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Пояснительная записка 
Место предмета в учебном плане школы 
Учебный план школы отводит на изучение экономики в 11  классе  34 часа за год, 1  часа в неделю. Рабочая программа составлена на основе 
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по экономике, примерной программы основного общего 
образования по экономике, авторской  программы Хасбулатова Р.И. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса 
и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей обучающихся 
Антикоррупционное воспитание реализуется через темы с антикоррупционным содержанием 

 
Используемый УМК: 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебника: 

• Хасбулатов Р.И. Экономика.10-11 классы базовый и углубленный уровень\ М.Дрофа,2020. 
• Электронное приложение к учебнику. 

Электронные ресурсы: 

• http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
• http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
• http://www.libertarium.ru/library — библиотека по экономической литературе; 
• http://www.finansy.ru — информация по социально-экономическому положению и развитию России; 
• http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery — галерея экономистов; 
• http://www.almaz.com/nobel/economics — лауреаты Нобелевской премии по экономике; 
• http://www.cbr.ru — официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы); 
• http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера); 
• http://www.budgetrf.ru — мониторинг экономических показателей; 
• http://www.ereport.ru — обзорная информация по экономике; 
• http://www.stplan.ru — экономика и управление; 
• http://сдамгиа.рф Обществознание  
• http://fipi.ru bank-zadaniy-ege 
• http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного экзамен 

Дoполнительно используемые ресурсы: 

http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
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Экономика. 11 класс. Методическое пособие (автор Г. И. Грибанова). 
Р.И.Хасбулатов Рабочая тетрадь Москва.Дрофа.2019 
Формы и виды контроля:  

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий контроль успеваемости (текущая аттестация), промежуточный  
четвертной контроль знаний и промежуточный годовой контроль знаний, которые позволяют: 

– определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 
– установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
– осуществить контроль за реализацией рабочей программы. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме творческих работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки 
проектов, устных ответов, работы с документами, самопроверки, взаимопроверки, самостоятельной работы, терминологического диктанта,словарная 
работа, защита проектов и др. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся за  полугодие и год проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным 
графиком и осуществляется в виде входной контрольной работы, тематических контрольных работ (тестов) и итоговой контрольной работы (теста). 

В качестве промежуточной аттестации обучающихся по решению Педагогического совета могут быть засчитаны и результаты внешнего 
мониторинга (Национальные исследования качества образования, Всероссийские проверочные работы, региональные диагностические работы т др.). 

В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, 
интегративной учебной программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 

 
№ п/п № урока Тема урока 

1 10 Государственные финансы. Государственный бюджет. 
2 15 Роль государства в экономике. 
3 19 Повторительно-обобщающий урок"Основные макроэкономические 

показатели" 
В ходе изучения учебного предмета «Экономика» запланировано выполнение проектных работ. 
 

№ п/п № урока Тема урока Тема проекта 
1 28 Российская Федерация в системе 

мирового хозяйства. 
Экономические санкции против России: зло или 
благо? 

2 28 Российская Федерация в системе 
мирового хозяйства. 

Что дало экономике вступление в ВТО? 

3 30 Экономические проблемы глобализации. Современные торговые войны. 
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4 30 Экономические проблемы глобализации. В чем секрет успеха   транснациональных 
корпораций? 

5 29 Российская Федерация в системе 
мирового хозяйства. 

Место и значение экономики России в системе 
мировой экономики. Современные перспективы. 

6 29 Российская Федерация в системе 
мирового хозяйства. 

Приоритетные направления внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации. 

 
Вариант организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

требованиями: 
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ" от 
23.08.2017 №816, 
• Письма Министерства просвещения Российской Федерации "О направлении методических рекомендаций" от 19.03.2020 №ГД-39/04, 
• Методических рекомендаций по рациональной организации занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, разработанные Федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Институт возрастной физиологии Российской 
академии образовании, Москва, 2020, 
• Инструктивно-методического письма КО СПб "О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 
программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий" от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 
Рекомендуемые образовательные ресурсы для организации электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: 
1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы. 
2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 
3. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков. 
4. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе. 
5. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 
6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online) и др. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Изучение экономики направлено на: 
•        формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, российской гражданской идентичности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 
•        понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 
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•        формирование навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, 
характерные для экономической науки; 

•        формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 
•        формирование умений обобщать, анализировать и оценивать информацию (теории, концепции, факты, имеющие отношение к 

общественному развитию и роли личности в нем) с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 
•        овладение знаниями по многообразию взглядов и теорий экономической науки. 
Личностными результатами выпускников средней (полной) школы, формируемыми при изучении содержания курса по экономике, должны 

стать: 
• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 
•гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

•готовность к служению Отечеству, его защите; 
•сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
•сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
•толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
•нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
•осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов;  отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
• экологическое мышление, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
•ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 
 
 
Предметными результатами освоения интегрированного учебного предмета «Экономика» должны стать: 
•сформированность системы знаний об экономической сфере, определяющей жизнь общества, а также пространства, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 
•понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; уважительного отношения к чужой собственности; 
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•формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

•владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 
аргументы и оценочные суждения, анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 
учебной деятельности и реальной жизни; 

•сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

•умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика и т. д.); 

•способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 
предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

•понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и 
в мире. 

• представление об экономической науке как системе теоретических и прикладных знаний; особенностях ее методологии и применимости 
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки; 

•владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной 
исследовательской деятельности в области экономики; 

•владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

•умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-
экономической политики государства; 

 
Метапредметными результатами изучения экономики выпускниками основной школы являются: 
•умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

•умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

•владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем, способность и 
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применение различных методов познания; 
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•готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

•умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач; 

•умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
•умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 
•владение языковыми средствами — способность ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

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

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

Содержание  тем учебного предмета 

Тема 1. Фирма — главное звено рыночной экономики( 7 ч.) 
.Фирмы и их задачи. Что такое фирма. Предпринимательство.Экономические цели фирм. Правовые формы предприятий. Мелкие, средние и крупные фирмы. 
Страхование бизнеса. Акционерное предприятие. Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские 
и экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности) 
Тема 2. Менеджмент и маркетинг( 2 ч.) 
Менеджмент. Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. Современные тенденции менеджмента. Маркетинг. Понятие 
маркетинга. Из истории маркетинга. 

Тема 3. Государственные финансы( 4 ч.) 

 Государственный бюджет. Функции бюджета. Налоги — главный источник государственного бюджета. Из истории налогообложения. 
Экономическая сущность налогов. Виды налогов. Механизм налогообложения. Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная шкала 
налогообложения. Фискальная политика государства. 

Тема 4. Государство и экономика( 3 ч.) 

Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Типы государственной собственности. Государственное регулирование 
экономики. Виды национализации. Формы участия государства в экономике в современных условиях. Социалистическая национализация. 
Капиталистическая (кейнсианская) национализация. Денационализация (приватизация). 
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Тема 5.Основные макроэкономические показатели( 3 ч.) 

Валовой внутренний продукт и валовой национальный продукт. Измерение ВВП и ВНП. Номинальный и реальный ВВП. ВВП и ВНП на душу населения. 
Национальный доход. Показатели экономического развития. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Социальные последствия инфляции. 

Тема 6. Экономический рост( 2ч.) 

Факторы экономического роста. Источники (факторы) роста. Инвестиции. Влияние НТП и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное 
развитие. 

Тема 7. Цикличность развития экономики (3 ч.) 

Циклическое развитие — свойство капиталистической экономической системы. Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. Фазы 
экономического цикла. Кризисы. Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса. 

Тема 9. Международная торговля ( 3ч.) 
Международное разделение труда. Валютные курсы. Свободная торговля и протекционизм. ВТО. Россия и ВТО. 

Тема 10. Российская Федерация в системе мирового хозяйства. Экономические проблемы глобализации.(3 ч.) 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России. Основные макроэкономические показатели 
России. Место России в мировой экономике. Глобальные экономические  проблемы. 

 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ Содержание Кол-
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во 
часов 

 Тема1. Фирма — главное звено рыночной экономики 7 
 

Тема 2. Менеджмент и маркетинг 2  
Тема 3. Государственные финансы 4  
Тема 4. Государство и экономика 3  
Тема 5. Основные макроэкономические показатели 3  
Тема 6. Экономический рост 2  
Тема7. Цикличность развития экономики 3  
Тема 8. Международная торговля 3  
Тема 9. Российская Федерация в системе мирового хозяйства 3 

 Итоговое повторение 4 
 Итого  34 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№
п/
п 

Тема урока К
о
л-
в
о 
ча
с 
о
в 

Тип/фор
ма урока 

Планируемые результаты обучения Формы и виды 
контроля 

Дата 
проведения 

Освоение предметных  
знаний 

Метапредметные 
УУД 

Личностные УУД план факт 

11АБ 11 АБ 

Тема 1. Фирма — главное звено рыночной экономики( 7 ч.) 

1-
3 

Фирмы и их задачи. 3 Изучение 
нового 

материал

Учащийся должен знать: 1) осознание себя 
гражданами России, 
патриотами, 

1) умение работать с 
различными источниками 
информации: составлять 

Таблицы, работа 
с источниками, 
документом к 
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а Что такое фирма. Задачи 
фирм. Предприниматель, 
предпринимательство. 
Основные признаки 
фирмы. Виды фирм. 
Индивидуальные 
(частные), товарищества 
(партнёрства), 
акционерные общества 
(корпорации), 
государственные и 
смешанные (с участием 
государства) компании. 
Размеры фирм. Мелкие, 
средние и крупные фирмы. 
Акционерное предприятие. 
Акции и дивиденды. 
Простые и 
привилегированные акции. 
Факторный доход. 
Прибыль, издержки, 
инвестиции. Физический и 
финансовый капитал. 
Заёмный капитал. 
Экономические и 
бухгалтерские издержки. 
Явные и неявные 
издержки. Постоянные 
переменные и общие 
издержки. Бухгалтерская и 
экономическая прибыль. 
Нормальная прибыль. 
Закон убывающей отдачи 
(эффективности) факторов. 
Учащийся должен уметь: - 
объяснять значение 
основных понятий темы; - 
раскрывать задачи фирмы 
и предпринимательской 

ответственными 
членами российского 
общества; 
воспитание активной 
гражданской 
позиции, гордости за 
достижения своей 
родины; 

2) формирование 
личных мотивов для 
получения 
экономических 
знаний и навыков, 
для выбора будущей 
профессии с опорой 
на экономические 
знания; 

3) формирование 
умения принимать 
рациональные 
решения в условиях 
ограниченности 
ресурсов, оценивать 
и принимать 
ответственность за 
свои решения для 
себя и окружающих; 

4) формирование 
умения оценивать и 
аргументировать 
свою точку зрения по 
экономическим 
проблемам, 
различным аспектам 
социально-

таблицы, графики, диаграммы, 
используя текстовую 
информацию; анализировать 
графики, диаграммы, таблицы, 
делать выводы; 

2) регулятивные: умение 
планировать свою 
деятельность, ставить задачи, 
находить пути их решения, 
выделять этапы в достижении 
цели, составлять бюджеты, 
бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными 
экономическими знаниями, 
включая современные научные 
методы познания; 

4) коммуникативные умения и 
навыки в сфере экономической 
деятельности: умение 
выстраивать деловые 
отношения, доносить до 
слушателя свои предложения, 
принимать высказывания и 
суждения других; 

5) умение создавать 
презентации, делать доклады, 
писать рефераты, эссе, 
участвовать в дискуссиях, 
аргументированно излагать 
свою точку зрения, уметь 
разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-
следственные связи, 

параграфу, 
проектная 
работа 4-

5 
Виды издержек. 2 Изучение 

нового 
материал

а 
\комбини
рованны

й 

  

6 Основные 
источники 
финансирования 
бизнеса 

1 комбини
рованны

й 

Решение 
познавательных 
задач, 
составление  
Таблицы, работа 
с источниками, 
документом к 
параграфу,тест 
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деятельности; - называть 
основные признаки фирмы; 
- давать характеристику 
различных видов фирм; - 
выявлять преимущества и 
недостатки  различных 
фирм; - приводить 
примеры фирм, 
различающихся по форме 
собственности и по 
размерам; - объяснять 
организацию и структуру 
управления акционерного 
общества; - сравнивать 
простые и 
привилегированные акции; 
- называть факторные 
доходы; - приводить 
примеры бухгалтерских, 
экономических, 
постоянных, переменных 
издержек; - раскрывать 
сущность неявных 
издержек, приводить 
примеры производства. 

-объяснять сущность 
закона убывающей отдачи, 
приводить графики, 
аргументы, 
подтверждающие действие 
этого закона. 

 

 

 

экономической 
политики 
государства; 

5) приобретение 
опыта 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности в 
области экономики; 

6) этические: знать 
правила поведения 
участников бизнеса, 
уважать частную и 
государственную 
собственность, знать 
свои права и 
обязанности в 
экономических 
сферах деятельности; 

7) экологические: 
знать последствия 
внешних эффектов, 
уметь оценить 
воздействие 
различных видов 
экономической 
деятельности на 
окружающую среду. 

 
 
 
 
 
 

устанавливать закономерности, 
подтверждать конкретными 
примерами теоретические 
выкладки и экономические 
законы; 

7) навыки проектной 
деятельности, умения 
разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и 
междисциплинарной 
направленности на основе 
базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники 
безопасности, эргономики, 
ресурсосбережения, гигиены, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности; 

9) владение языковыми 
средствами для свободного 
выражения своих мыслей, в том 
числе умения свободно 
оперировать экономическими 
терминами и понятиями, 
переводить значения слов с 
иностранных языков, заменять 
их синонимами; 

10) владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, новых 
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7 Повторительно-
обобщающий урок 
"Фирма-главное 
звено рыночной 
экономики" 

1 Обобщен
ие и 

повторен
ие  

материал
а 

Систематизация знаний по 
главе  

 
 
 

 
 
 

 

познавательных задач и 
методов их реализации. 

 

 

 

 

Тест  по теме  
главы 12 в 
формате  
ЕГЭ 
 

  

Тема  2 .Менеджмент и маркетинг( 2 ч.) 

8 Менеджмент 1 комбини
рованны

й 

Учащийся должен  знать: 
 
Понятие «менеджмент». 
Исторические этапы 
становления менеджмента. 
Школа научного 
управления Ф. Тейлора. 
Административная школа 
управления А. Файоля. 
Школа человеческих 
отношений и разработки 
поведенческих наук. 
Социальная 
ответственность бизнеса. 
Современные тенденции 
менеджмента. Обязанности 
менеджеров компании. 
Менеджмент в России. 
Понятие «маркетинг». 
Основные задачи 
маркетинга. Три звена в 
системе управления 
маркетинговыми 
операциями. Реклама. 
 
Учащийся должен уметь: - 

1) осознание себя 
гражданами России, 
патриотами, 
ответственными 
членами российского 
общества; 
воспитание активной 
гражданской 
позиции, гордости за 
достижения своей 
родины; 

2) формирование 
личных мотивов для 
получения 
экономических 
знаний и навыков, 
для выбора будущей 
профессии с опорой 
на экономические 
знания; 

3) формирование 
умения принимать 
рациональные 
решения в условиях 

1) умение работать с 
различными источниками 
информации: составлять 
таблицы, графики, диаграммы, 
используя текстовую 
информацию; анализировать 
графики, диаграммы, таблицы, 
делать выводы; 

2) регулятивные: умение 
планировать свою 
деятельность, ставить задачи, 
находить пути их решения, 
выделять этапы в достижении 
цели, составлять бюджеты, 
бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными 
экономическими знаниями, 
включая современные научные 
методы познания; 

4) коммуникативные умения и 
навыки в сфере экономической 
деятельности: умение 
выстраивать деловые 

Решение 
познавательных 

задач, 
составление  

Таблицы, работа 
с источниками, 
документом к 
параграфу,тест 

  

9 Маркетинг 1 комбини
рованны

й 

Решение 
познавательных 

задач, 
составление  

Таблицы, работа 
с источниками, 
документом к 
параграфу,тест 
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объяснять значение 
основных понятий темы; - 
давать характеристику 
различных школ 
менеджмента; - сравнивать, 
выявлять преимущества и 
недостатки различных 
школ управления; - 
высказывать своё мнение о 
социальной 
ответственности бизнеса, 
излагая его в виде эссе; - 
приводить примеры 
вертикальных, 
горизонтальных 
объединений фирм, 
конгломератов; - называть 
основные обязанности 
менеджеров компании; - 
давать характеристику 
управления на 
социалистическом 
предприятии, выявлять 
черты отличия от 
современного  
менеджмента фирмы; - 
раскрывать роль рекламы в 
продвижении товара; - 
называть функции звеньев 
управления 
маркетинговыми 
операциями; - приводить 
примеры агрессивной 
рекламы, удачных и 
неудачных рекламных 
кампаний фирм. 

ограниченности 
ресурсов, оценивать 
и принимать 
ответственность за 
свои решения для 
себя и окружающих; 

4) формирование 
умения оценивать и 
аргументировать 
свою точку зрения по 
экономическим 
проблемам, 
различным аспектам 
социально-
экономической 
политики 
государства; 

5) приобретение 
опыта 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности в 
области экономики; 

6) этические: знать 
правила поведения 
участников бизнеса, 
уважать частную и 
государственную 
собственность, знать 
свои права и 
обязанности в 
экономических 
сферах деятельности; 

7) экологические: 
знать последствия 

отношения, доносить до 
слушателя свои предложения, 
принимать высказывания и 
суждения других; 

5) умение создавать 
презентации, делать доклады, 
писать рефераты, эссе, 
участвовать в дискуссиях, 
аргументированно излагать 
свою точку зрения, уметь 
разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-
следственные связи, 
устанавливать закономерности, 
подтверждать конкретными 
примерами теоретические 
выкладки и экономические 
законы; 

7) навыки проектной 
деятельности, умения 
разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и 
междисциплинарной 
направленности на основе 
базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники 
безопасности, эргономики, 
ресурсосбережения, гигиены, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности; 

9) владение языковыми 
средствами для свободного 
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внешних эффектов, 
уметь оценить 
воздействие 
различных видов 
экономической 
деятельности на 
окружающую среду. 

 

выражения своих мыслей, в том 
числе умения свободно 
оперировать экономическими 
терминами и понятиями, 
переводить значения слов с 
иностранных языков, заменять 
их синонимами; 

10) владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, новых 
познавательных задач и 
методов их реализации. 

 

 

 
                                                                                            Тема 3. Государственные финансы( 4 ч.) 
 
10 Государственные 

финансы. 
Государственный 
бюджет. 

Антикоррупционна
я политика в мире и 
в современной 
России. 

1 Комбини
рованны

й  

Учащийся должен  знать: 
Государственные финансы. 
Министерство финансов и 
его функции. 
Государственный бюджет. 
Бюджетные принципы. 
Функции бюджета. 
Расходные и доходные 
статьи бюджета. Профицит 
и дефицит бюджета. 
Государственный долг. 
Внутренний и внешний 
государственный долг. 
Экономическая сущность 
налогов. Функции налогов. 

1) осознание себя 
гражданами России, 
патриотами, 
ответственными 
членами российского 
общества; 
воспитание активной 
гражданской 
позиции, гордости за 
достижения своей 
родины; 

2) формирование 
личных мотивов для 
получения 

1) умение работать с 
различными источниками 
информации: составлять 
таблицы, графики, диаграммы, 
используя текстовую 
информацию; анализировать 
графики, диаграммы, таблицы, 
делать выводы; 

2) регулятивные: умение 
планировать свою 
деятельность, ставить задачи, 
находить пути их решения, 
выделять этапы в достижении 

Решение 
познавательных 
задач, проектная 

работа 
 

  

11 Налоги-главный 
источник 
государственного 
бюджета. 

1 Урок-
практику

м 

  

12 Виды налогов. 1 Комбини
рованны

   



15 
 

Механизм 
налогообложения. 

й Бюджетные фонды и их 
назначение. Налоговая 
система. Фискальная 
политика государства. 
Виды налогов. Прямые и 
косвенные налоги. Акциз, 
пошлина. Федеральные и 
муниципальные налоги. 
Механизм 
налогообложения. 
Прогрессивная, 
пропорциональная, 
регрессивная системы 
налогообложения. 
Налоговые льготы. 
Учащийся должен уметь: - 
объяснять значение 
основных понятий темы; - 
называть и объяснять 
бюджетные принципы, 
функции бюджета; - 
объяснять причины 
появления 
государственного долга и 
пути погашения долга; 
 
 
объяснять экономическую 
сущность налогов; - 
называть функции налогов, 
приводить примеры 
бюджетных фондов, выплат 
из этих фондов; - давать 
характеристику 
фискальной политики 
государства; - приводить 
примеры прямых и 
косвенных налогов, 
выявлять различия прямых 

экономических 
знаний и навыков, 
для выбора будущей 
профессии с опорой 
на экономические 
знания; 

3) формирование 
умения принимать 
рациональные 
решения в условиях 
ограниченности 
ресурсов, оценивать 
и принимать 
ответственность за 
свои решения для 
себя и окружающих; 

4) формирование 
умения оценивать и 
аргументировать 
свою точку зрения по 
экономическим 
проблемам, 
различным аспектам 
социально-
экономической 
политики 
государства; 

5) приобретение 
опыта 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности в 
области экономики; 

6) этические: знать 
правила поведения 

цели, составлять бюджеты, 
бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными 
экономическими знаниями, 
включая современные научные 
методы познания; 

4) коммуникативные умения и 
навыки в сфере экономической 
деятельности: умение 
выстраивать деловые 
отношения, доносить до 
слушателя свои предложения, 
принимать высказывания и 
суждения других; 

5) умение создавать 
презентации, делать доклады, 
писать рефераты, эссе, 
участвовать в дискуссиях, 
аргументированно излагать 
свою точку зрения, уметь 
разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-
следственные связи, 
устанавливать закономерности, 
подтверждать конкретными 
примерами теоретические 
выкладки и экономические 
законы; 

7) навыки проектной 
деятельности, умения 
разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и 
междисциплинарной 

13 Повторительно-
обобщающий урок 
"Государственные 
финансы" 

1 Комбини
рованны

й 

Тестовая работа 
по материалам 1 
полугодия 
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и косвенных налогов; - 
понимать механизм 
получения налоговых 
льгот, их социальную 
направленность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

участников бизнеса, 
уважать частную и 
государственную 
собственность, знать 
свои права и 
обязанности в 
экономических 
сферах деятельности; 

7) экологические: 
знать последствия 
внешних эффектов, 
уметь оценить 
воздействие 
различных видов 
экономической 
деятельности на 
окружающую среду. 

 

направленности на основе 
базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники 
безопасности, эргономики, 
ресурсосбережения, гигиены, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности; 

9) владение языковыми 
средствами для свободного 
выражения своих мыслей, в том 
числе умения свободно 
оперировать экономическими 
терминами и понятиями, 
переводить значения слов с 
иностранных языков, заменять 
их синонимами; 

10) владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, новых 
познавательных задач и 
методов их реализации. 

 

 
 Тема 4. Государство и экономика( 3 ч.) 
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14
- 
15 

Роль государства в 
экономике. 

Антикоррупционна
я политика в мире и 
в современной 
России. 

 

1 
 

Комбини
рованны
й  

 

Учащийся должен знать: 
Причины государственной 
экспансии в экономику. 
Прямые и косвенные 
формы вмешательства. 
Экономические функции 
государства. Закон Вагнера. 
Формы участия государства 
в экономике. Приватизация 
и национализация. Типы 
государственной 
собственности. 
 
Учащийся должен уметь: - 
объяснять значение 
основных понятий темы; - 
объяснять причины 
государственной экспансии 
в экономику; - раскрывать 
сущность закона Вагнера; - 
приводить примеры 
прямых и косвенных форм 
вмешательства; - называть 
экономические функции 
государства; - приводить 
примеры национализации и 
приватизации; - приводить 
примеры государственной 
собственности 

1) осознание себя 
гражданами России, 
патриотами, 
ответственными 
членами российского 
общества; 
воспитание активной 
гражданской 
позиции, гордости за 
достижения своей 
родины; 

2) формирование 
личных мотивов для 
получения 
экономических 
знаний и навыков, 
для выбора будущей 
профессии с опорой 
на экономические 
знания; 

3) формирование 
умения принимать 
рациональные 
решения в условиях 
ограниченности 
ресурсов, оценивать 
и принимать 
ответственность за 
свои решения для 
себя и окружающих; 

4) формирование 
умения оценивать и 
аргументировать 
свою точку зрения по 
экономическим 
проблемам, 

1) умение работать с 
различными источниками 
информации: составлять 
таблицы, графики, диаграммы, 
используя текстовую 
информацию; анализировать 
графики, диаграммы, таблицы, 
делать выводы; 

2) регулятивные: умение 
планировать свою 
деятельность, ставить задачи, 
находить пути их решения, 
выделять этапы в достижении 
цели, составлять бюджеты, 
бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными 
экономическими знаниями, 
включая современные научные 
методы познания; 

4) коммуникативные умения и 
навыки в сфере экономической 
деятельности: умение 
выстраивать деловые 
отношения, доносить до 
слушателя свои предложения, 
принимать высказывания и 
суждения других; 

5) умение создавать 
презентации, делать доклады, 
писать рефераты, эссе, 
участвовать в дискуссиях, 
аргументированно излагать 

Решение 
познавательных 

задач, 
составление  

Таблицы, работа 
с источниками, 
документом к 
параграфу,тест 

  

  

16
- 
 

Повторительно-
обобщающий 
урок"Государство и 
экономика" 

1 Урок-
повторен
ия 

Систематизация и 
обобщение знаний  
по главе 15 

Тест  по теме  
главы  15 в 
формате  
ЕГЭ 
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различным аспектам 
социально-
экономической 
политики 
государства; 

5) приобретение 
опыта 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности в 
области экономики; 

6) этические: знать 
правила поведения 
участников бизнеса, 
уважать частную и 
государственную 
собственность, знать 
свои права и 
обязанности в 
экономических 
сферах деятельности; 

7) экологические: 
знать последствия 
внешних эффектов, 
уметь оценить 
воздействие 
различных видов 
экономической 
деятельности на 
окружающую среду. 

 

свою точку зрения, уметь 
разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-
следственные связи, 
устанавливать закономерности, 
подтверждать конкретными 
примерами теоретические 
выкладки и экономические 
законы; 

7) навыки проектной 
деятельности, умения 
разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и 
междисциплинарной 
направленности на основе 
базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники 
безопасности, эргономики, 
ресурсосбережения, гигиены, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности; 

9) владение языковыми 
средствами для свободного 
выражения своих мыслей, в том 
числе умения свободно 
оперировать экономическими 
терминами и понятиями, 
переводить значения слов с 
иностранных языков, заменять 
их синонимами; 

10) владение навыками 
познавательной рефлексии как 
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осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, новых 
познавательных задач и 
методов их реализации. 

 
Тема 5. Основные макроэкономические показатели( 3 ч.) 

 
17 Валовый 

внутренний 
продукт и валовый 
национальный 
продукт 

1 Комбини
рованны
й  

Учащийся должен уметь: 
- объяснять значение 
основных понятий темы; 
- понимать условия для 
проявления конкуренции; 
- объяснять действия 
конкурентов при ценовой и 
неценовой конкуренции; 
- выявлять достоинства и 
недостатки конкуренции; 
- сравнивать различные 
типы рыночных структур, 
находить черты сходства и 
различия; 
- приводить примеры 
рыночных структур; 
- классифицировать рынки 
по степени проявления 
конкуренции; 
- объяснять причину 
появления естественных 
монополий, приводить 
примеры естественных 
монополий 

1) осознание себя 
гражданами России, 
патриотами, 
ответственными 
членами российского 
общества; 
воспитание активной 
гражданской 
позиции, гордости за 
достижения своей 
родины; 

2) формирование 
личных мотивов для 
получения 
экономических 
знаний и навыков, 
для выбора будущей 
профессии с опорой 
на экономические 
знания; 

3) формирование 
умения принимать 
рациональные 
решения в условиях 
ограниченности 
ресурсов, оценивать 
и принимать 
ответственность за 

1) умение работать с 
различными источниками 
информации: составлять 
таблицы, графики, диаграммы, 
используя текстовую 
информацию; анализировать 
графики, диаграммы, таблицы, 
делать выводы; 

2) регулятивные: умение 
планировать свою 
деятельность, ставить задачи, 
находить пути их решения, 
выделять этапы в достижении 
цели, составлять бюджеты, 
бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными 
экономическими знаниями, 
включая современные научные 
методы познания; 

4) коммуникативные умения и 
навыки в сфере экономической 
деятельности: умение 
выстраивать деловые 
отношения, доносить до 
слушателя свои предложения, 

Решение 
познавательных 

задач, 
составление  

Таблицы, работа 
с источниками, 
документом к 
параграфу,тест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  по теме  
главы  16 в 
формате  
ЕГЭ 
 
 

  

 
18 

ВВП И  ВНП на 
душу населения. 
Национальный 
доход 

1 Комбини
рованны
й   

19 Повторительно-
обобщающий 
урок"Основные 
макроэкономически
е показатели" 

1 Урок 
повторен
ия 

Систематизация и 
обобщения знаний  
по главе 16 
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Антикоррупционна
я политика в мире и 
в современной 
России. 

свои решения для 
себя и окружающих; 

4) формирование 
умения оценивать и 
аргументировать 
свою точку зрения по 
экономическим 
проблемам, 
различным аспектам 
социально-
экономической 
политики 
государства; 

5) приобретение 
опыта 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности в 
области экономики; 

6) этические: знать 
правила поведения 
участников бизнеса, 
уважать частную и 
государственную 
собственность, знать 
свои права и 
обязанности в 
экономических 
сферах деятельности; 

7) экологические: 
знать последствия 
внешних эффектов, 
уметь оценить 
воздействие 
различных видов 

принимать высказывания и 
суждения других; 

5) умение создавать 
презентации, делать доклады, 
писать рефераты, эссе, 
участвовать в дискуссиях, 
аргументированно излагать 
свою точку зрения, уметь 
разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-
следственные связи, 
устанавливать закономерности, 
подтверждать конкретными 
примерами теоретические 
выкладки и экономические 
законы; 

7) навыки проектной 
деятельности, умения 
разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и 
междисциплинарной 
направленности на основе 
базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники 
безопасности, эргономики, 
ресурсосбережения, гигиены, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности; 

9) владение языковыми 
средствами для свободного 
выражения своих мыслей, в том 
числе умения свободно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

экономической 
деятельности на 
окружающую среду. 

 

оперировать экономическими 
терминами и понятиями, 
переводить значения слов с 
иностранных языков, заменять 
их синонимами; 

10) владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, новых 
познавательных задач и 
методов их реализации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Решение 
познавательных 
задач, 
составление  
Таблицы, работа 
с источниками, 
документом к 
параграфу 
,тест 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 6. Экономический рост ( 2 ч.)  

20 Экономический 
рост. Факторы 
экономического 
роста. 

1 
 

Комбини
рованны
й 

Учащийся должен знать: 
Измерение экономического 
роста. Факторы 
экономического роста. Рост 
населения и численности 
рабочей силы. Накопление 
капитала, инвестиции, 
земля, технологический 
прогресс, знания, опыт, 
инновации. Влияние 
научно-технического 
прогресса и образования на 
экономический рост. 
Экстенсивное и 
интенсивное развитие. 
Учащийся должен уметь: - 
применять формулу для 
определения 
экономического роста; - 
называть факторы 
экономического роста; - 
приводить примеры 

1) осознание себя 
гражданами России, 
патриотами, 
ответственными 
членами российского 
общества; 
воспитание активной 
гражданской 
позиции, гордости за 
достижения своей 
родины; 

2) формирование 
личных мотивов для 
получения 
экономических 
знаний и навыков, 
для выбора будущей 
профессии с опорой 

1) умение работать с 
различными источниками 
информации: составлять 
таблицы, графики, диаграммы, 
используя текстовую 
информацию; анализировать 
графики, диаграммы, таблицы, 
делать выводы; 

2) регулятивные: умение 
планировать свою 
деятельность, ставить задачи, 
находить пути их решения, 
выделять этапы в достижении 
цели, составлять бюджеты, 
бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными 
экономическими знаниями, 
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интенсивных и 
экстенсивных факторов 
экономического развития 
 

на экономические 
знания; 

3) формирование 
умения принимать 
рациональные 
решения в условиях 
ограниченности 
ресурсов, оценивать 
и принимать 
ответственность за 
свои решения для 
себя и окружающих; 

4) формирование 
умения оценивать и 
аргументировать 
свою точку зрения по 
экономическим 
проблемам, 
различным аспектам 
социально-
экономической 
политики 
государства; 

5) приобретение 
опыта 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности в 
области экономики; 

6) этические: знать 
правила поведения 
участников бизнеса, 
уважать частную и 
государственную 
собственность, знать 

включая современные научные 
методы познания; 

4) коммуникативные умения и 
навыки в сфере экономической 
деятельности: умение 
выстраивать деловые 
отношения, доносить до 
слушателя свои предложения, 
принимать высказывания и 
суждения других; 

5) умение создавать 
презентации, делать доклады, 
писать рефераты, эссе, 
участвовать в дискуссиях, 
аргументированно излагать 
свою точку зрения, уметь 
разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-
следственные связи, 
устанавливать закономерности, 
подтверждать конкретными 
примерами теоретические 
выкладки и экономические 
законы; 

7) навыки проектной 
деятельности, умения 
разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и 
междисциплинарной 
направленности на основе 
базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники 
безопасности, эргономики, 

 
 
 
 
Тест  по теме  
главы  17 в 
формате  
ЕГЭ 
 

21 Повторительно-
обобщающий урок 
"Экономический 
рост" 

1 Урок 
повторен
ия и 
обобщен
ия 

Систематизация и 
обобщение знаний по главе 
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свои права и 
обязанности в 
экономических 
сферах деятельности; 

7) экологические: 
знать последствия 
внешних эффектов, 
уметь оценить 
воздействие 
различных видов 
экономической 
деятельности на 
окружающую среду. 

 

ресурсосбережения, гигиены, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности; 

9) владение языковыми 
средствами для свободного 
выражения своих мыслей, в том 
числе умения свободно 
оперировать экономическими 
терминами и понятиями, 
переводить значения слов с 
иностранных языков, заменять 
их синонимами; 

10) владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, новых 
познавательных задач и 
методов их реализации. 

 
Тема7. Цикличность развития экономики (3 ч.) 

22 Циклическое 
развитие-свойство 
капиталистической 
экономической 
системы. 

1 Лекция 
 

Учащийся должен знать: 
Циклическое развитие как 
закономерность. Торговые 
кризисы. Фазы 
экономического цикла. 
Подъём, спад, кризис, 
депрессия, оживление. 
Механизм циклического 
движения и кризис. 
Решение противоречий в 
ходе кризиса 
Учащийся должен уметь: - 
объяснять значение 

1) осознание себя 
гражданами России, 
патриотами, 
ответственными 
членами российского 
общества; 
воспитание активной 
гражданской 
позиции, гордости за 
достижения своей 
родины; 

1) умение работать с 
различными источниками 
информации: составлять 
таблицы, графики, диаграммы, 
используя текстовую 
информацию; анализировать 
графики, диаграммы, таблицы, 
делать выводы; 

2) регулятивные: умение 
планировать свою 
деятельность, ставить задачи, 
находить пути их решения, 

Решение 
познавательных 

задач, 
составление  

работа с 
источниками, 
документом к 
параграфу, 
проектная 
работа, тест 
 
 
 

  

23 Фазы 
экономического 
цикла 

Антикоррупционна
я политика в мире и 
в современной 
России. 

1 Комбини
рованны
й 
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основных понятий темы; - 
приводить аргументы, 
подтверждающие 
цикличность развития 
экономики; - называть 
последовательно фазы 
экономического цикла, 
характеризовать явления в 
экономике, связанные с 
определённой фазой цикла 

2) формирование 
личных мотивов для 
получения 
экономических 
знаний и навыков, 
для выбора будущей 
профессии с опорой 
на экономические 
знания; 

3) формирование 
умения принимать 
рациональные 
решения в условиях 
ограниченности 
ресурсов, оценивать 
и принимать 
ответственность за 
свои решения для 
себя и окружающих; 

4) формирование 
умения оценивать и 
аргументировать 
свою точку зрения по 
экономическим 
проблемам, 
различным аспектам 
социально-
экономической 
политики 
государства; 

5) приобретение 
опыта 
самостоятельной 
исследовательской 

выделять этапы в достижении 
цели, составлять бюджеты, 
бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными 
экономическими знаниями, 
включая современные научные 
методы познания; 

4) коммуникативные умения и 
навыки в сфере экономической 
деятельности: умение 
выстраивать деловые 
отношения, доносить до 
слушателя свои предложения, 
принимать высказывания и 
суждения других; 

5) умение создавать 
презентации, делать доклады, 
писать рефераты, эссе, 
участвовать в дискуссиях, 
аргументированно излагать 
свою точку зрения, уметь 
разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-
следственные связи, 
устанавливать закономерности, 
подтверждать конкретными 
примерами теоретические 
выкладки и экономические 
законы; 

7) навыки проектной 
деятельности, умения 
разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  по теме  
главы 18 в 
формате  
ЕГЭ 
 
 

24 Повторительно-
обобщающий урок 
"Цикличность 
развития 
экономики" 

1 Комбини
рованны
й 

Систематизация и 
обобщение знаний по гл.18 
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деятельности в 
области экономики; 

6) этические: знать 
правила поведения 
участников бизнеса, 
уважать частную и 
государственную 
собственность, знать 
свои права и 
обязанности в 
экономических 
сферах деятельности; 

7) экологические: 
знать последствия 
внешних эффектов, 
уметь оценить 
воздействие 
различных видов 
экономической 
деятельности на 
окружающую среду. 

 

междисциплинарной 
направленности на основе 
базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники 
безопасности, эргономики, 
ресурсосбережения, гигиены, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности; 

9) владение языковыми 
средствами для свободного 
выражения своих мыслей, в том 
числе умения свободно 
оперировать экономическими 
терминами и понятиями, 
переводить значения слов с 
иностранных языков, заменять 
их синонимами; 

10) владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, новых 
познавательных задач и 
методов их реализации. 

 
Тема 8.Международная торговля( 3 ч.) 

25 Международная 
торговля. 
Валютные курсы. 

1 Комбини
рованны
й 

Учащийся должен знать; 
Что такое международная 
торговля? Экспорт, импорт, 
внешнеторговый оборот. 

1) осознание себя 
гражданами России, 
патриотами, 
ответственными 

1) умение работать с 
различными источниками 
информации: составлять 
таблицы, графики, диаграммы, 

Решение 
познавательных 

задач, 
составление  
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26 Свободная торговля 
и протекционизм. 

1 комбини
рованны
й 

Международное 
разделение труда. Теория 
абсолютных преимуществ 
А. Смита. Теория 
сравнительных 
преимуществ Д. Рикардо. 
Теория интернациональной 
стоимости К. Маркса. 
 
Учащийся должен уметь: - 
объяснять значение 
основных понятий темы; - 
анализировать 
статистические данные, 
делать выводы; - 
классифицировать страны 
по объёму внешней 
торговли; - приводить 
примеры абсолютных и 
сравнительных 
преимуществ в мировой 
торговле 
 

членами российского 
общества; 
воспитание активной 
гражданской 
позиции, гордости за 
достижения своей 
родины; 

2) формирование 
личных мотивов для 
получения 
экономических 
знаний и навыков, 
для выбора будущей 
профессии с опорой 
на экономические 
знания; 

3) формирование 
умения принимать 
рациональные 
решения в условиях 
ограниченности 
ресурсов, оценивать 
и принимать 
ответственность за 
свои решения для 
себя и окружающих; 

4) формирование 
умения оценивать и 
аргументировать 
свою точку зрения по 
экономическим 
проблемам, 
различным аспектам 
социально-
экономической 

используя текстовую 
информацию; анализировать 
графики, диаграммы, таблицы, 
делать выводы; 

2) регулятивные: умение 
планировать свою 
деятельность, ставить задачи, 
находить пути их решения, 
выделять этапы в достижении 
цели, составлять бюджеты, 
бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными 
экономическими знаниями, 
включая современные научные 
методы познания; 

4) коммуникативные умения и 
навыки в сфере экономической 
деятельности: умение 
выстраивать деловые 
отношения, доносить до 
слушателя свои предложения, 
принимать высказывания и 
суждения других; 

5) умение создавать 
презентации, делать доклады, 
писать рефераты, эссе, 
участвовать в дискуссиях, 
аргументированно излагать 
свою точку зрения, уметь 
разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-
следственные связи, 
устанавливать закономерности, 

Таблицы, работа 
с источниками, 
документом к 
параграфу, 
тест, 
презентации, 
доклады 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тест  по теме  
главы  19 в 
формате  
ЕГЭ 
 

 
 

 

27 Повторительно-
обобщающий урок 
"Международная 
торговля" 

1 Комбини
рованны
й 

Систематизация и 
обобщение знаний по гл 1.9 
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политики 
государства; 

5) приобретение 
опыта 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности в 
области экономики; 

6) этические: знать 
правила поведения 
участников бизнеса, 
уважать частную и 
государственную 
собственность, знать 
свои права и 
обязанности в 
экономических 
сферах деятельности; 

7) экологические: 
знать последствия 
внешних эффектов, 
уметь оценить 
воздействие 
различных видов 
экономической 
деятельности на 
окружающую среду. 

 

подтверждать конкретными 
примерами теоретические 
выкладки и экономические 
законы; 

7) навыки проектной 
деятельности, умения 
разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и 
междисциплинарной 
направленности на основе 
базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники 
безопасности, эргономики, 
ресурсосбережения, гигиены, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности; 

9) владение языковыми 
средствами для свободного 
выражения своих мыслей, в том 
числе умения свободно 
оперировать экономическими 
терминами и понятиями, 
переводить значения слов с 
иностранных языков, заменять 
их синонимами; 

10) владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, новых 
познавательных задач и 
методов их реализации. 
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Тема 9. Российская Федерация в системе мирового хозяйства. Экономические проблемы глобализации( 3 ч.) 

28
-
29 

Российская 
Федерация в 
системе мирового 
хозяйства. 

1 Комбини
рованны
й 

Учащийся должен знать: 
Общая характеристика 
экономики России. 
Основные 
макроэкономические 
показатели России 
Отраслевая структура 
хозяйства России. 
Основные показатели 
участия России во 
внешнеэкономических 
связях. 
 Сущность и содержание 
глобальных экономических 
проблем. Неравное 
потребление. Новые 
модели потребления 
Учащийся должен уметь: - 
давать характеристику 
экономики России; - 
называть основные 
макроэкономические 
показатели; - делать 
выводы о структуре 
хозяйства России; - 

1) осознание себя 
гражданами России, 
патриотами, 
ответственными 
членами российского 
общества; 
воспитание активной 
гражданской 
позиции, гордости за 
достижения своей 
родины; 

2) формирование 
личных мотивов для 
получения 
экономических 
знаний и навыков, 
для выбора будущей 
профессии с опорой 
на экономические 
знания; 

3) формирование 
умения принимать 
рациональные 

) умение работать с 
различными источниками 
информации: составлять 
таблицы, графики, диаграммы, 
используя текстовую 
информацию; анализировать 
графики, диаграммы, таблицы, 
делать выводы; 

2) регулятивные: умение 
планировать свою 
деятельность, ставить задачи, 
находить пути их решения, 
выделять этапы в достижении 
цели, составлять бюджеты, 
бизнес-планы и т. п.; 

3) овладение системными 
экономическими знаниями, 
включая современные научные 
методы познания; 

4) коммуникативные умения и 
навыки в сфере экономической 
деятельности: умение 

Решение 
познавательных 

задач, 
составление  

Таблицы, работа 
с источниками, 
документом к 
параграфу, 
тест 
Презентации, 
доклады 
 

  
 

30 Экономические 
проблемы 
глобализации. 

1 Комбини
рованны
й 
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объяснять причины 
изменения структуры 
хозяйства; - анализировать 
основные показатели 
участия России во 
внешнеэкономических 
связях. 
Учащийся должен уметь: - 
объяснять значение 
основных понятий темы; - 
приводить примеры 
неравного потребления; - 
показывать на 
географической карте 
страны с высоким и низким 
уровнем потребления; - 
называть новые модели 
потребления; 
анализировать 
статистические данные. 

решения в условиях 
ограниченности 
ресурсов, оценивать 
и принимать 
ответственность за 
свои решения для 
себя и окружающих; 

4) формирование 
умения оценивать и 
аргументировать 
свою точку зрения по 
экономическим 
проблемам, 
различным аспектам 
социально-
экономической 
политики 
государства; 

5) приобретение 
опыта 
самостоятельной 
исследовательской 
деятельности в 
области экономики; 

6) этические: знать 
правила поведения 
участников бизнеса, 
уважать частную и 
государственную 
собственность, знать 
свои права и 
обязанности в 
экономических 
сферах деятельности; 

выстраивать деловые 
отношения, доносить до 
слушателя свои предложения, 
принимать высказывания и 
суждения других; 

5) умение создавать 
презентации, делать доклады, 
писать рефераты, эссе, 
участвовать в дискуссиях, 
аргументированно излагать 
свою точку зрения, уметь 
разрешать конфликты; 

6) умение находить причинно-
следственные связи, 
устанавливать закономерности, 
подтверждать конкретными 
примерами теоретические 
выкладки и экономические 
законы; 

7) навыки проектной 
деятельности, умения 
разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и 
междисциплинарной 
направленности на основе 
базовых экономических знаний; 

8) соблюдение правил техники 
безопасности, эргономики, 
ресурсосбережения, гигиены, 
правовых и этических норм, 
норм информационной 
безопасности; 



30 
 

7) экологические: 
знать последствия 
внешних эффектов, 
уметь оценить 
воздействие 
различных видов 
экономической 
деятельности на 
окружающую среду. 

 

9) владение языковыми 
средствами для свободного 
выражения своих мыслей, в том 
числе умения свободно 
оперировать экономическими 
терминами и понятиями, 
переводить значения слов с 
иностранных языков, заменять 
их синонимами; 

10) владение навыками 
познавательной рефлексии как 
осознания совершаемых 
действий и мыслительных 
процессов, новых 
познавательных задач и 
методов их реализации. 

 

 

 
31
-
34 

Итоговое 
повторение 

4  Урок 
системат
изации и 
обобщен
ия 

   Тестовая работа 
за 11 класс 

  

 
 


	Тема 2. Менеджмент и маркетинг( 2 ч.)
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