


Программа для 10-11 классов по курсу 

ЭКОНОМИКА 

(профильный уровень) 

Рабочая программа по экономике 10-11 класс В.С.Автономов и 

Л.Б.Азимов 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы 

В.С.Автономова, Л.Б.Азимова 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования 

системы знаний, умений (в соответствии с государственным стандартом 

общего образования и обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ): 

- развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению предмета, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 - освоение системы знаний об экономической деятельности, об 

экономике России, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования, самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать 

экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; подходить к событиям общественной жизни с экономической точки 

зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства. 



 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Экономика» на этапе среднего (полного) общего образования являются: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных 

примерах; 

  решение познавательных и практических задач, отражающих 

типичные экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности 

полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 



 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

 Программа призвана помочь осуществлению выпускниками 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

Результаты освоения курса 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни 

общества; 

 – конкретизировать примерами основные факторы производства и 

факторные доходы; 

 – объяснять механизм свободного ценообразования, приводить 

примеры действия законов спроса и предложения;  

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую 

жизнь, поведение основных участников экономики;  

– различать формы бизнеса;  

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о 

тенденциях развития современной рыночной экономики; 

 – различать экономические и бухгалтерские издержки;  

– приводить примеры постоянных и переменных издержек 

производства;  

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять 

задачи, функции и роль Центрального банка Российской Федерации в 

банковской системе РФ;  



– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать 

последствия инфляции для экономики в целом и для различных социальных 

групп;  

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать 

механизм их взаимодействия; 

 – определять причины безработицы, различать ее виды; – высказывать 

обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки 

зрения экономической рациональности, анализировать собственное 

потребительское поведение; 

 – анализировать практические ситуации, связанные с реализацией 

гражданами своих экономических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной 

экономики;  

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь 

общества;  

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и 

показатели их роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой 

внутренний продукт);  

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

Выпускник научится 

Выделять и формулировать характерные особенности рыночных 

структур; 

 – выявлять противоречия рынка; – раскрывать роль и место фондового 

рынка в рыночных структурах;  

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 – обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 



 – различать источники финансирования малых и крупных 

предприятий;  

– определять практическое назначение основных функций 

менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей 

работника и производителя;  

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда;  

– раскрывать фазы экономического цикла;  

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом 

влиянии процессов глобализации на различные стороны мирового хозяйства 

и национальных экономик; давать оценку противоречивым последствиям 

экономической глобализации;  

– извлекать информацию из различных источников для анализа 

тенденций общемирового экономического развития, экономического 

развития России. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение 

результата 10- 11 классы  

Личностные УУД : - 

Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы 

общения и сотрудничества). 

 -В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 -Средством достижения этих результатов служит учебный материал – 

умение определять свое отношение к миру.  

Регулятивные УУД 



: -Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  

-Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 -Составлять план решения проблемы (задачи). -Работая по плану, 

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 -Средством формирования этих действий служат элементы технологии 

проблемного обучения на этапе изучения нового материала. 

 -В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 

 -Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания учебных успехов. 

 Познавательные УУД:  

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

несколько шагов. 

  Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации. 

  Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план и сложный план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. Средством 

формирования этих действий служит учебный материал.  



Коммуникативные УУД:  

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

  Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога 

  Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог 

с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять 

главное; составлять план. Средством формирования этих действий служит 

технология продуктивного чтения.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 Средством достижения этих результатов служит организация на уроке 

работы в парах постоянного и сменного состава, групповые формы 

работы.  

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

 Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы;  



• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

 • ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически 

относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания.  

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения учебного предмета «Экономика»:  

Личностными результатами выпускников старшей школы при 

изучении курса экономика являются:  

- осознание значения постоянного личностного развития непрерывно-

новыми социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

 - мотивированность к эффективному труду и постоянному 

профессиональному росту, к учёту общественных потребностей при 

предстоящем выборе сферы деятельности;  

- ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и 

требованиях прав, отражающие идеалы общественного блага, укрепления 

государственности и патриотизма, гражданского мира.  

Вклад изучения курса экономикаив формировании метапредметных 

результатов освоения  образовательной программы состоит в: 

 - умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные 

способности, устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные 

возможностям цели, осуществлять самопроверку, видеть связь между 

усилиями и достигнутым результатом;  



- умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных 

социальных ролей решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определённой социальной роли ( избирателя, потребителя, пользователя, 

жителя определённой местности, члена общественного объединения и т. п. );  

- способности анализировать с опорой на полученные знания об 

экономических отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и 

реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям;  

- ключевых навыках решения социальных проблем, работы с 

информацией, анализа и обработки, коммуникации, сотрудничества; 

 - готовности к условиям обучения в профессиональном учебном 

заведении, к использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих 

опорное значение для профессионального образования определённого 

профиля;  

- ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности ( обобщённые 

способы решения учебных задач; исследовательские, коммуникативные и 

информационные умения, навыки работы с разными источниками 

социальной информации). 

 Предметные результаты  проявляются в знаниях, умениях, 

компетентностях, характеризующих качество (уровень) овладения 

обучающимися содержанием учебного предмета: - в понимании общества как 

целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных 

перспектив общественного развития, умение выявлять 

причинноследственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов, владение  понятийным аппаратом 

экономики; - владении основными экономическими понятиями и терминами 

как познавательными средствами осмысления окружающей  

действительности; - 



 опыте использования получаемых знаний и умений для принятия 

обоснованных и социально одобряемых решений в условиях реально 

складывающихся жизненных альтернатив, связанных с выполнением 

типичных социальных ролей; 

 -умении извлекать социальную информацию из различных 

неадапрированных источников, анализировать ее, соотносить со знаниями, 

полученными при изучении курса, интегрировать все имеющиеся знания по 

проблеме в единый комплекс; - 

умении ориентироваться в мире социальных, нравственных ценностей: 

различать факты и суждения, оценки, их связь с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию. 

 - осознание глобальных экономики современных экономических 

проблем, своей роли в их решении, 

Осознание роли человека в системе экономических отношений. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 136 

часов 

 10 класс: в году – 68 ч., 11 класс – 68 ч. 

 Формы организации учебного процесса:  лекция, семинарское 

занятие, практическое занятие, экономические диктанты, экономические 

эссе, тестирование, практическая работа, составление таблиц, решение задач, 

контрольные работы, зачёт, деловые игры и практикумы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 направлены на реализацию деятельностного и экономически 

оправданного подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в экономической 

среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив. 

 В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

 



Знать/понимать 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды     налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

 

Уметь 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних   эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

•получения и оценки экономической информации; 

•составления семейного бюджета; 

•оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, 

члена семьи и гражданина. 

 

Содержание учебного курса  

«Экономика»  

 

1. Основы экономической жизни общества. 

Понятие "экономика" в буквальном и широком смысле. Экономика как 

хозяйство. 

Экономическая наука. Макроэкономика и микроэкономика. Этапы 

развития экономической теории. Меркантилисты, физиократы, классики 



экономической теории (А. Смит). Теория прибавочной стоимости К. Маркса. 

Кейнсианство.  

Потребности. Субъективный характер потребностей. Факторы, 

влияющие на формирование потребностей. 

Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. Свободные 

(неэкономические) и экономические блага. Выбор и альтернативная 

стоимость. Процесс принятия решения. 

Система экономических отношений: производство, распределение, 

обмен, потребление.  Факторы производства. Продукт труда. 

Производительность факторов производства. Способы увеличения 

производительности. Последствия роста производительности факторов. 

Возрастающая и убывающая отдача. Закон убывающей отдачи. 

Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и её 

преимущества. Кооперация. 

Экономическая система. Основные вопросы экономики: что 

производить? Как производить? Для кого производить?  Традиционная 

экономика. Централизованная экономика Рыночная экономика. Смешанная 

экономика. Обмен и рынок. Деньги. 

 

2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке.  

Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений 

величины спроса. Эластичность спроса по цене и доходу. Товары-

заменители. Предложение. Величина предложения. Закон предложения. 

Факторы, влияющие на предложение. Кривая предложения. Графическое 

отображение изменений предложения и изменений величины предложения. 

Эластичность предложения по цене. Понятие нерационального спроса. 

Парадокс Гиффена, эффект Веблена, эффект Сноба. Равновесная цена. 

Равновесие на рынке и его графическое отображение. Анализ рыночной 



ситуации с помощью кривых спроса и предложения. Причины и следствия 

нарушения рыночного равновесия. 

 

3. Фирмы, рынки, конкуренция  

Что такое рынок. Условия формирования рынка. Функции рынка. Типы 

рынков. Положительные и отрицательные черты ранка. 

Фирма. Роль фирм в экономике. Мелкие и средние фирмы, их 

преимущества и недостатки. Капитал. Физический капитал. Финансовый 

капитал. Инвестиции. Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг. 

Издержки. Выручка. Прибыль. Максимизация прибыли. Предельные 

издержки. Предельная выручка. Использование предельных величин в 

экономическом анализе. 

Конкуренция. Совершенная конкуренция. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополия. Преимущества монополии для продавца. 

Недостатки монополии для потребителей и общества в целом. Олигополия. 

Особенности формирования цены на олигопольном рынке. 

Монополистическая конкуренция. 

Различные виды фирм. Индивидуальная фирма, товарищество, 

кооператив, акционерное общество. Унитарное предприятие. Особенности 

распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие между 

дивидендом и процентом.  Банкротство. 

Ценные бумаги. Акции. Номинал акций. Контрольный пакет акции. 

Облигация. Различие между акцией и облигацией. Рынок ценных бумаг. 

Факторы влияющие на курс акции. Фондовая биржа. Биржевые спекуляции. 

Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы. 

 

4. Деньги и банки 

Деньги, их свойства и функции. Факторы формирования величины 

денежной массы. 

Электронные деньги. Причины и виды инфляции. 



Рыночная цена денег (ставка процента). Зависимость ставки процента 

от срока кредита. Кредитование: его роль в современной экономике 

домохозяйств, фирм и государств. Плюсы и минусы (риски) кредитования 

граждан»; 

Финансовые институты. Банки. Основные функции банков 

(привлечение вкладов, выдача кредитов, осуществление расчетов). Виды 

банков. Центральный банки его функции. Банковские услуги потребителям. 

Виды вкладов. Вклад до востребования. Срочный вклад. Банковские резервы. 

Норма обязательных резервов. Понятия кредитно-денежной политики. Цели 

и задачи кредитно-денежной политики. Инструменты кредитно-денежной 

политики», «Страхование», «Операции на открытом рынке. Политика 

изменения учетной ставки. Нормы обязательных резервов. Политика 

«дорогих» и «дешевых» денег». 

 

5. Государство и экономика  

Задачи государства в рыночной экономике. Роль государства в 

обеспечении условий функционирования рынка. Права собственности 

и их защита. Антимонопольное регулирование. Государство и 

естественные монополии. 

Государственное вмешательство в экономику. Перераспределение до-

ходов. Другие формы защиты государством интересов экономических 

субъектов (потребителей, наемных работников, социально не защищенных 

граждан). Минимальный уровень оплаты труда. Максимальная 

продолжительность рабочего дня. Социальные пособия. 

Общественные блага. Государственный сектор. Приватизация. Нацио-

нализация. Внешние эффекты. Методы борьбы государства с 

отрицательными внешними эффектами и стимулирования положительных. 

Теневая экономика, причины ее возникновения. 

Основные источники доходов государства. Налоги. Виды налогов. 

Прямые налоги. Подоходный налог. Косвенные налоги. Налог на до-



бавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налоговая система РФ: принципы 

построения, основные виды налогов и методика их расчетов. 

Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. 

Схемы налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное и ре-

грессивное налогообложение. Кривая Лаффера. Налоговые льготы. 

Государственный бюджет. Бюджетная система РФ. «Федеральный 

закон о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период», 

Основные статьи доходов государственного бюджета. Структура денежных 

расходов. Дефицит и профицит государственного бюджета. Способы 

уменьшения дефицита бюджета государства. Роль государства в контроле за 

доходами и расходами бюджета.. Способы уменьшения дефицита бюджета 

государства. Роль государства в контроле за доходами и расходами бюджета. 

Региональные и муниципальные бюджеты. Территориальные целевые 

бюджетные фонды. Формирование местного бюджета и расходные статьи. 

Возможности участия граждан в этом процессе. Государственный долг. 

Причины и следствия возникновения государственного долга, пути решения. 

 

6. Экономическое  развитие 

Макроэкономика и микроэкономика. Совокупный спрос. Совокупное 

предложение. Макроэкономическое равновесие. 

Агрегированные показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Методика расчета ВВП. Конечные и промежуточные блага. Номинальные и 

реальные показатели. Структура ВВП по источникам доходов и 

направлениям использования. Амортизация. 

Цели экономического роста. Общественная функция благосостояния. 

Основные показатели уровня благосостояния. Индекс человеческого 

развития. Величина ВВП на душу населения. 

Экономический рост. Факторы экономического роста. Экстенсивный и 

интенсивный рост. Механизмы экономического роста. Мультипликатор. 

Акселератор. Норма накопления. 



Темпы экономического роста. Порочный круг бедности. Отрицатель-

ные последствия экономического роста. Нулевой рост. Устойчивое развитие. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъем, спад, 

депрессия, оживление). Кризис (резкий переход от подъема к спаду). 

Объективный характер и неизбежность экономических циклов. 

 

7. Потребители 

Основные субъекты экономики. Понятие экономической свободы. 

Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. 

Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации в 

процессе потребительского выбора. Реклама. Права потребителя и их защита 

Доходы потребителей. Основные источники доходов (заработная плата, 

доходы от сбережений, трансферты). Расходы потребителей. Основные 

статьи расходов семьи. Страхование. Реальные и номинальные доходы. 

Сбережения. Банковские вклады. Вложения в ценные бумаги. Доходность и 

надежность сбережений. Потребительский кредит. Кредитные карточки. 

Страхование. 

Экономическая природа рынка труда. Спрос и предложение на рынке 

труда. Факторы формирования спроса и предложения. Формирование 

заработной платы. 

Социальные проблемы рынка труда. Профсоюзы и трудовые 

конфликты. Прожиточный минимум и минимальная зарплата. Договоры и 

контракты на рынке труда. 

 

8. Экономика семьи. Неравенство доходов и его 

последствия 

Источники семейных доходов. Семейные расходы и закономерности их 

изменения. Инфляция и семейная экономика. Потребительское кредитование. 

Ипотечный кредит 



Регулирование неравенства с помощью налогов. Бедность как 

экономическая проблема. Социальная политика государства (социальная 

поддержка граждан). 

Составление налоговой декларации. 

9. Макроэкономические проблемы 

Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на ситуацию на 

рынке труда (демографические, социальные). Экономически активное 

население. Ставка заработной платы. Повременная и сдельная оплата труда. 

Условия труда. 

Занятость. Безработица. Основные критерии отнесения людей к 

категории безработных. Фрикционная, структурная и циклическая 

безработица. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы. 

Социальные последствия безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Мобильность рабочей силы. 

Профсоюзы и их роль в экономике. Трудовой договор (коллективный и 

индивидуальный). Деятельность профсоюзов в защиту интересов 

работников. Забастовка. 

Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. 

Скорость обращения денег. Уравнение обмена Фишера. 

Создание денег. Денежные агрегаты М1, М2 и МЗ. Кредитная эмиссия 

банков. 

Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные 

ожидания. Скрытая инфляция. Система национальных счетов: валовой 

национальный продукт, валовой внутренний продукт чистый национальный 

продукт, национальный доход, личный доход, располагаемый личный доход: 

Государственная макроэкономическая политика. Методы воздействия 

государства на совокупный спрос. Фискальная (бюджетная) политика. 

Монетарная (денежно-кредитная) политика. Государственные заказы. 

10.  Мировая экономика  



Мировая экономика. Международное разделение труда. Причина 

возникновения международной торговли. Международная торговля. Экспорт. 

Импорт. Сальдо внешней торговли. Принцип сравнительных преимуществ. 

Государственная внешнеторговая политика. Протекционизм. Импорт-

ные пошлины (тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. Всемирная торговая 

организация (ВТО). 

Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экс-

порт капитала. Межнациональные корпорации. Свободная экономическая 

зона. 

Валюта. Валютные курсы. Валютный рынок. Покупательная 

способность валют. Паритет покупательной способности. Валютные 

интервенции. Девальвация и ревальвация. Конвертируемость валют. 

Международное экономическое сотрудничество. Экономическая ин-

теграция и ее основные этапы (таможенный союз, общий рынок, 

экономический союз). Международные экономические организации (Все-

мирный банк, Международный валютный фонд). 

Глобальные экономические проблемы конца ХХ-ХХI вв. 

 

Основная литература 

1. Автономов В.С.,  Экономика, М., Вита-Пресс, 2021 

2. Автономов В.С.  «Введение в экономику»: Учебник, М., Вита-

Пресс, 2021 

Дополнительная литература 

1. Акимов Д.В  Задания по экономике: от простых до олимпиадных. 

Пособие для общеобразоват. учрежд. – М. Вита-пресс, 2019.- 320с. 

2. Архипов А.П. Азбука страхования: учеб, пособ. для 10-11 кл. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 288 с. 

3. Баранов П.А. Обществознание: экспересс-репетитор для 

подготовки к ЕГЭ. «Экономика» - М.:АСТРЕЛЬ, 2019. – 158с.  

4. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учеб, пособ. для 10-



11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 240 с. 

5. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Трудные задачи по экономике. 

Пособие для учащихся старших классов общеобразовательных 

учреждений. М. Вита-пресс, 2019. – 112 с. 

6. Гребнев Л.С., Нуреев Р.М. Экономика. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2001. — 432 с  

7. Гудырин С.Н. Основы маркетинга: учеб, пособие для 10-11 кл. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 240 с. 

8. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Право и экономика:Учебн. 

Пособие для 10-11 кл. школ гуманитарного профиля. В 2-х кн. 

/Российский фонд правовых реформ. – М.: Изд.дом «Новый учебник», 

2019. – 288с. 

9. Киреев А.П. Экономика в графиках. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. 

— 96 с. 

10. Липсиц И.В.. Экономика: Базовый курс: учебник для 10, 11 

кл. общеобразоват. учрежд. – 4-е изд. – М.: Вита-Пресс, 2014. 

11. Мицкевич А.А. Сборник заданий по экономике. 

Микроэкономика. 5-е изд. - М.: Вита-Пресс, 2019. - 528 с.  

12. Налоги России. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 192 с. 

13. Основы экономических знаний. 10-11 кл. Пособие для 

учителей. / Под. Ред.  Любимова Л.Л. – М.: Вита-Пресс, 2019. 

14. Прутченков А.С., Райзберг Б. Г. Практическая экономика: 

методические разработки экономических практикумов и деловых игр. – 

М., 1993. 

15. Равичев, С. А., Григорьев, С. Э., Протасевич Т. А.  

Современная экономика: Программа и сборник учебных материалов. – М.: 

МЦЭБ – Вита-пресс, 2002 

16. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе: В 2 кн. Пособие 

для учителей.- М.: Вита-пресс, 2002. 

17. Симоненко В. Д., Степченко Т.А. Основы потребительской 



культуры: учеб, пособие. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 160 с. 

18. Симоненко В.Д. Основы предпринимательства. 10-11 кл. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2005. — 176 с. 

19. Симоненко В.Д., Степченко Т.А. Основы потребительской 

культуры: хрестоматия. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 128 с. 

20. Соболева Е.Н. Школьникам о предпринимательстве: 

пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Е.Н. Соболева, А.В. 

Бусыгин. — М.: Просвещение, 2005. — 159 с. 

21. Федин С.В. Основы менеджмента: учеб, пособие.— М.: 

ВИТА- ПРЕСС, 2006. — 256 с. 

22. Щеглов А.Ф. Обществознание. Экономика / Схемы. 

Комментарии. Тесты. — М.: Материк-Альфа, 2006. — 136 с. 

23. Экономика /под ред. С.И. Иванова. В 2-х книгах. — М.: 

ВИТА- ПРЕСС, 2015 

24. Экономика. 10-11 кл.: элективный курс «Организация и 

бизнес-планирование собственного дела» / авт.-сост. А.М. Кау- нов. — 

Вологда: Учитель, 2007. — 205 с. 

25. Экономика. Методическое пособие для учителя. 10-11 кл. / 

Под. ред. Линькова А. Я. – М.: Вита-Пресс, 2019. 

26. Экономика. Практикум для учащихся. 10-11 кл. / Под. ред. 

Линькова А. Я. – М.: Вита-Пресс, 2001 

Задачники, практикумы 

1. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: 

от простых до олимпиадных.— М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 320 с. 

2. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Решения задач по 

экономике: от простых до олимпиадных. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 336 

с. 

3. Винокуров Е.Ф., Винокурова Н.А. Новый задачник по экономике 

с решениями. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. — 224 с. 

4. Ким И.А. Сборник заданий по макроэкономике. 10-11 кл.; 



пособие для учащихся (профильный уровень) и студентов ВУЗов. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2013. — 144 с. 

5. Лавренова Е.Б. Сборник заданий по экономике для подготовка к 

ЕГЭ: пособие для 10-11 кл. / Е.Б. Лавренова. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2011. —

224 с. 

6. Линьков А.Я. Экономика. 10-11 кл.: практикум для учащихся. — 

М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 112 с. 

7. Равичев С.А. и др. Сборник задач по экономике. 8—11 кл. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 128 с. 

8. Практикум по основам экономической теории /под ред. С.И. 

Иванова. 10-11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 272 с. 

9. Стариченко Т.Н. Экономика: практикум. — М.: НЦ ЭНАС, 2004. 

— 296 с. 

10. Симоненко В.Д., Степченко Т.А. Основы потребительской 

культуры: практикум. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. — 80 с. 

11. Экономика. 10-11 кл.: контрольные задания, тесты / авт.- сост. 

О.И. Медведева. — Волгоград: Учитель, 2009. — 166 с. 

12  . Экономика. Практикум для учащихся. 10-11 кл. / Под. 

ред. Линькова А. Я. – М.: Вита-Пресс, 2001 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.economicus.ru — образовательно-справочный портал по 

экономике. 

2. ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент». 

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

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

5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг — информационное 

аналитическое агентство. 

http://www.economicus.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3


6. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы эко-

номики. 

7. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра 

экономических и финансовых исследований России. 

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

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

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

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

в России теоретический и научно-практический журнал общеэкономического 

содержания). 

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

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

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

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

промышленности РФ. 

 

Формы и средства контроля: 

плановых контрольных работ – 2, экономический диктант  3, 

самостоятельных работ 3, диагностических работ 2 

№ Вид контроля Тема Источник 

1 Контрольная работа по 

темам 1-2   

  

 

Основы 

экономической жизни 

общества; 

2.Спрос и 

предложение. 

Равновесие на рынке 

 

Практикум 

по основам 

экономической 

теории под ред. 

Иванова С.И., 

ВИТА – ПРЕСС, 

2019, с.71 

2 Контрольная работа по 

теме 3   

3..Потребители Там же, с.83 

3 Контрольная работа по 

теме 4  

Фирмы, рынки, 

конкуренция 

С.56 

http://www.stat.hse.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.commersant.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.rts.micex.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.minpromtorg.gov.ru/


4 Промежуточная 

контрольная работа по темам 

6-8  Макроэкономические 

проблемы.  

Макроэкономиче

ские проблемы 

С.71 

5 .Итоговая 

контрольная работа 

 С.259 

 

 

 

 

 

3 Экран 

настенный. 

Предназначен для проецирования 

изображений с проекторов разного типа. 

1 1 

4 Цифров

ые образова-

тельные 

ресурсы. 

Информа-

ционные 

источники. 

Обеспечивают потребности 

учащихся в информации по экономике, 

нужной при выполнении домашних 

заданий, самостоятельных творческих 

работ и т. д. Возможно ограничение 

использования информации источников 

при выполнении специальных видов 

аттестационных заданий. 

  1  1 

5 Учебно-

методические 

комплексы по 

экономике 

УМК, включающие учебники, 

имеющие  рекомендацию Министерства 

образования РФ, и предоставленные 

правообладателем для свободного 

использования их содержания в цифровой 

форме в системе общего образования РФ. 

Предназначены для использования 

материалов (текстов и изображений) 

учителем и учащимися в процессе 

классной, групповой и самостоятельной 

работы. 

1 1 

     



 

 Наимен

ования 

объектов и 

средств 

материально-

технического 

обеспечения 

Дидактическое описание Кол-во на класс (25 

учащихся) 

план факт 

1 Универс

альный 

портативный 

компьютер. 

Используется учителем.   1 1 

2 Цифров

ой проектор. 

Используется учителем и 

учащимися, при коллективной работе: 

выступлении учителя или учащегося, 

обсуждении у доски, общей дискуссии. 

1 1 

3 Экран 

настенный. 

Предназначен для проецирования 

изображений с проекторов разного типа. 

1 1 

4 Цифров

ые образова-

тельные 

ресурсы. 

Информа-

ционные 

источники. 

Обеспечивают потребности 

учащихся в информации по экономике, 

нужной при выполнении домашних 

заданий, самостоятельных творческих 

работ и т. д. Возможно ограничение 

использования информации источников 

при выполнении специальных видов 

аттестационных заданий. 

        1  1 

5 Учебно-

методические 

комплексы по 

экономике 

УМК, включающие учебники, 

имеющие  рекомендацию Министерства 

образования РФ, и предоставленные 

правообладателем для свободного 

использования их содержания в цифровой 

форме в системе общего образования РФ. 

Предназначены для использования 

материалов (текстов и изображений) 

1 1 



Темы проектов по экономике 

1. Актуальные проблемы внешнеэкономических связей России с какой-

либо страной или группой стран 

2. Актуальные проблемы экономической безопасности РФ 

3. Актуальные проблемы личной экономической безопасности 

4. Анализ банковских услуг населению в нашем городе 

5. Конкурентоспособность России на мировом рынке 

6. Международный рынок информации и проблемы развития 

инфраструктуры России в современных условиях 

7. Малый бизнес: проблемы становления и развития 

 

Темы исследовательских работ 

1. Перспективы развития общественного транспорта нашего города 

2. Программа развития малого бизнеса в нашем городе 

3. Семейный бюджет и экономические проблемы рационального 

использования ресурсов 

4. Экологические проблемы как основа принятия экономических решений 

на региональном уровне 

5. Экономический рост и развитие нашего региона 

  

учителем и учащимися в процессе 

классной, групповой и самостоятельной 

работы. 

     



*Календарно-тематическое планирование 

Экономика 

10 класс 

ФГОС (68 час.) 

 

№ 

п

\п 

Тема урока 

 

К

ол-во 

ч

асов 

Виды 

учебной 

деятельнос

ти 

Планируемые результаты Д

ата Предметные Метапредметные Личностн

ые 

 

  

1 Тема 1. 

Основы 

экономической 

жизни общества (7 

часов) 

Экономика как 

хозяйственная 

деятельность 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, включение в 

беседу 

Научатся: 

определять тенденции 

развития важнейших 

экономических 

институтов; и раскры-

вать на примерах 

изученные 

теоретические 

положения. 

Получат 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

экономике как науке и 

хозяйстве; строят 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

2

.09.22 



возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти) 

 

Коммуникативные: 

оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные 

способа оценки 

знаний; 

определяют 

границы 

собственного 

знания и незна-

ния. 



:удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

 

2

. 

Ограниченность 

ресурсов и выбор. 

 

1 Работа с 

заданиями 

учебника 

Научатся: 

определять основные 

потребности и их 

классификацию; 

характеризовать 

проблемы 

ограниченности 

ресурсов и ее 

относительный 

характер; определять 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

экономике как науке и 

хозяйстве; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

определяют 

границы 

3

.09.22 



понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти) 

 

Коммуникативные: 

оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

собственного 

знания и незна-

ния. 



самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

 

3

. 

Экономика как 

наука 

 

1 Работа с 

текстами. 

Подготовка 

докладов 

Научатся: 

характеризовать 

историю развития 

общественного 

производства и 

сопоставление 

трактовок основных 

экономических 

концепций, 

сформулированных 

выдающимися 

экономистами-

теоретиками с мировым 

именем. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления об 

истории экономических 

учений; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти). 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний; 

определяют 

границы 

собственного 

знания и незна-

ния 

9

.09.22 



анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

Коммуникативные: 

оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:  

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

 

4  Система 1 Работа с Научатся: Познавательные: Понимают 1



 экономических 

отношений  

 

  

вопросами 

учебника 

определять виды 

собственности и 

характеризовать 

основные периоды 

развития собственности 

и ее формы; раскрывать 

на примерах изученные 

теоретические 

положения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

разных видах 

собственности. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

0.09.22 



главное. 

 

 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

5

. 

Главные 

вопросы экономики 

 

1 Беседа. 

Работа с 

материалами СМИ 

Научатся: 

определять виды 

собственности и 

характеризовать 

основные периоды 

развития собственности 

и ее формы; раскрывать 

на примерах изученные 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

1

6.09.22 



теоретические 

положения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

разных видах 

собственности. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивны 

планируют 

социального 

способа оценки 

знаний 



промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

6 

 

 Экономическая 

система и ее функции. 

 

  

1 Беседа. 

Работа с 

материалами 

истории и 

примерами 

художественной 

литературы 

Научатся: 

определять виды 

собственности и 

характеризовать 

основные периоды 

развития собственности 

и ее формы; раскрывать 

на примерах изученные 

теоретические 

положения. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

анализировать объекты; 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

разных видах 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний 

1

7.09.22 



ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

собственности. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

7 Итоговое 1 Фронтальн Научатся: Регулятивные: Понимают 2



занятие по теме  

«Основы 

экономической 

жизни» 

ый опрос определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоя-

тельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

3.09.22 

8 Тема 2. Спрос 

и предложение. 

Равновесие на рынке 

(6 часов) 

Спрос и 

1 Записи в 

тетради, 

конспектирование, 

работа с 

понятиями 

Научатся: 

формулировать закон 

спроса, опознавать 

факторы, 

формирующие спрос; 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

2

4.09.22 



факторы его 

формирования 

 

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 замещения; 

формулировать 

принцип убывания 

предельной полезности. 

Получат 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

спросе на рынке. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

 



возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

9 Нерациональны

й спрос 

 

1 Конспектир

ование материала 

Понимать 

последствия 

нерационального 

спроса 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

3

0.09.22 



использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

спросе на рынке. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

знаний. 

 



качество 

и уровень 

усвоенного материала 

1

0 

 Предложение и 

факторы 

формирования 

предложения  

  

1 Работа с 

материалами СМИ 

Научатся: 

формулировать закон 

предложения, 

опознавать факторы, 

формирующие 

предложение; 

интерпретировать 

графически изменение 

предложения и 

изменение величины 

предложения; 

определять 

направление смещения 

кривой предложения 

при воздействии 

факторов; различать 

индивидуальное и 

рыночное 

Познавательные 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

предложении на рынке. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, слушают друг 

 

Оцениваю

т собственную 

учебную 

деятельность; 

сравнивают свои 

знания с тем, что 

им предстоит 

узнать в 

процессе 

изучения курса; 

выполняют само-

оценку на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

1

.10.22 



предложение.  

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

1

1 

 

 

Изменение 

спроса и предложения 

 

1 Объяснение

. конспект 

Научатся: 

определять понятия 

«равновесная цена» и 

«равновесное 

количество товара» на 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

Оцениваю

т собственную 

учебную 

деятельность; 

сравнивают свои 

7

.10.22 



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 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

рыночном равновесии; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

знания с тем, что 

им предстоит 

узнать в 

процессе 

изучения курса; 

выполняют само-

оценку на основе 

критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 



товара. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:  

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

 

1

2 

  

Равновесие на 

рынке 

 

 

1 Беседа, 

работа с 

материалами 

учебника 

Научатся: 

определять понятия 

«равновесная цена» и 

«равновесное 

количество товара» на 

рынке; 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-познава-

8

.10.22 



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. 

имеющиеся знания и 

представления о 

рыночном равновесии; 

строят логические 

цепочки рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное 

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

 



Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

сотрудничество. 

Регулятивные:  

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

 

1

3 

Итоговое 

занятие по теме  

«Спрос и 

предложение. 

Равновесие на рынке» 

1 Обобщение, 

беседа, 

фронтальный 

опрос, работа с 

проблемными 

заданиями 

Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоя-

тельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

Понимают 

значение знаний 

для человека и 

принимают его. 

1

4.10.22 



возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

 

ориентиры действия. 

 

 

1

4. 

  

Тема 3 Фирмы, 

рынки, конкуренция 

(10 часов) 

Понятие рынка 

и его признаки 

 

1 Написание 

плана-конспекта 

Научатся: 

объяснять причины 

возникновения фирмы; 

раскрывать сущность 

«трансакционные 

издержки», 

«юридическое лицо» и 

«физическое лицо»; 

формулировать и 

объяснять основные 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

1

5.10.22 



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; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

фирме и об ее 

экономической 

составляющей. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные цели с 

знаний. 

 



учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

 

1

5. 

Роль фирмы в 

экономике. 

 

1 Лекция-

беседа, работа с 

материалами СМИ 

Научатся: 

объяснять причины 

возникновения фирмы; 

раскрывать сущность 

«трансакционные 

издержки», 

«юридическое лицо» и 

«физическое лицо»; 

формулировать и 

объяснять основные 

признаки фирмы; 

различать 

экономические и 

бухгалтерские 

издержки, постоянные 

и переменные 

издержки; 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

фирме и об ее 

экономической 

составляющей. 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

 

2

1.10.22 



 Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

 

1

6. 

 

Издержки и 

прибыль фирмы 

 

1 Работа со 

схемами 

Научатся: 

объяснять причины 

возникновения фирмы; 

Познавательные 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

Понимают 

необходимость 

учения, 

2

2.10.22 



  раскрывать сущность 

«трансакционные 

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 

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

фирме и об ее 

экономической 

составляющей. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

 



собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

 

1

7 

Виды фирм 

 

1 Работа с 

таблицами 

Научатся: 

объяснять причины 

возникновения фирмы; 

раскрывать сущность 

«трансакционные 

издержки», 

«юридическое лицо» и 

«физическое лицо»; 

формулировать и 

объяснять основные 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-познава-

тельных мотивов 

и предпочтении 

социального 

способа оценки 

2

8.10.22  

 



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; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

фирме и об ее 

экономической 

составляющей. 

Коммуникативны

е: обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивныепла

нируют промежуточные 

цели с учетом конечного 

знаний. 

 



результата; оценивают 

качество 

 

1

8 

 

 

. 

Конкуренция. 

Основные типы 

рынков. 

 

1 Конспектир

ование 

Научатся: 

определять понятие 

конкурентоспособности 

фирмы; объяснять 

основные критерии 

типологии рыночных 

структур; перечислять 

и анализировать 

характерные черты 

каждого типа рыночной 

структуры; определять 

совершенную 

конкуренцию как 

модель рыночной 

структуры, не 

существующей в 

реальной жизни; 

раскрывать понятие 

равновесного 

Познавательные: 

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

типах рыночных 

структур и о 

совершенной 

конкуренции. 

Понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки. 

Оцениваю

т собственную 

учебную 

деятельность 

1

1.11.22  

 



состояния фирмы; 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

Коммуникативны

е обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

1

9 

Конкуренция и 

основные типы рынков 

1 Работа в 

тетради, 

Научатся: 

определять понятие 

Познавательные: 

умеют структурировать 

Понимают 

необходимость 

1

2.11.22 



 конспектирование, 

составление 

таблиц 

конкурентоспособности 

фирмы; объяснять 

основные критерии 

типологии рыночных 

структур; перечислять 

и анализировать 

характерные черты 

каждого типа рыночной 

структуры; определять 

совершенную 

конкуренцию как 

модель рыночной 

структуры, не 

существующей в 

реальной жизни; 

раскрывать понятие 

равновесного 

состояния фирмы; 

 

Получат 

возможность 

знания; самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

типах рыночных 

структур и о 

совершенной 

конкуренции. 

Коммуникативнн

ые обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают 

позицию партнера, 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки. 

Оцениваю

т собственную 

учебную 

деятельность 



научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

2

0 

 

 

  

Акционерное 

общество 

 

1 Работа с 

понятиями, записи 

в тетради, работа 

со схемой 

Научатся: 

объяснять особенности 

формирования цены на 

услуги земли как 

фактора производства; 

объяснять зависимость 

размеров 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

1

8.11.22 



экономической ренты 

от эластичности 

предложения факторов 

производства; 

определять виды 

реального капитала. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество 

Регулятивные:  

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 



удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

2

1 

 

  

Ценные бумаги. 

Рынок ценных 

бумаг 

 

1 Работа с 

понятиями, записи 

в тетради, работа 

со схемой 

Научатся 

различать ценные 

бумаги, поймут, как 

работает рынок ценных 

бумаг 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

1

9.11.22 



поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

2 Итоговое 1  Научатся: Регулятивные: Мотивиру 2



2 занятие по теме  

«Фирмы, 

рынки, конкуренция» 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоя-

тельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

5.11.22 

2

3 

Контрольная 

работа 

по теме 

1  Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

Регулятивные 

:удерживают цель 

деятельности до 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

2

6.11.22 



«Фирмы, рынки, 

конкуренция» 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

 

получения ее результата; 

осуществляют самостоя-

тельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

  

2

4 

Тема 4. Деньги 

и банки  

(8 часов) 

Деньги, их 

свойства и функции 

1 Работа с 

понятиями, записи 

в тетради, работа 

со схемой 

Узнают 

структуру денежной 

массы и функции денег  

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

2

.12.22 



 дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 



учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

2

5 

Инфляция 

 

1 Работа с 

понятиями. Записи 

в тетради, работа с 

таблицей 

Узнают 

особенности инфляции 

и ее виды, поймут 

влияние инфляции на 

экономику 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

3

.12.22 



информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е:  оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 



деятельности 

2

6 

Финансовые 

институты 

 

1 Работа с 

понятиями, записи 

в тетради, работа 

со схемой 

Научатся 

понимать специфику 

работы финансовых 

институтов 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

9

.12.22 



позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

  

2

7-

28 

 

 

 

. 

Банки и 

банковская система 

  2 часа 

 

2 Работа с 

понятиями, записи 

в тетради, работа 

со схемой 

Узнают 

структуру банковской 

системы, поймут 

отличия банков, их 

функции 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

1

0.12.22 

1

6.12.22 



земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

собственную 

учебную 

деятельность 



деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

2

9 

Центральный 

банк и его функции 

 

1 Работа с 

понятиями, записи 

в тетради, работа 

со схемой 

Узнают 

основные функции ЦБ 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

 

1

7.12.22 



памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

3

0 

Кредит и 

кредитная политика 

1 Работа с 

понятиями, записи 

Узнают 

особенности 

Познавательные: 

устанавливают 

Мотивиру

ют свои 

 

2



 в тетради, работа 

со схемой 

кредитования и его 

виды 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

3.12.22 



действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

3

1 

Итоговое 

занятие по теме  

«Деньги и 

банки» 

1  Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоя-

тельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

2

4.12.22 



задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

3

2. 

Тема 5. 

Государство и 

экономика (9 часов) 

Задачи 

государства в 

экономике 

 

1 Работа с 

понятиями, записи 

в тетради, работа 

со схемой 

Научатся 

понимать задачи 

государственной 

экономической 

политики 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

1

3.01.23 



териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 



  

 

3

3 

  

Рыночные и 

административные 

механизмы 

регулирования 

рыночной экономики 

со стороны 

государства 

(п.12) 

1 Работа с 

понятиями, записи 

в тетради, работа 

со схемой 

Узнают 

механизмы влияния 

государства на 

экономику 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

1

4.01.23 



числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

3

4 

 

  

Основные 

источники доходов 

государства 

(п.12-13) 

1 Работа с 

понятиями, записи 

в тетради, работа 

со схемой 

Узнают 

источники доходов 

государства 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

2

0.01.23 



логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

учебную 

деятельность 



получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

3

5  

Налоговые 

системы 

(П. 13) 

1 Записи в 

тетради 

Узнают типы 

налоговых систем, 

поймут их отличия  

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

2

1.01.23 



Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

  

3

6 

Государственн

ый бюджет 

(п.13) 

1 Записи в 

тетради, работа с 

понятиями 

Узнают 

сущность и источники 

государственного 

бюджета, его вида. 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

2

7.01.23 



Узнают направления 

борьбы с дефицитом 

бюджета 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 



учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

3

7 

  

Государственн

ый долг 

(п.13) 

1 Записи в 

тетради 

Узнают, что 

такое государственный 

долг, его источники и 

виды 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

2

8.01.23 



информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 



деятельности 

3

8 

Фискальная и 

монетарная политика 

государства 

(П.19) 

1 Работа с 

таблицами 

Узнают 

особенности 

монетарной и 

фискальной политики 

государства и 

механизмы ее 

реализации 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

3

.02.23 



позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

3

9 

Итоговое 

занятие по теме 

«Государство и 

экономика» 

 

1  Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоя-

тельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

4

.02.23 



возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

ориентиры действия. 

 

собственную 

учебную 

деятельность 

4

0 

Контрольная 

работа №2 

«Государство и 

экономика» 

 

1  Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоя-

тельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

1

0.02.23 



задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

 

4

1 

Тема 6 

Экономическое 

развитие (3 часа) 

Экономический 

рост и экономическое 

развитие 

 

1 Конспект, 

работа по 

вопросам учебника 

Узнают отличия 

экономического роста 

от экономического 

развития, научатся 

определять факторы 

интенсивного и 

экстенсивного роста 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

1

1.02.23 



информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 



деятельности 

4

2 

Экономические 

циклы 

 

1 Презентаци

я, реферативная 

работа 

Поймут 

закономерности 

экономических циклов 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

1

7.02.23 



позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

4

3 

Итоговое 

занятие по теме 

«Экономическо

е развитие» 

1  Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоя-

тельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

1

8.02.23 



возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

 

ориентиры действия. 

 

собственную 

учебную 

деятельность 

4

4. 

Тема 

7.Потребители (6 

часов) 

Экономическая 

свобода 

 

1 Анализ 

материалов СМИ, 

работа с кейс-

стади 

Научатся: 

определять исходные 

компоненты теории 

потребительского 

поведения; 

характеризовать 

различные подходы 

полезности условия 

максимизации 

полезностей; выявлять 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

рациональном поведении 

потребителя; строят 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

2

4.02.23 



особенности видов 

оценок полезности и 

свойства кривых 

безразличий; решать 

проблему выбора в 

условиях бюджетных 

ограничений и 

анализировать 

положение 

потребительского 

равновесия. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти). 

 

Коммуникативные: 

оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:  

деятельность 



информации, выделять 

главное. 

 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

 

4

5  

 

Доходы и 

расходы потребителей. 

 

1 Анализ 

жизненного опыта, 

задания на 

формирование 

бюджета семьи 

Научатся: 

определять исходные 

компоненты теории 

потребительского 

поведения; 

характеризовать 

различные подходы 

полезности условия 

максимизации 

полезностей; выявлять 

особенности видов 

оценок полезности и 

свойства кривых 

безразличий; решать 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

рациональном поведении 

потребителя; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

2

5.02.23 



проблему выбора в 

условиях бюджетных 

ограничений и 

анализировать 

положение 

потребительского 

равновесия. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; осуществлять 

поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти) 

. 

Коммуникативные 

:оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:  

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 



самостоятельный 

контроль своей 

деятельности. 

 

4

6. 

Рынок труда. 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, 

использование 

материалов 

истории и 

обществознания 

Научатся 

анализировать рынок 

труда, определять 

востребованность 

профессий 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

3

.03.23 



Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

4

7 

Социальные 

проблемы рынка 

труда. 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, 

использование 

Научатся 

анализировать рынок 

труда, определять 

востребованность 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

4

.03.23 



материалов 

истории и 

обществознания 

профессий между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 



учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

4

8. 

Профсоюзы и 

их деятельность 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, 

использование 

материалов 

истории и 

обществознания 

Научатся 

анализировать рынок 

труда, определять 

востребованность 

профессий 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

1

0.03.23 



информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е :оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 



деятельности 

4

9 

Итоговое 

занятие по теме 

«Доходы и 

расходы 

потребителей» 

1  Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

 

Регулятивные 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоя-

тельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

1

1.03.23 

5 Тема 1 Занятие с Узнают влияние Познавательные: Мотивиру 1



0 8.Экономика семьи. 

Неравенство доходов 

и его последствия (3 

часа) 

Инфляция и 

семейная экономика 

 

элементами 

беседы, 

использование 

кейсов 

инфляции на семейный 

бюджет. 

Научатся 

рассчитывать бюджет 

семьи 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

7.03.23 



своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

5

1 

Бедность как 

экономическая 

проблема 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, 

использование 

материалов 

истории и 

обществознания 

Научатся 

анализировать рынок 

труда, определять 

востребованность 

профессий 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

3

1.03.23 



рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

деятельность 



осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

5

2 

Итоговое 

занятие по теме 

«Экономика 

семьи» 

1  Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоя-

тельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

1

.04.23 



высказывание. 

 

5

3 

Тема 9. 

Макроэкономические 

проблемы (8 часов) 

Особенности 

рынка труда 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, 

использование 

материалов 

истории и 

обществознания 

Научатся 

анализировать рынок 

труда, определять 

востребованность 

профессий 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

7

.04.23 



диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

5

4 

Безработица и 

ее виды 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, 

использование 

материалов 

истории и 

Научатся 

анализировать рынок 

труда, определять 

востребованность 

профессий 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

8

.04.23 



обществознания имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 



Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

5

5 

Роль 

профсоюзов в 

современном обществе 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, 

использование 

материалов 

истории и 

обществознания 

Научатся 

анализировать рынок 

труда, определять 

востребованность 

профессий 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

1

4.04.23 



териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 



5

6 

Методы борьбы 

с инфляцией 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, работа по 

вопросам учебника 

Узнают методы 

борьбы с инфляцией и 

опыт различных 

государств 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

1

5.04.23 



числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

5

7 

Система 

национальных счетов 

 

1 Конспектир

ование, работа с 

текстом учебника 

Узнают 

структуру 

национальных счетов и 

особенности подсчета 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

2

1.04.23 



логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

учебную 

деятельность 



получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

5

8 

Система 

национальных счетов 

 

1 Обобщение 

знаний о системе 

национальных 

счетов, решение 

логических задач  

Узнают 

структуру 

национальных счетов и 

особенности подсчета 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

2

2.04.23 



Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

5

9 

Значение роста 

ВВП и ВНП 

 

1 Обобщение 

знаний о системе 

национальных 

счетов, решение 

Научатся 

понимать значение 

роста ВВП и ВНП для 

государства и 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

2

8.04.23 



логических задач благополучия 

отдельного человека 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 



учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

6

0 

Итоговое 

занятие по теме 

 

1  Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоя-

тельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

2

9.04.23 



осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

 

6

1 

Тема 10. 

Мировая экономика 

(8 часов) 

Международное 

разделение труда и его 

особенности 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, конспект 

Узнают 

особенности 

международного 

разделения труда и 

влияние на 

национальную и 

мировую экономику 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

5

.05.23 



воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е :оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

6 Международная 1 Работа с Узнают роль Познавательные: Мотивиру 6



2 торговля 

 

материалами 

СМИ, конспект 

международной 

торговли. Научатся 

понимать и 

анализировать 

политику государства 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

.05.23 



своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

6

3 

Иностранные 

инвестиции 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, конспект 

Узнают виды 

иностранных 

инвестиции и их 

значение для 

экономики страны 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

1

2.05.23 



рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

деятельность 



осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

6

4 

Международны

е корпорации 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, конспект 

Научатся 

понимать и 

анализировать 

деятельность 

международных 

корпораций 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

1

3.05.23 



е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

6

5 

Валюта и 

валютный рынок 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, конспект 

 

Узнают, как 

работает валютный 

рынок 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

1

9.05.23 



дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 



учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности 

6

6 

Международное 

экономическое 

сотрудничество 

 

1 Работа с 

материалами 

СМИ, конспект 

Узнают виды 

международного 

сотрудничества, 

научатся понимать роль 

РФ на международной 

арене 

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-следственные 

связи и зависимости 

между объектами; 

дополняют и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о рынках 

земли и капитала; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

2

0.05.23 



информации (из ма-

териалов учебника, по 

воспроизведению в 

памяти).  

Коммуникативны

е: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 



деятельности 

6

7 

Обобщающее 

занятие по теме 

«Мировая 

экономика» 

1  Научатся: 

определять основные 

понятия, решать 

проблемные задания, 

выполнять тестовые 

задания. 

Получат 

возможность 

научиться: принимать 

и сохранять учебную 

задачу, планировать 

свои действия, 

осуществлять итоговый 

пошаговый контроль; 

приходить к общему 

решению, строить 

понятное для партнера 

высказывание. 

 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее результата; 

осуществляют самостоя-

тельный контроль своей 

деятельности; учитывают 

выделенные учителем 

ориентиры действия. 

 

Мотивиру

ют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность 

2

6.05.23 

6 Резерв 1      



8 

9.  

 

Календарно-тематическое планирование 

Экономика 11 класс – 68 часов 

№ Тема, 

тема урока 

Осн

овные 

понятия 

Планируемые результаты К

онтроль 

на уроке 

Д

омашне

е 

задание 

Предметные Метапредметные Личностные 

1

.-2. 

Тема 

1. 

Экономичес

кая жизнь 

общества (11 

часов) 

Эконо

мика: наука и 

хозяйство (2 

час.) 

Эко

номика как 

наука, 

экономика 

как 

хозяйство 

Понимать 

роль экономики в 

жизни общества 

Сформирован

ность социально-

экономической 

картины мира 

(владение базовыми 

экономическими 

понятиями: 

рациональный 

Познавательные: 

Умение 

анализировать СМИ 

Коммуникативные

: оформляют 

диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

экономического знания, 

включающего знания истории 

экономической мысли, 

современной экономической 

теории и прикладных 

экономических наук. 

Сформированность 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

1, 

вопрос

ы и 

задания 



3.09.22 

 

 

выбор, 

экономическая 

система, 

собственность, 

фирма, домашнее 

хозяйство, рынок, 

финансы, налоги, 

банки, деньги, 

государственная 

экономическая 

политика, мировое 

хозяйство, 

глобализация, 

интеграция); 

Владение 

знаниями специфики 

развития 

экономической 

сферы жизни 

современного 

российского 

общества, 

вступают в коллективное 

учебное 

сотрудничеств 

Регулятивные 

Владение, умения 

принимать рациональные 

решения  в ситуациях 

экономического выбора (в 

качестве потребителя, 

производителя, 

покупателя, продавца, 

заёмщика, акционера, 

налогоплательщика) в 

условиях относительной 

ограниченности 

доступных ресурсов; 

 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 



экономических 

институтов. 

 

3

.-4 

Этапы 

развития 

экономическо

й науки (2 

час.) 

10.09.2

2 

 

Разв

итие 

экономиче

ской 

теории 17-

19 вв. 

Меркантил

исты, 

физиократ

ы, 

классическ

ая теория 

А. Смита, 

теория К. 

Маркса 

Научатся: 

определять 

тенденции развития 

экономической 

науки 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

различные 

экономические 

теории 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления об 

экономике как науке и 

хозяйстве; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

(из материалов учебника, 

по воспроизведению в 

памяти) 

 

Коммуникативные: 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незна-

ния. 

Т

екущий 

контрол

ь 

К

онспект

, 

подгото

вка 

реферат

ов 



оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные  

:удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

 

5

. 

Главн

ые вопросы 

экономики (1 

час) 

Что 

производит

ь 

Как 

Научатся: 

определять 

тенденции главные 

вопросы экономики 

Познавательные: 

устанавливают причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

д

оклады 

§ 

2, 

вопрос

ы 



17.09.2

2 

производит

ь, для кого 

производит

ь 

Получат 

возможность 

научиться:  

понимать специфику 

развития 

экономической 

сферы жизни 

современного 

российского 

общества, 

экономических 

институтов. 

 

объектами; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления об 

экономике как науке и 

хозяйстве; строят 

логические цепочки 

рассуждений; 

осуществляют поиск 

необходимой информации 

(из материалов учебника, 

по воспроизведению в 

памяти) 

 

Коммуникативные: 

оформляют диалогические 

высказывания, понимают 

позицию партнера, в том 

числе и отличную от 

своей, согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

экономического знания, 

включающего знания истории 

экономической мысли, 

современной экономической 

теории и прикладных 

экономических наук. 

 



учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до получения 

ее результата; 

осуществляют 

самостоятельный контроль 

своей деятельности. 

 

6

.-7. 

Виды 

собственност

и и появление 

собственност

и (2 час.) 

17.09.2

2 

Эко

номическо

е и 

юридическ

ое 

содержани

е 

собственно

сти 

Знать  

основные виды 

собственности в РФ 

Уметь работать с 

документами 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Р

абота с 

докумен

тами 

К

онститу

ция РФ, 

Гражда

нский 

кодекс 

РФ 

8

. 

Типы 

экономически

Кри

терии 

Знать  

основные типы 

Уметь  

устанавливать причинно-

Сформированность 

мировоззрения, 

Т

екущий 

§ 

2, 



х систем. 

Традиционна

я экономика 

(1 час) 

24.09.2

2 

определени

я 

экономиче

ских 

систем 

экономических 

систем и причины их 

эволюции 

следственные связи, 

правильно выражать свои 

мысли 

соответствующего 

современному уровню 

экономического знания, 

включающего знания истории 

экономической мысли, 

современной экономической 

теории и прикладных 

экономических наук. 

 

контрол

ь 

записи 

9

. 

Рыноч

ная 

экономическа

я система (1 

час.) 

24.09.2

2 

Рын

очная 

экономика 

Знать 

особенности, 

преимущества и 

недостатки 

рыночной 

экономики 

Уметь  

устанавливать причинно-

следственные связи, 

правильно выражать свои 

мысли 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Р

абота с 

тестами 

§ 

2, 

здания 

1

0. 

Центра

лизованная 

экономическа

Цен

трализован

ная 

Знать 

особенности, 

преимущества и 

Уметь  

устанавливать причинно-

следственные связи, 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

Р

абота с 

тестами 

§ 

2. 

задания 



я система (1 

час.) 

1.10.22 

экономика недостатки 

экономики 

правильно выражать свои 

мысли 

современному уровню 

экономического знания, 

включающего знания истории 

экономической мысли, 

современной экономической 

теории и прикладных 

экономических наук. 

 

1

1. 

Смеша

нная 

экономическа

я система (1 

час.) 

1.10.22 

Сме

шанная 

экономика 

Знать 

особенности 

смешанной 

экономики 

Уметь  

устанавливать причинно-

следственные связи, 

правильно выражать свои 

мысли 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

С

амостоя

тельная 

работа 

§

2 

1

2. 

Тема 

2. Спрос и 

предложение

. Равновесие 

на рынке (4 

Спр

ос, закон 

спроса, 

детермина

нты спроса 

Определять 

исходные 

компоненты теории, 

научиться 

определять основные 

Уметь  

устанавливать причинно-

следственные связи, 

правильно выражать свои 

мысли 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

3. 

вопрос

ы 



часа) Спрос. 

Закон спроса. 

Детерминант

ы спроса. (1 

час) 

8.10.22 

тенденции развития также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

1

3. 

Предл

ожение. 

Закон 

предложения. 

Детерминант

ы 

предложения 

(1 час) 

8.10.22 

Пре

дложение, 

закон 

предложен

ия, 

детермина

нты 

предложен

ия 

Определять 

исходные 

компоненты теории, 

научиться 

определять основные 

тенденции развития 

Уметь 

устанавливать причинно- 

следственные связи, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

4, 

вопрос

ы 

1

4.-

15.  

Рыноч

ное 

равновесие. 

Эластиченост

ь спроса. 

Эластичность 

Рын

очное 

равновесие

, 

эластичнос

ть спроса. 

Определять 

исходные 

компоненты теории, 

научиться 

определять основные 

тенденции развития 

Умение 

структурировать знания, 

самостоятельно 

определять цели, 

осуществлять 

самостоятельно поиск 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

4, 

записи 



предложения 

(2 часа) 

15.10.2

2 

Эластичнос

ть 

предложен

ия 

информации знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

1

6. 

Тема 

3. Фирмы, 

рынки, 

конкуренция 

(11часов) 

Фирма 

как 

коммерческая 

организация 

(1 час) 

22.10.2

2 

Фир

ма, 

признаки и 

функции 

Издержки 

и прибыль 

Объяснять 

причины 

возникновения 

фирмы 

Умение 

структурировать знания, 

самостоятельно 

определять цели, 

осуществлять 

самостоятельно поиск 

информации 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

7, 

записи 

1

7. 

Малый

, средний и 

крупный 

бизнес: 

преимуществ

Мал

ый,средний 

и крупный 

бизнес 

Понимать 

особенности малого, 

среднего и крупного 

бизнеса 

Умение 

структурировать знания, 

самостоятельно 

определять цели, 

осуществлять 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

7,§9, 

записи 



а и 

недостатки (1 

час) 

22.10.2

2 

самостоятельно поиск 

информации 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

1

8. 

Формы 

организации 

предпринима

тельства. 

Виды 

объединений 

бизнеса (1 

час) 

12.11.2

2 

Инд

ивидуально

е 

предприни

мательство

, 

коллективн

ое 

предприни

мательство

, 

унитарные 

предприяти

я 

Понимать 

различия форм 

предпринимательств

а, их особенности 

Умение 

структурировать знания, 

самостоятельно 

определять цели, 

осуществлять 

самостоятельно поиск 

информации 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

7,§9, 

вопрос

ы 

1

9.  

Менед

жмент и его 

мен

еджмент 

Понимать 

значение 

Умение 

структурировать знания, 

Сформированность 

субъективной позиции 

Т

екущий 

к

онспект 



функции. 

Организация 

предприятия 

(1 час) 

12.11.2

2 

эффективного 

менеджмента 

самостоятельно 

определять цели, 

осуществлять 

самостоятельно поиск 

информации 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

контрол

ь 

2

0. 

Марке

тинг. 

Маркетингов

ое 

исследование 

(1 час) 

19.11.2

2 

мар

кетинг 

Понимать 

значение маркетинга 

Умение 

структурировать знания, 

самостоятельно 

определять цели, 

осуществлять 

самостоятельно поиск 

информации 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Т

екущий 

контрол

ь 

к

онспект 

2

1. 

Контро

льная работа 

«Фирма. 

Предпринима

тельство» (1 

час) 

  Познавательные:                                   

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

 п

овторен

ие 



19.11.2

2 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

типах рыночных структур 

и о совершенной 

конкуренции. 

Коммуникативные

:                   обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 



Регулятивные:                               

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

2

2. 

Типы 

рыночной 

структуры. 

Конкуренция. 

(1 час) 

26.11.2

2 

Кон

куренция, 

война цен. 

Демпинг, 

объединен

ие и 

слияние 

фирм 

Научатся: 

определять понятие 

конкурентоспособно

сти фирмы; 

объяснять основные 

критерии типологии 

рыночных структур; 

перечислять и 

анализировать 

характерные черты 

каждого типа 

рыночной 

структуры; 

Познавательные:                                   

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§ 

8, 

записи 



определять 

совершенную 

конкуренцию как 

модель рыночной 

структуры, не 

существующей в 

реальной жизни; 

раскрывать понятие 

равновесного 

состояния фирмы; 

 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать 

объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

типах рыночных структур 

и о совершенной 

конкуренции. 

Коммуникативные

: обмениваются мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные:                               

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 



зрения; 

осуществлять поиск 

нужной информации 

усвоенного материала 

2

3. 

Совер

шенная 

конкуренция. 

Монополисти

ческая 

конкуренция. 

(1 час) 

26.11.2

2 

Сов

ершенная 

конкуренц

ия. 

Монополис

тическая 

конкуренц

ия 

Научатся 

определять 

особенности 

различных видов 

конкуренции, 

достоинства и 

недостатки 

Познавательные:                                   

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

типах рыночных структур 

и о совершенной 

конкуренции. 

Коммуникативные

:                   обмениваются 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Т

екущий 

контрол

ь 

§ 

8, 

записи 



мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные:                               

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

2

4. 

Олиго

полия. Виды 

сговоров на 

олигопольно

Оли

гополия, 

картель, 

корнер для 

Научатся 

определять  

особенности 

различных видов 

Умеют 

структурировать знания, 

искать информацию в 

учебнике, обмениваться 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

Т

екущий 

контрол

§ 

8, 

записи 



м рынке (1 

час) 

3.12.22 

ринга конкуренции, 

достоинства и 

недостатки 

мнениями экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

ь 

2

5. 

Моноп

олия и ее 

виды (1 час) 

3.12.22 

мон

ополия 

Научатся 

определять 

особенности   виды 

монополий , 

негативные стороны 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§ 

8, 

записи 

2

6. 

Антим

онопольное 

законодательс

тво (1 час) 

10.12.2

2 

Ант

имонополь

ное 

законодате

льство 

Научатся 

определять  причины 

борьбы с 

монополизмом и 

поддержки 

конкуренции 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

С

амостоя

тельная 

работа 

п

овторен

ие 



точку зрения по экономическим 

проблемам 

2

7. 

Тема 

4. Деньги и 

банки  

(7 

часов) 

Мир 

денег (1 час) 

10.12.2

2 

Ден

ьги, 

денежная 

масса, 

функции 

денег, 

ликвидност

ь 

Научатся 

определять понимать 

роль денег в 

рыночной экономике 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

11,§6, 

записи 

2

8. 

Законы 

денежного 

обращения (1 

час) 

17.12.2

2 

Зако

ны 

денежного 

обращения 

Научатся 

определять 

особенности 

действия законов 

денежного 

обращения 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

11, 

записи 



2

9. 

Банков

ская система 

(1 час) 

17.12.2

2 

Банк

и, функции 

банков и 

банковские 

операции, 

виды 

банков 

Научатся 

определять  значение 

банковской системы 

в современной 

экономике 

Познавательные:                                   

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

типах рыночных структур 

и о совершенной 

конкуренции. 

Коммуникативные

:                   обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

§11-12, 

§6, 

записи 



в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные:                               

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

3

0. 

Роль 

Центрального 

банка в 

регулировани

и денежно-

кредитной 

системы 

Эми

ссия, 

кредитная 

эмиссия, 

Функции 

ЦБ 

Научатся 

определять 

особенности  роль 

ЦБ 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

§11-12, 

записи 



страны (1 час) 

24.12.2

2 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

3

1.-

32 

Инфля

ция, причины, 

виды и 

антиинфляци

онная 

политика 

государства 

(2 часа) 

24.12.2

2 

14.01.2

3 

Инф

ляция, 

причины. 

виды 

Научатся 

определять 

особенности  

инфляции, ее 

уровень 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

§18, 

записи 

3

3. 

Контро

льная работа 

«Мир денег. 

Банки. 

Инфляция» (1 

   Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

 п

овторен

ие 



час) 

14.01.2

3 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

3

4. 

Тема 

5. Человек 

на рынке 

труда (6 

часов) 

Факто

ры 

формировани

я спроса и 

предложения 

на рынке 

труда (1 час) 

21.01.2

3 

Спр

ос и 

предложен

ие на 

рынке 

труда, 

факторы их 

формирова

ния 

Научатся 

определять 

особенности  

основные тенденции 

в экономике 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

17, 

записи 

3

5. 

Форми

рование 

заработной 

платы на 

Зара

ботная 

плата 

Научатся 

определять 

особенности  

факторы 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

Т

екущий 

контрол

§

17, 

записи 



рынке труда 

(1 час) 

21.01.2

3 

формирования 

заработной платы и 

зависимость оплаты 

труда от состояния 

экономики 

участвовать в дискуссии экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

ь 

3

6. 

Безраб

отица и её 

виды (1 час) 

28.01.2

3 

Безр

аботица: 

структурна

я, 

фрикционн

ая. 

Циклическ

ая, 

сезонная, 

латентная 

Научатся 

определять 

особенности 

основные тенденции 

в экономике страны 

и мира 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Р

абота с 

тестами 

§

17 

3

7.-

38. 

Социа

льные 

проблемы 

рынка труда 

(2 часа) 

28.01.2

Соц

иальные 

проблемы, 

МРОТ, 

прожиточн

ый 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

Т

екущий 

контрол

ь 

З

аписи, 

материа

лы 

СМИ 



3 

4.02.23 

 

минимум аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

3

9. 

Госуда

рственная 

политика 

занятости (1 

час) 

4.02.23 

Бир

жа труда, 

пособие по 

безработиц

е 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Т

екущий 

контрол

ь 

З

аписи, 

материа

лы 

СМИ 

4

0. 

Тема 6 

Рынки 

факторов 

производств

а и их 

особенности 

(5 часов)  

Рынок 

труда (1 час) 

Рын

ки 

факторов 

производст

ва 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

17 



11.02.2

3 

4

1. 

Рынок 

земли и 

природных 

ресурсов (1 

час) 

11.02.2

3 

Рент

а, 

сельскохоз

яйственные 

пользовате

ли, 

природные 

ресурсы 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

к

онспект 

4

2. 

Рынок 

капитала. 

Ценные 

бумаги. (1 

час) 

18.02.2

3 

Фин

ансовый 

капитал, 

ценные 

бумаги, 

инвестиров

ание 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции 

Познавательные:                                   

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

11-12 



литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

типах рыночных структур 

и о совершенной 

конкуренции. 

Коммуникативные

:                   обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные:                               

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 



результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

4

3. 

Особе

нности 

человеческог

о капитала (1 

час) 

18.02.2

3 

Чел

овеческий 

капитал 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

17 

4

4. 

Контро

льная работа 

«Рынки 

факторов 

производства

» (1 час) 

25.02.2

3 

   Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

 п

овторен

ие 



проблемам 

4

5. 

Тема 7 

Экономичес

кое развитие 

(2 часа) 

Эконо

мический 

рост и 

экономическо

е развитие (1 

час) 

25.02.2

3 

Эко

номически

й рост, 

экономиче

ское 

развитие 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции 

Познавательные:                                   

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

типах рыночных структур 

и о совершенной 

конкуренции. 

Коммуникативные

:                   обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

15 



партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные:                               

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

4

6. 

Цикли

чность 

развития 

экономики (1 

час) 

Эко

номически

й цикл, 

кризис 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

16 



4.03.23 тенденции аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

4

7. 

Тема 8 

Государство 

и экономика 

(7 часов) 

Госуда

рственные 

финансы. 

Министерств

о финансов. 

Государствен

ный бюджет. 

(1 час) 

4.03.23 

Госу

дарственны

е финансы, 

государств

енный 

бюджет 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции, 

формирование 

бюджета РФ 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

13-14 

4

8. 

Налоги 

и их виды. 

Фискальная 

политика (1 

час) 

Нал

оги, 

фискальная 

политика 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

16 



11.03.2

3 

тенденции, 

анализировать 

фискальную 

политику РФ 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

4

9. 

Госуда

рственный 

долг (1 час) 

11.03.2

3 

Вну

тренний 

государств

енный 

долг, 

внешний 

государств

енный долг 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

13 

5

0. 

Эконо

мические 

функции 

государства 

(1 час) 

1.04.23 

Эко

номически

е функции 

государств

а 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

13-14 



5

1. 

Формы 

участия 

государства в 

экономике в 

современных 

условиях (1 

час) 

1.04.23 

Общ

ественные 

блага, 

внешние 

эффекты 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции, понимать 

роль государства в 

современной 

экономике 

Познавательные:                                   

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

типах рыночных структур 

и о совершенной 

конкуренции. 

Коммуникативные

:                   обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

к

онспект 



в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные:                               

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

5

2.-

53. 

Основ

ные 

макроэконом

ические 

показатели 

(ВВП, ВНП, 

НД) (2 часа) 

Сис

тема 

националь

ных счетов 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции, понимать 

роль государства в 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

14-15 



8.04.23 современной 

экономике 

собственного знания и незнания 

5

4. 

Тема 9 

Мировая 

экономика (7 

часов) 

Между

народная 

торговля (1 

час) 

15.04.2

3 

Меж

дународное 

разделение 

труда, 

междунаро

дная 

торговля 

Научатся 

понимть роль 

международного 

разделения труда и 

специализации 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

20-21 

5

5. 

Валют

ный рынок и 

конвертируем

ость валют (1 

час) 

15.04.2

3 

Вал

юта, курс 

валют, 

валютный 

рынок 

Научатся 

определять 

особенности  

основные 

экономические 

тенденции, понимать 

роль государства в 

современной 

экономике 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

22 



5

6. 

Свобо

дная торговля 

и 

протекциониз

м (ВТО) (1 

час) 

22.04.2

3 

Сво

бодная 

торговля, 

протекцио

низм 

Научатся 

определять 

особенности  и 

основные 

экономические 

тенденции в 

современной 

мировой экономике 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

20-21 

5

7. 

Между

народные 

монополисти

ческие 

объединения 

(1 час) 

22.04.2

3 

Меж

дународны

е 

корпораци

и 

Научатся 

определять 

особенности  и 

основные 

экономические 

тенденции в 

современной 

мировой экономике 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

20, §23 

5

8. 

Альтер

нативные 

системы и 

модели 

Аль

тернативн

ые 

экономиче

Научатся 

определять 

особенности  и 

основные 

Познавательные:                                   

умеют структурировать 

знания; самостоятельно 

выделяют и формулируют 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

З

ащита 

проектн

ых работ 

к

онспект 



современной 

экономики (1 

час) 

29.04.2

3 

ские 

системы 

экономические 

тенденции в 

современной 

мировой экономике 

цели; ориентируются в 

учебнике; осуществляют 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения задания с 

использованием учебной 

литературы; дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и представления о 

типах рыночных структур 

и о совершенной 

конкуренции. 

Коммуникативные

:                   обмениваются 

мнениями, слушают друг 

друга, понимают позицию 

партнера, 

в том числе и 

отличную от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 



вступают в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Регулятивные:                               

планируют 

промежуточные цели с 

учетом конечного 

результата; оценивают 

качество 

и уровень 

усвоенного материала 

5

9. 

Глобал

ьные 

экономически

е проблемы (1 

час) 

29.04.2

3 

Гло

бальные 

экономиче

ские 

проблемы 

Научатся 

определять 

особенности  и 

основные 

экономические 

тенденции в 

современной 

мировой экономике 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Т

екущий 

контрол

ь. 

Защита 

проектн

ых раьот 

к

онспект 

6

0. 

Эконо

мика и 

экология: 

экол

огия 

Научатся 

понимать 

взаимосвязь 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

Т

екущий 

контрол

к

онспект 



проблемы 

взаимодейств

ия (1 час) 

6.05.23 

экологии и 

экономики 

участвовать в дискуссии самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

ь 

6

1. 

Тема 

10 Основные 

субъекты 

экономики. 

Потребители

. Экономика 

семьи (6 

часов) 

Экономика и 

Конституция 

РФ (1 час) 

6.05.23 

Стат

ьи 

Конституц

ии РФ 

Научатся 

анализировать 

экономические 

основы Конституции 

РФ и экономические 

права граждан 

Умеют работать с 

документами 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Р

абота с 

докумен

тами 

К

онститу

ция РФ 

6

2. 

Эконо

мика семьи. 

Источники 

Эко

номика 

семьи, 

Научатся 

определять 

особенности  

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

Т

екущий 

контрол

§

6, §18 



доходов. (1 

час) 

13.05.2

3 

бюджет 

семьи 

формирование и 

распределение 

семейного бюджета 

участвовать в дискуссии учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

ь 

6

3. 

Формы 

сбережений 

граждан. 

Страхование 

(1 час) 

13.05.2

3 

Стра

хование, 

кредиты, 

вклады 

Научатся 

понимать значение 

страхования и 

рационального 

экономического 

поведения 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

6, §18 

6

4. 

Групп

ы населения 

по доходам. 

Неравенство 

доходов и его 

последствия 

(1 час) 

Черт

а бедности 

Научатся 

определять причины 

социального 

неравенства и 

поляризации 

доходов в условиях 

рынка 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

Т

екущий 

контрол

ь 

§

6, 

15,§18, 

записи 



20.05.2

3 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

6

5. 

Эконо

мическая 

культура (1 

час) 

20.05.2

3 

Эко

номическая 

культура 

Научатся 

определять  

основные 

компоненты 

культуры общества и 

культуры личности в 

экономике 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

Т

екущий 

контрол

ь. 

Защита 

проектн

ых работ 

к

онспект 

6

6. 

Самост

оятельная 

работа по 

теме 

«Экономика 

семьи. 

Неравенство 

доходов и его 

последствия» 

(1 

час)25.05.23 

   Сформированность 

субъективной позиции 

учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере 

экономических отношений), а 

также умения оценивать и 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам 

З

ащита 

проектн

ых работ 

п

овторен

ие 



 

 

6

7. 

Тема 

11. Место 

России в 

мировой 

экономике (1 

час) 

 

 Научатся 

понимать  место 

России в мировой 

экономике 

Умеют 

самостоятельно искать и 

отбирать информацию, 

участвовать в дискуссии 

Понимают 

необходимость учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении 

социального способа оценки 

знаний; определяют границы 

собственного знания и незнания 

З

ащита 

проектн

ых работ 

З

аписи, 

материа

лы 

СМИ 

6

8. 

Итого

вое занятие 

(1 час) 

      


