вступают в коллективное учебное сотрудничество. 

Р: удерживают цель деятельности до получения ее результата; осуществляют 

самостоятельный контроль своей деятельности. 

Л: Понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

определяют границы собственного знания и незнания. 

Тест, задания 

различного 

уровня 

сложности 

Не задано 

54.  резерв  2           
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