


Рабочая программа по курсу «Экономика»    

10- 11 класс 

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

 

Содержание учебного предмета «Экономика» в основной школе изучается в рамках одного курса: «Экономика». Программа составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву (базовый уровень); 

 Рабочей программы и тематического планирования курса «Экономика», предметной линии учебников «Экономика» Алексей Киреев. 

Экономика: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций (базовый уровень)// Алексей Киреев.- 7-е изд.- М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2014.; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени  основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov https://college.ru/pedagogam/450/index.html)  

  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом 

https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

Программа предназначена для работы в общеобразовательных 10-11-х  классах. 

 

Цели:  

 формирование у учащихся базовых экономических понятий, общих представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью;  

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления;  

 потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин;  

 способности к личному самоопределению и самореализации. 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://college.ru/pedagogam/450/index.html
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


 

Задачи:  

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления;  

 потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин;  

 способности к личному самоопределению и самореализации;  

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач; освоения 

экономических знаний для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения выпускниками курса экономики являются: 

 понимание основ поведения в экономической сфере для осуществления осознанного выбора будущей профессии и специализации; 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для решения практических 

задач, связанных с жизненными ситуациями;  

 совершенствование собственной познавательной деятельности;  

 оценка происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения;  



 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания;  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях.  

 Метапредметными результатами освоения выпускниками курса экономики являются:  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических и аналитических задач;  

 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности.  

 Предметные результаты: 

Выпускник научится:   

 определять границы применимости методов экономической теории;  

 анализировать проблему альтернативной стоимости;  

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее; 

 иллюстрировать примерами факторы производства;  

 характеризовать типы экономических систем;  

 различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства;  



 анализировать структуру бюджета собственной семьи;  

 строить личный финансовый план;  

 анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей;  

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;  

 анализировать собственное потребительское поведение;  

 определять роль кредита в современной экономике;  

 применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;  

 объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения; 

 определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение;  

 приводить примеры товаров Гиффена;  

 объяснять на примерах эластичность спроса и предложения; 

 объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;   

 приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;  

 объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 

 различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;  

 анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы; 

 объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства;  

 объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

 сравнивать виды ценных бумаг;  

 анализировать страховые услуги;  

 определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

 определять место маркетинга в деятельности организации;  

 приводить примеры эффективной рекламы;  

 разрабатывать бизнес-план;  

 сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

 называть цели антимонопольной политики государства;  

 объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;  

 приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;  



 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;  

 объяснять 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 индекса 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 расчетов;  

 анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений; 

 объяснять роль экономических организаций в социально- экономическом развитии общества;  



 объяснять особенности современной экономики России.  

Выпускник получит возможность научиться:   

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой 

основе собственные заключения 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 происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

 использовать приобретенные знания для решения 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 ряд и др.);   

 применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения;  

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом;   

 критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и 

формулировать на этой основе собственные заключения и оценочные суждения;     

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, 

недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;  

 использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики;  

 применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни; 

 понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  

 оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;  

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный 

финансовый план;  



 рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;   

 создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского 

характера;    

 решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации;  

 грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина;  

 моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес- плана;  

 объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к 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 происходящие 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 современной 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 неадаптированных источников;  

 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 материал, 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 процессах, 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 профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат экономические знания по данному учебному предмету;   

 использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

 владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире. 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные 

работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, 

выполнение практических работ и оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах.  

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

-Составляют схемы, опорные конспекты.  

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником.  

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку.  

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 



Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности:  
- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников 

и вовремя самостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в 

том, что она может хорошо учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для 

достижения ими общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других 

конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая по-

знавательная задача ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже 

ставятся в положение учителя, появляется возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную 

ответственность, внимательность, формирует интерес к работе товарища; 

- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. 

Возникает ситуация коллективного взаимодействия всех членов группы.  

 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Этому 

способствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы работы, 

такие как:   

- проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

- участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе которых происходит развитие способности к добровольному выполнению 

обязательств как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек 

поведения, волевых качеств. 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 
 

10 класс 

Глава 1. Принципы экономики (21ч) 

Экономика и человек. Факторы производства. Потребности и ресурсы. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость. 

Выбор и главные вопросы экономики. 



Экономические системы Собственность. Типы экономических систем.  Общественно-экономические формации. Либеральная экономика  

Экономическая свобода. 

Рыночная система экономики. Рынок, специализация и обмен. 

Спрос. Предложение. Рыночное равновесие и механизм . 

Структура экономики. Экономические агенты. Резиденты и нерезиденты. Виды рынков. Виды экономической деятельности. 

Экономическая взаимозависимость. 

Товары и услуги. Факторные доходы. Экономический оборот. 

Из истории экономики и экономической науки. Вехи мировой экономической мысли. Российская экономическая мысль. Экономические 

школы . Экономическая мысль сегодня. 

Человек и нравственность в экономике. Взаимовыгодность добровольного обмена. Эластичность и доход. 

 

Глава 2. Экономика домохозяйства (38ч) 

Экономические функции домохозяйства. Классификация домохозяйств. Домохозяйство как потребитель. Домохозяйство как производитель. 

Домохозяйство как поставщик труда. Личное подсобное хозяйство. 

Рациональное потребление. Рациональный потребитель. Полезность. Потребительский выбор. Бюджетное ограничение. Защита прав 

потребителя. 

Максимизация полезности. Равновесие потребителя. Изменение предпочтений. Изменение цены. Изменение дохода. Сбережения населения. 

Бюджет домохозяйства . Доходы. Расходы. Семейный бюджет. Номинальные и реальные доходы и расходы. 

Рынок труда. Труд и занятость. Спрос на труд. Предложение труда. Равновесие и заработная плата. 

Благосостояние. Причины различия в доходах. Показатели дифференциации доходов. Потребительская корзина. Минимальная оплата 

труда. Основные положения теории экономики семьи. 

 

11 класс 

 

Глава 3. Экономика фирмы ( ) 

Предприятие и фирма. Фирма как экономический агент. Организационные формы фирмы. Хозяйственные товарищества и общества. 

Экономические цели и капитал фирмы. Профсоюзы.  

Производство. Производственная функция. Производительность 

труда. Убывающая отдача в краткосрочном периоде. Отдача от масштаба в долгосрочном периоде. 



Выручка, издержки и прибыль фирмы. Доход и выручка. Расходы и издержки. Показатели издержек. Прибыль. 

Фирма на рынке. Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия. Монополистическая конкуренция и олигополия. 

Баланс и управление фирмой. Финансовая отчетность. Анализ 

баланса. Аналитические показатели. Менеджмент. 

Рынок капитала. Финансирование фирмы. Капитал, инвестиции, процент. Виды ценных бумаг. Фондовый рынок. 

Бизнес-план. Понятие маркетинга и реклама. Как создать фирму. 

 

Глава 4. Экономика государства ( ч) 

Макроэкономика. Предмет и особенности. Экономический рост и развитие. Частные и общественные блага. Роль государства в экономике. 

Валовой внутренний продукт. Экономический рост. 

Инфляция. Измерение инфляции. Источники инфляции. Последствия инфляции. Социальные последствия инфляции. Антиинфляционные 

меры государства  

Экономические колебания. Макроэкономическое равновесие. Экономические циклы. Безработица. Государственная политика занятости. 

Государственный бюджет. Бюджетная система. Доходы и расходы. Баланс бюджета. Государственный долг.  Фискальная политика. 

Налоговая политика  

Деньги. Сущность денег. Функции денег. Количество денег. Спрос 

на деньги и предложение денег. 

Финансовая система. Центральный банк. Коммерческие банки. Основы денежной политики государства. Другие финансовые институты. 

Страхование. Процентная ставка. Кривая Лаффера. Налоги на деятельность фирмы. 

 

Глава 5. Экономика мира ( ч) 

Экономическая глобализация. Международное разделение факторов производства. Мировой рынок. Мировое хозяйство. Международная 

экономика. 

Структура международной экономики. Аналитические группы стран. Уровни экономического развития. Взаимосвязь экономических 

секторов. Международные экономические операции. 

Международная торговля. Причины торговли. Структура торговли. Государственная политика в области международной 

торговли. Многосторонняя торговая система. Защита национальных рынков  

Международные финансы. Платежный баланс. Макроэкономическая корректировка. Международные финансовые рынки. Международные 

финансовые организации. 



Обменные курсы валют. Валюта и валютный курс. Режимы валютного курса. Причины изменения валютного курса. Валютный рынок. 

Россия в международной экономике. Вехи экономического развития. Особенности современной экономики России. Вызовы экономическому 

развитию. Россия на пути в международную экономику. 

Глобальные экономические проблемы. Сравнительные преимущества. Экономика Интернета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Тематическое планирование 

 
№ 

урока 

Тема урока Тип урока виды деятельности 

учащихся  

Планируемые результаты освоения материала 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

10 класс 

Глава 1. Принципы экономики (28 ч.) 

1 Введение.  Урок 

открытия 

нового знания  

Познакомиться с 

основным содержанием 

курса 10 класса. 

Иметь представление о 

связи экономики с 

другими науками. 

Предметные:  

получат первичные представления об 

обществоведческой науке 

Метапредметные: 

Коммуникативные:  

взаимодействуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискуссии; 

принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек 

зрения. 

Регулятивные:  
адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей. 

прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу 

Познавательные:  
выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; овладевают 

целостными представлениями о качествах 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



личности человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения учебной задачи  

Личностные:  

определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку 

своих успехов в учебе 

2-4 Человек и экономика Урок 

открытия 

нового знания 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока. Планировать 

свою работу на уроке. 

Фиксировать 

информацию в 

различных знаковых 

системах (составление 

таблицы). Проводить 

поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

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. 

Получат возможность анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 



Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

5 Практикум 

Человек и экономика 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

6-8 Экономические 

системы 

Урок 

открытия 

Участвовать в 

определении проблемы 
Предметные: 

Научатся определять основные понятия, 

ПК, проектор 

ИАД. 



нового знания и постановке целей 

урока. Планировать 

свою работу на уроке. 

Фиксировать 

информацию в 

различных знаковых 

системах (составление 

таблицы). Проводить 

поиск необходимой 

информации в тексте. 

решать проблемные задания, выполнять 

тестовые задания. 

Получат возможность принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои действия, 

осуществлять итоговый пошаговый контроль; 

приходить к общему решению, строить 

понятное для партнера высказывание. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

Интернет 

ЦОР 

 



усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 



уважающего свою и чужую собственность. 

9 Практикум 

Экономические 

системы 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

10-12 Рыночная система 

экономики 

Урок 

открытия 

нового знания 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока. Планировать 

свою работу на уроке. 

Фиксировать 

информацию в 

различных знаковых 

системах (составление 

таблицы). Проводить 

поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся воспроизводить два способа решения 

фундаментальных экономических проблем; 

определять признаки централизованной 

системы; называть причины неэффективности 

централизованной модели экономики; 

приводить примеры стран, совершивших 

переход от централизованной системы к 

рыночной; формулировать основные 

направления системных преобразований при 

переходе к рынку. 

Получат возможность анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собственную точку 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 



достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

13 Практикум  

Рыночная система 

экономики 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 



взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ЦОР 

 

14-15 Структура 

экономики 

Урок 

открытия 

нового знания 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока. Планировать 

свою работу на уроке. 

Фиксировать 

информацию в 

различных знаковых 

системах (составление 

таблицы). Проводить 

поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся определять положительные и 

отрицательные «внешние эффекты» и их 

государственное регулирование; определять 

признаки частных и общественных благ; 

раскрывать сущность монополии и 

трансфертные платежи; определять задачи 

государства в регулировании рынка и оценивать 

пределы государственного вмешательства в 

экономику; раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения. 

Получат возможность анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 



точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

16 Практикум  

Структура 

экономики 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

17-18 Экономическая 

взаимозависимость 

Урок 

открытия 

нового знания 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока. Планировать 

свою работу на уроке. 

Фиксировать 

информацию в 

различных знаковых 

системах (составление 

таблицы). Проводить 

поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся: определять понятия «равновесная 

цена» и «равновесное количество товара» на 

рынке; интерпретировать графически ситуацию 

рыночного равновесия; объяснять воздействие 

внешних сил на рыночное равновесие; 

определять понятия «потолок» и «пол» цен на 

рынке; анализировать последствия установления 

фиксированных цен; интерпретировать 

графически неравновесные ситуации; 

формулировать причины возникновения 

дефицита и излишка товара. 

Получат возможность анализировать объекты; 

ориентироваться на понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 



зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

19 Практикум 

Экономическая 

взаимозависимость 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



терминов. мнение и позицию 

Личностные: выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

20-21 Из истории 

экономики и 

экономической 

науки 

Урок 

открытия 

нового знания 

Участвовать в 

определении проблемы 

и постановке целей 

урока. Планировать 

свою работу на уроке. 

Фиксировать 

информацию в 

различных знаковых 

системах (составление 

таблицы). Проводить 

поиск необходимой 

информации в тексте. 

Предметные: 

Научатся: различать трудоспособное и 

экономически активное население, 

экономически активное и занятое часть 

населения; безработных и неработающих; 

рассчитывать норму безработицы; приводить 

примеры явной и скрытой безработицы, 

различных форм и типов безработицы; 

характеризовать закон Оукена, 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 

социальные и экономические последствия 

безработицы. 

Получат возможность научиться: 
анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 



зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

22 Практикум 

Из истории 

экономики и 

экономической 

науки 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



терминов. мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

23 ПОУ подготовка к 

контролю 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

24 ПОУ по главе 1 Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

25 Своя игра по главе 1 Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

26-28 Индивидуальные 

проекты. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Глава 2. Экономика домохозяйств (37 ч.) 

29-32 Экономические 

функции 

домохозяйства. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

домохозяйство, 

поставщик, 

потребитель, 

производитель; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Классификация 

домохозяйств». 

Предметные: 

Научатся: определять различия между ростом 

ВВП, инвестиций и занятости в рамках 

отдельного циклического подъема и 

долговременным экономическим ростом; 

различия между ростом фактического и ростом 

потенциального ВВП; использовать данные о 

динамике реального ВВП для определения 

экономического роста; анализировать значение 

экономического роста для экономики страны. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 



отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

33 Практикум 

Экономические 

функции 

домохозяйства. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блока. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

Предметные:  
Научатся на практике отрабатывать функции 

домохозяйств.  

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



смысл понятий и 

терминов. 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

34-37 Рациональное 

потребления. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

потребительский 

выбор, бюджетное 

ограничение, 

потребитель; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «рациональное 

потребление». 

Предметные: 

Научатся: определять основные тенденции 

развития экономических типов хозяйствования; 

раскрывать особенности традиционной системы. 

Получат возможность научиться: 
анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 



оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

38 Практикум 

Рациональное 

потребления. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

39-42 Максимизация 

полезности. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

равновесие 

потребителя, цена, 

доходы; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

Предметные: 

Научатся: воспроизводить два способа решения 

фундаментальных  экономических проблем; 

определять признаки централизованной 

системы; называть причины неэффективности 

централизованной модели экономики; 

приводить примеры стран, совершивших 

переход от централизованной системы к 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Предпочтения 

потребителей». 

рыночной; формулировать основные 

направления системных преобразований при 

переходе к рынку. 

Получит возможность научиться: определять 

границы применимости методов экономической 

теории; анализировать проблему 

альтернативной стоимости; объяснять проблему 

ограниченности экономических ресурсов; 

представлять в виде инфографики кривую 

производственных возможностей и 

характеризовать ее. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 



прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 



как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

43 Практикум 

Максимизация 

полезности. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

44-47 Бюджет 

домохозяйства. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

доходы, расходы, 

семейный бюджет, 

номинальные и 

реальные доходы; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

Предметные: 

Научатся: формулировать закон спроса, 

опознавать факторы, формирующие спрос; 

приводить примеры «нормальных» и «низших» 

товаров, взаимодополняющих и 

взаимозаменяемых; интерпретировать 

графически изменение спроса и изменение 

величины спроса; определять направление 

смещения кривой спроса при воздействии 

факторов; различать индивидуальный и 

рыночный спрос; объяснять эффекты дохода и 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Бюджетное 

домохозяйство». 

замещения; формулировать принцип убывания 

предельной полезности.  

Получат возможность научиться: 
анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 



Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 



экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

48 Практикум  

Бюджет 

домохозяйства. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

49-52 Рынок труда. Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

рынок труда, занятость, 

спрос на труд, 

заработная плата; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Безработица как 

Предметные: 

Научатся: определять основные компоненты 

национальной экономики; давать 

характеристику равновесного и неравновесного 

состояния экономики; определять совокупный 

спрос и предложение. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



социальное явление». Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 



Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

53 Практикум рынок 

труда. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

54-57 Благосостояние. Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

доходы, 

потребительская 

корзина, минимальная 

оплата труда; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Заработная 

плата». 

Предметные: 

Научатся: определять макроэкономические 

показатели и их характеристики; определять 

методы исчисления ВВП; характеризовать НД, 

ЛД; определять расчет основных экономических 

показателей; характеризовать номинальный и 

реальный ВВП. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 



критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

58 Практикум 

Благосостояние 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



терминов. Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

59 Деловая игра- Своя 

игра по главе 2. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

60 Дебаты по главе 2. Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность планировать свои 

действия, приходить к общему решению, 

строить понятное для партнера высказывание. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

61 Круглый стол по 

главе 2. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои действия; 

приходить к общему решению, строить 

понятное для партнера высказывание. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

62 Подготовка к ПОУ 

по главе 2. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои действия, 

осуществлять итоговый пошаговый контроль; 

приходить к общему решению, строить 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

понятное для партнера высказывание. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

63 ПОУ. Итоговый 

контроль по главе 2. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся определять основные понятия, 

решать проблемные задания, выполнять 

тестовые задания. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



64-65 Индивидуальные 

проекты. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность публичного 

выступления со своей исследовательской темой. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

11 класс 

Глава 3. Экономика фирмы. (22 ч.) 

1-3 Предприятие и 

фирма. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

товарищество, фирма 

ЗА), ООО, ОАО, 

капитал фирмы; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

Предметные: 

Научатся: объяснять причины возникновения 

фирмы; раскрывать сущность «транзакционные 

издержки», «юридическое лицо» и «физическое 

лицо»; формулировать и объяснять основные 

признаки фирмы; различать экономические и 

бухгалтерские издержки, постоянные и 

переменные издержки. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 



план: 

«Предпринимательство

». 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 



достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

4 Входной контроль. Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков за 

курс 10 класса. 

Раскрывать 

Предметные:  
Научатся определять основные понятия, 

решать проблемные задания, выполнять 

тестовые задания. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 



логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ЦОР 

 

5-7 Производство. Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

производство, капитал, 

производительность 

труда; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Производство 

как основа экономики». 

 

Предметные: 

Научатся: определять основные положения 

урока; анализировать, делать выводы, отвечать 

на вопросы; различать современную структуру 

денежной массы. 

Получат возможность научиться: 
анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 



ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 



отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

8-10 Выручка, издержки 

и прибыль фирмы. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

капитал, выручка, 

издержки, прибыль; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Капитал». 

Предметные: 

Научатся:  анализировать различные 

показатели фирмы; объяснять изменения 

графиков издержек; вычислять на условных 

примерах значение издержек, решать 

практические задачи. 

Получат возможность научиться: различать 

экономические и бухгалтерские издержки, 

постоянные и переменные издержки; знать 

условия максимизации фирмы.  
Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 



потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 



свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

11-13 Фирма на рынке. Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

конкуренция, 

монополия, 

совершенная 

конкуренция, 

олигополия; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

Предметные: 

Научатся: формулировать и раскрывать 

основные цели предпринимательской 

деятельности; описывать характерные качества 

предпринимателя; приводить примеры 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

различать виды предпринимательского риска; 

систематизировать основные формы 

организации бизнеса и оценивать их 

преимущества и недостатки. 

Получат возможность: анализировать причины 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 



недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Конкуренция», 

«Монополия в 

экономике». 

 

объединения бизнеса; характеризовать 

горизонтальные, вертикальные и 

диверсифицированные объединения; выделять  

особенности холдинга и предпринимательских 

сетей.  

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 



использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 



14-16 Баланс фирмы и 

управление ею. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

баланс, капитал, 

менеджмент; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Менеджмент». 

 

Предметные: 

Научатся: формулировать и раскрывать 

основные цели предпринимательской 

деятельности; описывать характерные качества 

предпринимателя; приводить примеры 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

различать виды предпринимательского риска; 

систематизировать основные формы 

организации бизнеса и оценивать их 

преимущества и недостатки. 

Получат возможность научиться: 
анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 



синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 



(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

17-19 Рынок капитала. Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

инвестиции, процент, 

ценные бумаги, 

фондовый рынок; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Ценные 

бумаги». 

 

Предметные: 

Научатся: определять понятие «рынок 

капитала»; характеризовать три уровня капитала 

и формулировать основные черты эффективного 

капиталовложения; объяснять цели и 

содержание бизнес-плана. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 



понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

 

20 Подготовка к ПОУ 

по главе 3. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся определять основные понятия, 

решать проблемные задания, выполнять 

тестовые задания. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

21 ПОУ по главе 3. Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся определять основные понятия, 

решать проблемные задания, выполнять 

тестовые задания. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

22 Деловая  ролевая 

игра. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность публичного 

выступления со своей исследовательской темой. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Глава 4. Экономика государства. 

23-25 Экономический рост 

и развитие. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

частные и 

общественные блага, 

ВВП, экономический 

рост, депрессия, 

стагнация; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Роль 

государства в 

экономике». 

Предметные: 

Научатся: определять макроэкономические 

показатели и анализировать их в российской 

экономике; характеризовать основные 

тенденции развития российской экономики. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное.  

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 



Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

26-28 Инфляция. Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

инфляция, 

антиинфляционные 

меры; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Инфляция как 

регулятор рыночной 

экономики». 

Предметные: 

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. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 



отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

29 Промежуточный 

контроль. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

Предметные:  
Научатся определять основные понятия, 

решать проблемные задания, выполнять 

тестовые задания. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



смысл понятий и 

терминов. 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

30-32 Экономические 

колебания. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

экономический цикл, 

безработица; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: 

«Государственная 

политика занятости». 

Предметные: 

Научатся: анализировать: понятие 

экономического цикла, его фаз, что такое 

потенциальный (естественный) уровень ВВП, 

принцип акселерации; различия между 

равновесными потенциальными уровнями ВВП, 

анализировать историю развития рыночной 

экономики; определять колебания 

экономического развития и их характеризовать; 

определять экономические циклы, его фазы. 

Получат возможность научиться: 

анализировать изменения темпа прироста ВВП 

на динамику инвестиций; различать эндогенные 

и экзогенные причины циклических колебаний. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 



Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

33-35 Государственный 

бюджет. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

бюджет, баланс, 

дефицит, профицит, 

фискальная политика; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: 

«Налогообложение в 

РФ». 

Предметные: 

Научатся: строить график спроса на деньги; 

характеризовать факторы, влияющие на спрос 

(величина денежных доходов, численность 

населения, вкусы и предпочтения потребителей, 

цена на взаимозаменяемые и взаимоопыляемые 

товары, ожидание изменения цен); решение 

практические задачи. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 



сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

36-37 Деньги. Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

деньги, монетизация, 

спрос и предложение; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Функции 

Предметные: 

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 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



денег». Получат возможность научиться: 
анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 



задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 



38-40 Финансовая система. Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

Центральный банк, 

коммерческий банк, 

лицензия, страхование; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Центральный 

банк главное 

финансово- кредитное 

учреждение». 

Предметные: 

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. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 



понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

41 Подготовка к ПОУ 

по главе 4. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся определять основные понятия, 

решать проблемные задания, выполнять 

тестовые задания. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

42 ПОУ по главе 4. Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся определять основные понятия, 

решать проблемные задания, выполнять 

тестовые задания. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

43 Дебаты по теме: 

Государственный 

бюджет. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность публичного 

выступления со своей исследовательской темой. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

Глава 5. Экономика мира (21 ч.) 

44-45 Экономическая 

глобализация. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

глобализация, мировой 

рынок, мировое 

хозяйство; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Мировая 

экономика». 

 

Предметные: 

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. 

Получат возможность научиться: 
анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 



договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

46-48 Структура 

международной 

экономики. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

международная 

экономика; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Международная 

экономика». 

 

Предметные: 

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. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 



Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

49-50 Международная 

торговля. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

потребительский 

выбор, потребитель; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

Предметные: 

Научатся: определять абсолютные и 

сравнительные преимущества импорта и 

экспорта; доказывать необходимость и 

целесообразность внешней торговли; выявлять 

главные концепции теории внешней торговли; 

характеризовать инструменты регулирования 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Рациональное 

потребление». 

 

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. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 



различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 



Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

51-53 Международные 

финансы. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

платѐжный баланс, 

финансовый рынок; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: 

«Международные 

финансовые 

организации». 

 

Предметные: 

Научатся: определять институциональную 

структуру наиболее развитой интеграционной 

группировки – ЕС; различать дебетовые и 

кредитовые операции; различать уровни 

интеграции и основные типы интеграционных 

группировок. 

Получат возможность научиться: 
анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 



отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

54-55 Обменные курсы 

валют. 

Урок 

открытия 

нового знания 

Раскрывать понятия: 

валюта, валютный 

рынок; 

систематизировать 

данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Валютный 

рынок». 

Предметные: 

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. 

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



 формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 



самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

56-58 Россия в 

международной 

экономике. 

Урок 

открытия 

Раскрывать понятия: 

экономика, интеграция; 

систематизировать 

Предметные: 

Научатся: определять понятие международная 

экономическая интеграция. Европейский союз. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 



нового знания данные в виде таблицы; 

разъяснять 

преимущества и 

недостатки различных 

домохозяйств. 

Составлять сложный 

план: «Россия в 

международной 

экономике». 

 

Проблемы интеграции стран СНГ.  

Получат возможность научиться: 

анализировать объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в учебе; 

формулировать собственную точку зрения; 

осуществлять поиск нужной информации, 

выделять главное. 

Метапредметные:  

Познавательные: владение умения принимать 

рациональные решения в ситуациях 

экономического выбора (в качестве 

потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, заѐмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов; владение 

умением умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе 

исследовательские проекты; осуществлять 

поиск актуальной экономической информации в 

различных источниках (оригинальные тексты, 

нормативные акты, Интернет-ресурсы, научная 

и учебная литература); осуществлять анализ, 

синтез, обобщение, классификацию, 

систематизацию экономических явлений и 

процессов; выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

прогнозировать развитие экономических 

процессов. 

Регулятивные: ставят частные задачи на 

ЦОР 

 



усвоение готовых знаний и действий (стоит 

задача понять, запомнить, воспроизвести); 

использовать справочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы; умение 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом учебном 

материале. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге: 

слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи; 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; предвидеть 

последствия коллективных решений. 

Личностные: современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; 

форсирование субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умения 

оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам; 

формирование гражданской позиции ученика 

как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои 

экономические права и обязанности, 



уважающего свою и чужую собственность. 

59 Подготовка к ПОУ 

за курс Экономики 

11 класса. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся определять основные понятия, 

решать проблемные задания, выполнять 

тестовые задания. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

60 ПОУ за курс 

Экономики 11 

класса. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

Предметные:  
Научатся определять основные понятия, 

решать проблемные задания, выполнять 

тестовые задания. 

Получат возможность определить уровень 

своих знаний. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

61 Деловая игра Своя 

игра. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность планировать свои 

действия, приходить к общему решению, 

строить понятное для партнера высказывание. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

62 Круглый стол по 

проблемным 

вопросам 

экономики. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность принимать и сохранять 

учебную задачу, планировать свои действия; 

приходить к общему решению, строить 

понятное для партнера высказывание. 

Метапредметные:  

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 



сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

63-64 Защита 

индивидуальных 

проектов. 

Урок 

развивающего 

контроля 

Систематизировать 

материал блоков. 

Раскрывать 

логическую 

взаимосвязь между 

явлениями и 

процессами. 

Применять метод 

сравнительного 

анализа. Делать 

обобщающие выводы. 

Обосновывать свое 

мнение. Объяснять 

смысл понятий и 

терминов. 

Предметные:  
Научатся давать определения понятий, 

изученных в разделе. 

Получат возможность публичного 

выступления со своей исследовательской темой. 

Метапредметные:  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, проектор 

ИАД. 

Интернет 

ЦОР 

 

 

 



Учебно – методический комплект 

 

1. учебник «Экономика» 10 – 11 класс, Киреев А. П. 

 

2. Книга для учителя под редакцией Киреева А. П. 

 

3. СД диск «Экономика» 10 – 11 класс, Киреев А. П. 

 

4. Рабочая тетрадь к учебнику «Экономика» 10 – 11 класс, Киреев А. П. 

 

Используемая дополнительная литература: 

 

1. А.П. Киреев «Экономика. Учебно-методический комплект для 10-11 кл.» М.: Вита-Пресс, 2017 

 

2. А. П. Киреев «Универсальная рабочая тетрадь по экономике» – пособие для 10-11 классов М.: Вита-Пресс, 2017 

 

3. С.А. Равичев «Современная экономика. Учебно-методический комплект для 8-11 кл.»  М.: Вита-Пресс, 2017 

 

4. Единый государственный экзамен 2017-2018. Обществознание. Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-

Центр, 2017-2018; 

 

5. Методическое пособие. Савицкая С. А. М., часть 1-2, 2017г. 

 

6. Райсберг, Б.А. Словарь современных экономических терминов/ Б.А. Райсберг, Л.Ш. Лозовский. – 3-е изд. – М.:Айрис-пресс, 2007. 

 

7. Тесты. Обществознание. 10-11класс. Варианты и ответы централизованного (итогового) тестирования. – М.:ООО «РУСТЕСТ», 2017; 

 

8. Экономика и право: Методические рекомендации по использованию учебников на базовом и профильном уровнях обучения. /Ю.В. 

Автономов, И.В. Липсиц, А.Я. Линьков и др. – М.: ., Вита-Пресс, 2017. 



9. Сборник заданий для подготовки к ЕГЭ. М. Вита- пресс, 2010 г. 

10. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. Д. В. Акимов, О. В. Дичива, Л. Б. Щукина, М. Вита- пресс, 2008 г. 

 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

 

 

1.Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

 

2.Образовательный портал http://www.ecsocman.edu.ru    

 

3.Агентство консультаций http://www.akdi.ru   

 

4.МФ РФ статистика http://www.eeg.ru   

 

5. Макроэкономическая статистика http://www.vedi.ru/statbase.htm#1 

 

6. Аналитические доклады http://www.nns.ru/analytdoc/anal2.html   

 

7. Институт экономики переходного периода http://www.online.ru/sp/iet/trends/   

 

8. Экспертный институт экономики России http://www.exin.ru/test/doc.html 

 

9. Библиотека Либертариума http://www.libertarium.ru/libertarium/library 

 

10. Библиотека на сайте Europrimex Corp http://www.europrimex.com/education/center_line.htm 

 

11. Институт экономики переходного периода http://www.iet.ru/ 

 

http://www.vedi.ru/statbase.htm#1
http://www.exin.ru/test/doc.html
http://www.libertarium.ru/libertarium/library
http://www.europrimex.com/education/center_line.htm


Аннотация к рабочей программе по экономике для 10-11 класса 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования: 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

праву (базовый уровень); 

 Рабочей программы и тематического планирования курса 

«Экономика», предметной линии учебников «Экономика» Алексей 

Киреев. Экономика: Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций (базовый уровень)// Алексей Киреев.- 7-е изд.- М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2014.; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени  основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolniko

v https://college.ru/pedagogam/450/index.html)  

  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским 

историческим обществом 

https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

 

Рабочая программа ориентирована  

Королѐва, М. В. учебник: Алексей Киреев «Экономика». Для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций (углублѐнный уровень): [16+] / 

М. В. Королѐва, И. В. Трошкина, А. П. Киреев. – Москва: Вита-Пресс, 2016. – 

376 с.: ил.  

 

Цели:  

 формирование у учащихся базовых экономических понятий, общих 

представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью;  

 развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления;  

 потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин;  

 способности к личному самоопределению и самореализации. 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://college.ru/pedagogam/450/index.html
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


 

Задачи:  

 развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления;  

 потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин;  

 способности к личному самоопределению и самореализации;  

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к 

труду и предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об 

экономике России для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 

среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических 

знаний для будущей работы в качестве наемного работника и 

эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

Учебный план отводит для обязательного изучения экономики в 10- 11 

классе 70 часов из расчѐта 2-х часов в неделю. 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о 

форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17.  

Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные 

работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), зачеты, 

тесты, защита проектов, портфолио, результативность участия в различных 

олимпиадах и конкурсах. 
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