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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования.
Рабочая программа по экономике предназначена для организации и проведения занятий по курсу экономики в 10—11 классах средней школы.
Курс носит общеобразовательный характер и предназначен для широкой аудитории старшеклассников. Он замещает изучение экономических вопросов в
курсе «Обществознание 10-11 класс (4 часа в 10 классе и 24 часов в 11 классе), а также содержит материал, не включенный в программу курса
«Обществознание», дополняя и расширяя знания учащихся.
В основе преподавания курса лежат авторские программы для 10-11 классов В. С. Автономова, Л. Б. Азимова «Экономика» базовый уровень (М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2019 г.).
Учебно-методический комплект
а) В.С. Автономов Экономика Учебник для 10,11 кл. для общеобразовательных учреждений — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.
б) Универсальная рабочая тетрадь по экономике. 10-11 кл.: Учебное пособие - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.
в) В.С. Автономов. Поурочные разработке по экономике. 10-11 кл.: Методическое пособие - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2019.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по экономике пре дставляет комплекс знаний по экономике,
минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике
семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные линии:

человек и фирма;

человек и государство;

экономика домашнего хозяйства.
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний,
в содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере.
Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же
время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения пре жде
всего экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых необходимо
современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими разделами обществоведения, с курсами
математики, истории, географии, литературы и др.
Цели
Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению
экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации;
 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и предпринимательской деятельности;
 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;
 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;
подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства;
 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний
для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Рабочая 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.

В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Основные концепции экономики
- Выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям;
- различать свободное и экономическое благо;
- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей;
- выявлять факторы производства;
- различать типы экономических систем.
Микроэкономика
- Анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи;
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;
- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения;
- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;
- выявлять виды ценных бумаг;
- определять разницу между постоянными и переменными издержками;
- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по микроэкономике.
Макроэкономика
- Приводить примеры влияния государства на экономику;
- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении;
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда;
- определять назначение различных видов налогов;
- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики государства;
- выявлять сферы применения показателя ВВП;
- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России;
- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции;
- различать факторы, влияющие на экономический рост;
- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;

-

различать сферы применения различных форм денег;
определять практическое назначение основных элементов банковской системы;
различать виды кредитов и сферу их использования;
решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту;
объяснять причины неравенства доходов;
различать меры государственной политики по снижению безработицы;
приводить примеры социальных последствий безработицы.

Международная экономика
- Приводить примеры глобальных проблем в современных международных экономических отношениях;
- объяснять назначение международной торговли;
- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях;
- приводить примеры глобализации мировой экономики;
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать несложные
статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
- определять формы и последствия существующих экономических институтов на социально-экономическом развитии общества.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
- Проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем;
- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
- применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и повседневной жизни;
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния
российской экономики;
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных
экономических проблем;
- находить информацию по предмету экономической теории из источников различного типа;
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных
источников по экономической теории.
Микроэкономика
- Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального поведения;
- использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в современном мире;
- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет;
- грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
- объективно оценивать эффективность деятельности предприятия;

- проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса;
- объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
- выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и предпринимательством;
- определять практическое назначение основных функций менеджмента;
- определять место маркетинга в деятельности организации;
- определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания;
- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
- понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке и в трудовых договорах;
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния
российской экономики;
- использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни;
- выявлять предпринимательские способности;
- анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.);
- объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в средствах массовой информации;
- применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера.
Макроэкономика
- Преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для решения практических вопросов в учебной деятельности;
- применять полученные теоретические и практические знания для эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного
работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях;
- объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам;
- анализировать события общественной и политической мировой жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
- определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда;
- на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и стимулирования труда;
- применять теоретические знания по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни;
- оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства;
- анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах;
- грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
- решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике;
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных
источников по макроэкономике;
- использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности;
- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и
ценностных ориентиров.

Международная экономика
- Объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации по международной торговле;
- применять теоретические знания по международной экономике для практической деятельности и повседневной жизни;
- использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты;
- отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных
источников по глобальным экономическим проблемам;
- использовать экономические понятия в проектной деятельности;
- определять влияние факторов, влияющих на валютный курс;
- приводить примеры использования различных форм международных расчетов;
- разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе полученных экономических знаний и
ценностных ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном мире;
- анализировать текст экономического содержания по международной экономике.
Выпускник на углубленном уровне научится:
Основные концепции экономики
- Определять границы применимости методов экономической теории;
- анализировать проблему альтернативной стоимости;
- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и характеризовать ее;
- иллюстрировать примерами факторы производства;
- характеризовать типы экономических систем;
- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.
Микроэкономика
- Анализировать структуру бюджета собственной семьи;
- строить личный финансовый план;
- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и покупателей;
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;
- анализировать собственное потребительское поведение;
- определять роль кредита в современной экономике;
- применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;
- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и предложения;
- определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и предложение;
- приводить примеры товаров Гиффена;
- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;
- объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;

-

приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм;
объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;
различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;
анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;
объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики государства;
объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
сравнивать виды ценных бумаг;
анализировать страховые услуги;
определять практическое назначение основных функций менеджмента;
определять место маркетинга в деятельности организации;
приводить примеры эффективной рекламы;
разрабатывать бизнес-план;
сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;
называть цели антимонопольной политики государства;
объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;
приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.

Макроэкономика
- Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;
- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;
- определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических моделей;
- указывать основные последствия макроэкономических проблем;
- объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;
- приводить примеры сфер применения показателя ВВП;
- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;
- различать сферы применения различных форм денег;
- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины денежной массы;
- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;
- приводить примеры, как банки делают деньги;
- приводить примеры различных видов инфляции;
- находить в реальных ситуациях последствия инфляции;
- применять способы анализа индекса потребительских цен;
- характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;
- различать виды безработицы;
- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;
- определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня безработицы;

- приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;
- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.
Международная экономика
- Объяснять назначение международной торговли;
- анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном уровне;
- различать экспорт и импорт;
- анализировать курсы мировых валют;
- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;
- различать виды международных расчетов;
- анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;
- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии общества;
- объяснять особенности современной экономики России.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
Основные концепции экономики
- Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе
собственные заключения и оценочные суждения;
- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
- владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;
- оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской
экономики;
- анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках различного типа и источниках, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).
Микроэкономика
- Применять полученные теоретические и практические знания для определения экономически рационального, правомерного и социально
одобряемого поведения;
- оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;
- критически осмысливать актуальную экономическую информацию по микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на
этой основе собственные заключения и оценочные суждения;
- объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной
рекламе в средствах массовой информации;
- использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для самостоятельной исследовательской деятельности в области
экономики;

-

применять теоретические знания по микроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни;
понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по кредитам, ипотеке, вкладам и др.;
оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки зрения;
сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый

-

рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;
создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;
решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации;
грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.

план;

Макроэкономика
- Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;
- владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную политику, используемую государством для стабилизации
экономики и поддержания устойчивого экономического роста;
- использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных
макроэкономических задач;
- анализировать события общественной и политической жизни разных стран с экономической точки зрения, используя различные источники
информации;
- осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической деятельности и повседневной жизни;
- оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической точки зрения;
- использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и
других экономик;
- анализировать динамику основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России;
- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные макроэкономические ситуации;
- грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;
- отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от второстепенной, критически оценивать достоверность полученной
информации из неадаптированных источников;
- аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства.
Международная экономика
- Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы по международным экономическим проблемам, находить,
собирать и первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы;
- анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки зрения, используя различные источники информации;
- оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;
- ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния

планетарной среды и мировой экономики;
- создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной деятельности творческого и поискового характера;
- решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие типичные жизненные ситуации;
- анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
экономические знания по данному учебному предмету;
- использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;
- владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли государства в современном мире.
Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета
• личностные:
− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики,
сокращения природных ресурсов;
− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своего места и роли в экономическом пространстве;
− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности;
• метапредметные:
− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности
применения экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной экономической мысли;
− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые
знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью
разрешения имеющихся проблем;
− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе
качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;
− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового
сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего анализа общественных явлений;
• предметные:
− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; − понимание сущности экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и
общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности;
− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных
ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом;

− 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);
− 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, происходящих в
России и мире.

Календарно-тематическое планирование курса экономики для 11 класса

№
Тема урока
п/п
Макроэкономика (20 часов)
1
Введение в
макроэкономику.

2

Информационный
проект «Основные
макроэкономические
проблемы».

Содержание урока

Знания

Предмет
макроэкономики.

Знать основные
экономические
проблемы и предмет
изучения экономики.
Понимать
макроэкономические
связи.

макроэкономические
проблемы.
макроэкономические
взаимосвязи.

Знать основные
экономические
проблемы и предмет
изучения экономики.
Понимать

Умения
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям
темы и приводить
примеры по теме
из современной
жизни и СМИ.
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям
темы и приводить

Вид контроля,
измерители

Домашнее
задание

Устный опрос
Выборочное
оценивание.

Учебник, гл
14 стр.130 –
139,
вопросы

Устный опрос
Выборочное
оценивание.

презентация

Дата
план факт

макроэкономические
связи.
3

Основные
макроэкономические
показатели.

Система национальных
счетов и ее показатели..

Понимать СНС и ее
показатели. Знать
сущность
номинального и
реального ВНП.

4

ВНП.

Соотношение показателей
в системе национальных
счетов. Номинальный и
реальный ВНП.

Понимать СНС и ее
показатели. Знать
сущность
номинального и
реального ВНП.

5

Практикум: «Методы
подсчета ВНП и ВВП».

Методы подсчета ВНП.
Индексы цен.

Знать различные
методы подсчета
валового
национального
продукта. Понимать
сущность индекса
цен.

примеры по теме
из современной
жизни и СМИ.
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям
темы и приводить
примеры по теме
из современной
жизни и СМИ и
личного
социального опыта
учащихся.
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям
темы и приводить
примеры по теме
из современной
жизни и СМИ и
личного
социального опыта
учащихся.
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям
темы и приводить
примеры по теме
из современной
жизни и СМИ и
личного
социального опыта
учащихся.

решение
экономических
задач

Учебник, гл
14 стр.130 –
139,
вопросы

решение
экономических
задач

Учебник, гл
14 стр.130 –
139,
вопросы

решение
экономических
задач

задачи

6

7

Экономический рост и
экономическое
развитие.

Понятие экономического
роста и экономического
развития Показатели
экономического роста.
Факторы и типы
экономического роста.

Знать понятие
экономический рост,
понимать его
показатели, факторы
и типы.

Информационный
проект :
«Экономический рост и
экономическое
развитие».

Понятие экономического
роста и экономического
развития Показатели
экономического роста.
Факторы и типы
экономического роста.

Знать понятие
экономический рост,
понимать его
показатели, факторы
и типы.

Уметь называть
факторы
экстенсивного и
интенсивного
роста; объяснять,
чем отличаются
кризисы XIX в. от
кризисов XX в.
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям
темы и приводить
примеры по теме
из современной
жизни и СМИ и
личного
социального опыта
учащихся.
Уметь называть
факторы
экстенсивного и
интенсивного
роста; объяснять,
чем отличаются
кризисы XIX в. от
кризисов XX в.
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям
темы и приводить
примеры по теме
из современной
жизни и СМИ и
личного

Устный опрос
Выборочное
оценивание.

Устный опрос
Выборочное
оценивание.

Учебник, гл
5 стр.41 –
47, вопросы

сообщения

социального опыта
учащихся.
8

Экономический цикл и
его фазы.

9

Практикум:
«Циклические и
нециклические
колебания экономики.».

10

Рынок труда.

11

Закономерности
денежного обращения.
Денежная масса

Экономический цикл и
его фазы. Причины и
показатели
экономического цикла.
Виды циклов..

Знать
характеристику
циклов подъема и
спада. Понимать
причины и
показатели их
изменений, виды
циклов и виды
циклических
колебаний.
Виды циклов.
Знать
Циклические и
характеристику
нециклические колебания циклов подъема и
экономики.
спада. Понимать
причины и
показатели их
изменений, виды
циклов и виды
циклических
колебаний.
Спрос и предложение
Знать определения –
труда. Различия в оплате
спрос, предложения,
труда и их причины.
различия в оплате.
Зарплата. Коллективные
Понимать причины
договоры. Права и
различий в оплате
обязанности работников и труда, права и
работодателей
обязанности
работников и
работодателей.
Денежные агрегаты.
Знать систему
Уравнение
денежных агрегатов
количественной теории
и понимать термин –
денег. Эмиссия денег.
эмиссия.

Схема «Фазы
Учебник, гл
экономического 16 стр.152 –
цикла»
158,
вопросы

Схема «Фазы
задачи
экономического
цикла»

Устанавливать
соответствия
между
существенными
чертами и
обществоведческими
терминами
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям темы
и приводить

Устный опрос
Выборочное
оценивание.

решение
экономических
задач

Учебник, гл
17 стр.159 –
169,
вопросы

Учебник, гл
18 стр.170 –
183,
вопросы

12

Инфляция

Инфляция и дефляция;
виды инфляции.
Причины инфляции.
Последствия инфляции.

Знать определения
терминов по теме –
инфляция, дефляция,
их виды, причины и
последствия.

13

Инфляция. Последствия
инфляции.

Инфляция и дефляция;
виды инфляции.
Причины инфляции.
Последствия инфляции.

Знать определения
терминов по теме –
инфляция, дефляция,
их виды, причины и
последствия.

14

Основные принципы
анализа
макроэкономического
равновесия.

Классический и
кейнсианский подходы к
анализу совокупного
предложения

Знать
характеристику
классического
подхода Адама
Смита и
кейнсианство к
совокупному
предложению.

Монетарная политика

Цели и инструменты
монетарной политики.
Виды монетарной

Знать и понимать
систему монетарной
политики, ее

15

примеры по теме из
современной жизни
и СМИ
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям темы
и приводить
примеры по теме из
современной жизни
и СМИ и личного
социального опыта
учащихся.
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям темы
и приводить
примеры по теме из
современной жизни
и СМИ и личного
социального опыта
учащихся.
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям темы
и приводить
примеры по теме из
современной жизни
и СМИ и личного
социального опыта
учащихся.
. Извлекать из
неадаптированных
оригинальных

Тест.

Учебник, гл
18 стр.170 –
183,
вопросы

Тест.

Учебник, гл
18 стр.170 –
183,
вопросы

Устный опрос

Учебник, гл
19 стр.195 –
207,
вопросы

Выборочное
оценивание.

Устный опрос
Выборочное

Учебник, гл
19 стр.195 –
207,

16

17

политики. Воздействие
монетарной политики на
экономику.

воздействие на
экономику и ее виды

текстов знания по
заданным темам;
систематизировать,
анализировать и
обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию;
различать в ней
факты и мнения,
аргументы и
выводы

оценивание.

вопросы

Информационный
проект : «Воздействие
монетарной политики
на экономику.».

Цели и инструменты
монетарной политики.
Виды монетарной
политики.

Знать и понимать
систему монетарной
политики, ее
воздействие на
экономику и ее виды

. Извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов знания по
заданным темам;
систематизировать,
анализировать и
обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию;
различать в ней
факты и мнения,
аргументы и
выводы

Устный опрос

презентация

Фискальная политика

Цели и инструменты
фискальной политики.
Ее воздействие на
экономику. Виды
фискальной политики.

Знать и понимать
систему фискальной
политики, ее
воздействие на
экономику и ее виды

Извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов знания по
заданным темам;
систематизировать,
анализировать и

Устный опрос
Выборочное
оценивание.

Выборочное
оценивание.

Учебник, гл
19 стр.195 –
207,
вопросы

обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию;
различать в ней
факты и мнения,
аргументы и
выводы
18

Виды фискальной
политики.

Цели и инструменты
фискальной политики.
Ее воздействие на
экономику.

Знать и понимать
систему фискальной
политики, ее
воздействие на
экономику и ее виды

Извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов знания по
заданным темам;
систематизировать,
анализировать и
обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию;
различать в ней
факты и мнения,
аргументы и
выводы

Устный опрос
Выборочное
оценивание.

Учебник, гл
19 стр.195 –
207,
вопросы

19

Повторно-обобщающий
урок по разделу
«Макроэкономика»

См. выше

См. выше

См. выше.

повторение

20

Практикум:
«Макроэкономика»

См. выше

См. выше

См. выше.

Контрольная
работа, тест,
решение
экономических
задач
Контрольная
работа, тест,
решение
экономических
задач

Международная экономика (8 часов)

задачи

21

Международное
разделение труда.

22
Внешняя торговля

23

Международное
разделение труда:
межнациональные
корпорации

Формы международных
экономических
отношений.

Знать и понимать
различия форм
международных
отношений, термины
– протекционизм и
либерализм, их цели
и средства.

Протекционизм: цели и
средства.

Знать и понимать
различия форм
международных
отношений, термины
– протекционизм и
либерализм, их цели
и средства.

Экспорт капитала.
Прямые иностранные
инвестиции.
Межнациональные
корпорации.
Проблемы иностранного
инвестирования

Знать и понимать
понятия экспорт
капитала, прямые и
портфельные
инвестиции,
международные
корпорации

Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям темы
и приводить
примеры по теме из
современной жизни
и СМИ и личного
социального опыта
учащихся
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям темы
и приводить
примеры по теме из
современной жизни
и СМИ и личного
социального опыта
учащихся
Извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов знания по
заданным темам;
систематизировать,
анализировать и
обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию;
различать в ней
факты и мнения,
аргументы и
выводы

Устный опрос
Выборочное
оценивание

Устный опрос
Выборочное
оценивание

Устный опрос
Выборочное
оценивание

Учебник, гл
20 стр.195 –
207,
вопросы

Учебник, гл
20 стр.195 –
207,
вопросы

Учебник, гл
21 стр.208 –
217,
вопросы

Информационный
проект :
«Международное
разделение труда:
межнациональные
корпорации»

Экспорт капитала.
Прямые иностранные
инвестиции.
Межнациональные
корпорации.
Проблемы иностранного
инвестирования

Знать и понимать
понятия экспорт
капитала, прямые и
портфельные
инвестиции,
международные
корпорации

Извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов знания по
заданным темам;
систематизировать,
анализировать и
обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию;
различать в ней
факты и мнения,
аргументы и
выводы

Устный опрос

25

Международная
финансовая система

Валюта.

Знать определения
терминов – валюта,
курс и понимать
сущность различных
систем курсов.

Извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов знания по
заданным темам;
систематизировать,
анализировать и
обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию;
различать в ней
факты и мнения,
аргументы и
выводы

Устный опрос

Учебник, гл
22 стр.217 –
222,
вопросы

26

Информационный
проект : «Система
фиксированных и
плавающих курсов.»

Валюта

Знать определения
терминов – валюта,
курс и понимать
сущность различных

Извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов знания по

Устный опрос

сообщения

24

Выборочное
оценивание

Учебник, гл
21 стр.208 –
217,
вопросы

25-26

27

28

систем курсов.

заданным темам;
систематизировать,
анализировать и
обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию;
различать в ней
факты и мнения,
аргументы и
выводы

Международное
экономическое
сотрудничество и
интеграция.

Экономическая
интеграция.
Региональная
интеграция
Международные
эк.организации

Знать и понимать
понятия
экономическая
интеграция, зона
свободной торговли,
Таможенный союз,
Общий рынок

Извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов знания по
заданным темам;
систематизировать,
анализировать и
обобщать
неупорядоченную
социальную
информацию;
различать в ней
факты и мнения,
аргументы и
выводы

Устный опрос

Повторно-обобщающий
урок по разделу
«Международная
экономика»

См. выше

См. выше

См. выше.

Контрольная
работа, тест,
решение
экономических
задач

Уметь давать
характеристику

Устный опрос

Особенности экономического устройства России ( 4 часа).
29 Государство как основа Страна с экономикой
Понимать
российской экономики.
переходного типа.
особенности

Выборочное
оценивание

Учебник, гл
23 стр.223 –
230,
вопросы

повторение

Экономическое развитие
России.

российской
экономики и
понимать сущность
происходящих
экономических
процессов
Знать и понимать
сущность терминов
определений Приватизация.
Ваучеры.
Банкротство. Два
этапа приватизации.

отдельным
определениям темы
и приводить
примеры по теме из
современной жизни
и СМИ.
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям темы
и приводить
примеры по теме из
современной жизни
и СМИ.
Уметь давать
характеристику
отдельным
определениям темы
и приводить
примеры по теме из
современной жизни
и СМИ.

Выборочное
оценивание

Контрольная
работа, тест,
решение
экономических
задач
Контрольная
работа, тест,
решение
экономических
задач

Информационный
проект : «Особенности
приватизации»

Приватизация. Ваучеры.
Банкротство. Два этапа
приватизации.

Информационный
проект :
«Промышленность и
сельское хозяйство
России» .

Промышленность
России к концу XX –
началу XXI в.,
трудности. Сельское
хозяйство России, итоги.

Понимать
особенности
российской
промышленности и
понимать сущность
происходящих
экономических
процессов в
промышленности.

См. выше

См. выше

См. выше.

3334

Повторно-обобщающий
урок по разделу
«Особенности
экономического
устройства России»
Итоговый повторнообобщающий урок

См. выше

См. выше

См. выше

35

Резерв

30

31

32

Устный опрос
Выборочное
оценивание

Устный опрос

презентация

Выборочное
оценивание

повторение

повторение

