
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по экономике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования. Материалы для рабочей про-

граммы разработаны на основе  программы к учебнику Р.И. Хасбулатова «Экономика» 11 

класс (Р.И. Хасбулатов) соответствующей Федеральному компоненту государственного 

стандарта среднего общего образования и допущенной Министерством образования и 

науки Российской Федерации. Хасбулатов, Р. И. Экономика. Базовый и углублённый 

уровни. 11 кл. : учебник / Р. И. Хасбулатов. — М. : Дрофа, 2013. — 155, [5] с. : ил. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую после-

довательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащих-

ся. Рабочая программа содействует реализации концепции экономического образования.  

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количествен-

ных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления те-

матического планирования курса.  

В рабочей программе определен собственный подход к структурированию учебно-

го материала в рамках основных тематических блоков, установленных примерной про-

граммой, определяет последовательность изучения  материала, пути формирования систе-

мы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся.  

Структура документа 

Рабочая  программа включает три раздела: пояснительную записку; основное со-

держание с распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последо-

вательность изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки выпускни-

ков. 

Общая характеристика предмета 

В нынешних социально – экономических условиях особая роль отводится школь-

ному экономическому образованию, по сути призванному сформировать экономическое 

мышление и принять навыки рационального экономического поведения. Создать предпо-

сылки для последующего профессионального обучения и эффективной практической дея-

тельности подрастающего поколения. Экономические преобразования, происходящие в 

настоящее время в Российском обществе, требуют от выпускников умения быстро адап-

тироваться и эффективно действовать в стремительно изменяющейся экономической сре-

де. Экономические представления, которых, как правило, ограничены личным житейским 

опытом, требуют иной организации учебного процесса. В рамках обучения данной про-

граммы ставка делается на развитие у учащихся экономического мышления. Программа 

обеспечивает необходимыми условиями для формирования обобщенных, также частных 

предпринимательских умений и навыков, имеющих прежде всего практическую направ-

ленность. Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего 

среднего образования. Взаимосвязь экономики математикой, информатикой, историей, 

географией, правом, обществознанием. Позволяет создать у учеников адекватное пред-

ставление об окружающем мире, сформировать личность современного всесторонне обра-

зованного человека и гражданина. Полученная сумма элементарных экономических зна-

ний важна для учащегося не только с информативной точки зрения. Она дает основу для 

понимания роли и прав человека в обществе, воспитывает рациональные ценностные ди-

хотомии. Например, изучая проблему ограниченности ресурсов, ученик узнает, что дис-



криминация является ее неизбежным последствием. Но надо видеть в ней законную и 

противоправную части: дискриминация по причинам убеждений, возраста, пола, расы 

должна преследоваться законом, в то время как дискриминация по причинам способно-

стей, мастерства, знаний, трудолюбия должна поощряться. Экономические знания целе-

направленно воздействуют и на нравственное развитие молодого человека. Знакомясь с 

институциональными элементами рынка, ученик узнает, что одним из таких элементов 

является деловая этика, подрыв которой наносит ущерб эффективности рынка в целом. В 

рыночной системе соблюдение честного слова может дать кредитов не меньше, чем мате-

риальные гарантии. Понятие экономической эффективности рассматривается как ситуа-

ция, при которой любое новое изменение комбинации факторов производства уже не мо-

жет принести кому-то выгоду без одновременного нанесения ущерба другому. К этой же 

категории устранявшихся экономических понятий относится и знаменитый оптимум 

В.Парето: оптимально то решение, которое не ведет к ущербу для любой из сторон. Шко-

ла должна опережать происходящие в обществе изменения, готовить учеников к адекват-

ному восприятию общества и производства, которые будут существовать через 8 – 12 лет. 

Вместе с тем на новое поколение огромное, если не решающее, влияние оказывает ин-

формация о традиционно демократических странах с развитой рыночной экономикой. Эта 

информация мотивирует и родителей, и учеников на получение конвертируемого образо-

вания и навыков. Важнейшим элементом последнего являются экономические знания и 

умение экономически мыслить. Наконец, надо помнить, что экономические знания не от-

носятся к категории простых. Поэтому преподносить их нужно серьезно, ожидая суще-

ственных усилий от ученика. Вместе с тем в ходе преподавания экономических знаний 

нужно в максимальной степени использовать индуктивный метод, предваряя изложение 

концепций как можно большим числом ярких жизненных ситуаций, примеров и факторов. 

Цели изучения курса: 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потреб-

ности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисци-

плин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

 освоение на профильном уровне знаний об экономической деятельности людей, 

экономике России, овладение умением подходить к событиям  общественной и политиче-

ской жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и  

предпринимательской деятельности. 

Задачи: 

 изложение сведений, необходимых им для последующего выбора профессии и 

сферы деятельности, освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и 

государства, об экономике России для последующего изучения экономических дисциплин 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для са-

мообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую ин-

формацию, 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; 

 усвоение учащимися основных положений экономической науки о народном 

хозяйстве, о потребностях человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о 

производстве, финансах и банк. 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 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. 



Место учебного предмета в базисном учебном (образовательном) плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации отводит 140 часов для изучения учебного предмета «Экономика», в том числе в 

X, XI классах по 70 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.   

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Экономика. Базовый и углубленный уровни. 11 класс: учебник / Р.И. Хасбулатов. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 .  

Формы организации учебной деятельности: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок, урок – беседа, урок – практикум, контрольно-обобщающий урок. 

Система оценивания: устный и письменный опрос, тестирование, проверка каче-

ства выполнения практических заданий, экономический диктант по терминам.  

Формы контроля: 

 тестирование. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

В результате освоения курса Экономика 11 класса учащиеся должны овладеть следующи-

ми знаниями, умениями и навыками.  

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

 законы и проблемы функционирования экономики на микро-, макро- и миро-

вом уровнях, значение роли государства в экономике; 

 главные принципы организации кредитно-денежной и бюджетно-финансовой 

системы в экономике; 

 глобальные экономические проблемы современности, пути и способы их ре-

шения. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД;  

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необ-

ходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложен-

ных, а также искать их самостоятельно;  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та);  

  работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); в диалоге с учителем со-

вершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки.  

Познавательные УУД:  

 проводить наблюдение под руководством учителя;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;  

 давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД  

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом и т. д.);  

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 



 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций; оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнения других людей;  

 определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулиро-

вать свою точку зрения.  

Предметным результатом изучения курса является  сформированность следующих 

умений:  

 приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; взаимо-

выгодной международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, основные виды налогов, экономи-

ческие циклы, глобальные экономические проблемы; 

 вычислять на условных примерах смету (бюджет) доходов и расходов государствен-

ного бюджета, реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработи-

цы; 

 применять для экономического анализа: графики изменений рыночной ситуации в 

результате изменения цен на факторы производства. 

 

Учебно–тематический план 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов К/р П/р 

1. Менеджмент и маркетинг 7   

2. Государственные финансы 10   

3. Государство и экономика 5   

4. Основные макроэкономические 

показатели 

9   

5. Экономический рост 9   

6. Цикличность развития 

экономики 

9   

7. Международная торговля. 

Валютные курсы 

9   

8. Альтернативные системы и 

модели современной экономики 

7   

9. Российская Федерация в 

системе мирового хозяйства 

1   

10. Глобальные экономические  

проблемы современности и ин-

декс развития человеческого  

потенциала 

3   

11. Итоговое повторение по курсу 

экономика   

1   

Итого 70   

 

Содержание учебного предмета 

 

Глава 1. Менеджмент и маркетинг. Менеджмент система управления, школы ме-

неджмента, принципы управления, цели управления, система контроля, методы стимуля-

ции. Маркетинг история появления, способы исследования и применения. Понятие банк-

ротства.  



Глава 2. Государственные финансы. Государственные финансы, для чего существу-

ют налоги их функции, виды налогов, налоги как распределительный механизм, государ-

ственный бюджет источники, способы распределения. Основные виды налогов, применя-

емые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов 

федерального бюджета России. Роль налогообложения в формировании доходов государ-

ства. Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на 

уровни цен. 

Глава 3. Государство и экономика. Почему государство вмешивается в экономику? 

Экономические функции государства. Значение государственного сектора. Суть теорети-

ческих споров об участии государства в экономике. Политика экономической стабильно-

сти. Бюджетная политика. Кредитная политика. Государственный долг.  

Глава 4. Основные макроэкономические показатели. Валовой внутренний продукт 

(ВВП), валовой национальный продукт(ВНП), национальный доход (НД) и другие макро-

экономические показатели. Как изменяются (рассчитываются) ВВП, ВНД, НД? Что такое 

Система национальных счетов (СНС)? В каких целях она разработана? Что такое платёж-

ный баланс? Каково его назначение? 

Глава 5. Экономический рост. Содержание и измерение экономического роста. Экс-

тенсивные и интенсивные факторы роста. Темпы экономического роста. Причины, по-

рождающие необходимость в экономическом росте. Сущность экономического роста и 

его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического роста. Факто-

ры ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обеспече-

ния экономического роста. Что такое экономический рост, в чём его сущность? Каковы 

основные факторы экономического роста? Каким образом научно- технического прогресс 

влияет на экономический рост. Экстенсивный и интенсивный пути развития экономики. 

Мультипликатор и акселератор. 

Глава 6. Цикличность развития экономики. Экономический цикл и кризис, почему 

развитие экономики идет циклично от чего это зависит? В чем причины цикличности раз-

вития стран, как развивается экономический кризис. Особенности мировых финансово-

экономических кризисов, как избежать кризиса. 

Глава 7. Международная торговля. Валютные курсы. Мировое хозяйство. Между-

народная торговля, история развития и образования. Внешнеторговая политика. Валют-

ный рынок. Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы фор-

мирования валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. Экономи-

ческие последствия изменений валютных курсов. Общий рынок. Экономические причины 

возникновения международной торговли. Понятие об импорте и экспорте. Принципы аб-

солютного и относительного экономического преимущества и их значение в формирова-

нии между- народного разделения труда и мировой торговли. Влияние международной 

торговли на производственные возможности и уровни благосостояния торгующих стран.  

Глава 8. Альтернативные системы и модели современной экономики. Почему в 

разных странах складывается национальные системы и модели капитализма, имеющие 

свои особенности? Какие типы капитализма существуют в настоящее время? Незавершён-

ность российской модели капитализма, ее основные характеристики. 

Глава 9. Российская Федерация в системе мирового хозяйства. Рыночные преобра-

зования в России в 90 годах XX века. Содержание рыночных преобразований на совре-

менном этапе развития. Потенциал России. Экономический рост. Формирование экономи-

ки переходного типа в Российской Федерации. Что такое либерализация экономики и как 

она осуществлялась в России. Современная экономика России: особенности и основные 

проблемы. Уровень жизни в России в сопоставлении с другими странами. 

Глава 10. Глобальные экономические  проблемы современности и индекс разви-

тия человеческого  потенциала. Сущность и содержание глобальных экономических 

проблем. Что такое неравное потребление? Индекс развития человеческого потенциала. 

ИРПЧ в России. 
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Тема  1 «Менеджмент и маркетинг. Банкротство фирмы» (7 часов) 

1 1 Общее понятие о ме-

неджменте. 
Комбинированный 

урок  

 

Иметь общее пред-

ставление о менедж-

менте 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Работа с 

текстом 

учебника 

Учебник 

экономики 
§1, кон-

спект 

 

2 1 Исторические этапы 

становления менедж-

мента 

Комбинирован-

ный урок  

 

Знать исторические 

этапы становления 

менеджмента 

Коммуникатив-

ные:: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодей-

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

Составле-

ние слова-

рика темы  

«Историче-

Учебник 

экономики 

§1, кон-

спект 

 



ствия; планировать 

общие способы 

работы; обмени-

ваться знаниями с 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений.  

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата, составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий.  

Познавательные: 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов; объ-

яснять историче-

ские явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования учебного 

материала 

за,  

сопоставления,  

сравнения 

ские этапы 

становле-

ния ме-

неджмен-

та» 

3 1 Современные тенденции 

менеджмента 
Комбинирован-

ный урок  

Знать современные 

тенденции менедж-

мента 

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника 

Учебник 

экономики 
§2, кон-

спект 

 



поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

4 1 Менеджмент в России Комбинирован-

ный урок 

Иметь представление 

о менеджменте в Рос-

сии 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Работа с 

текстом 

учебника 

Учебник 

экономики 

§2, кон-

спект 

 

5 1 Маркетинг Комбинирован-

ный урок. 

 

Знать сущность мар-

кетинга 

Коммуникатив-

ные:: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодей-

ствия; планировать 

общие способы 

работы; обмени-

ваться знаниями с 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений.  

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Работа с 

текстом 

учебника 

 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§3, кон-

спект 

 



Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата, составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий.  

Познавательные: 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов; объ-

яснять процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования учеб-

ного материала 

6 1 Банкротство фирмы Комбинирован-

ный урок 

 

Иметь представление 

о сущности и этапах 

банкротства фирмы 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§4, кон-

спект 

 



7 1 Менеджмент и марке-

тинг. Банкротство фир-

мы. 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Знать основные тео-

ретические и практи-

ческие основы ме-

неджмента, марке-

тинга, банкротства 

фирмы 

Коммуникатив-

ные: устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: 

составлять после-

довательность дей-

ствий; формиро-

вать способность к 

волевому усилию 

при преодолении 

препятствий. По-

знавательные: вы-

делять существен-

ную информацию 

из текстов разных 

видов; решать те-

стовые задания 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Экономи-

ческий 

диктант по 

терминам 

Презентация 

к уроку, раз-

даточный 

материал 

глава 1, 

конспек-

ты 

 

Тема 2 «Государственные финансы» (10 часов) 

8 1 Государственные фи-

нансы 

Комбинирован-

ный урок 

Иметь представление 

о государственных 

финансах 

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника 

 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§5, соста-

вить схе-

му «Госу-

дарствен-

ные фи-

нансы» 

 



ной задачей 

9 1 Министерство финансов Комбинирован-

ный урок 

Знать устройство и 

функции Министер-

ства финансов 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника 

 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§5, кон-

спект 

 

10-

12 

3 Государственный бюд-

жет 
Комбинирован-

ный урок 

Знать составляющие 

государственного 

бюджета 

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Расчет 

структуры 

и динамики 

государ-

ственного 

бюджета 

Дополни-

тельный 

материал 

§5, соста-

вить пре-

зентацию 

о бюдже-

те кон-

кретной 

страны 

 



13 1 Налоги – главный ис-

точник государственно-

го бюджета 

Комбинирован-

ный урок 

Иметь представление 

о налогах  
Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§6, кон-

спект 

 

14 1 Историческая эволюция 

налогообложения 

Комбинирован-

ный урок 

Знать историческую 

эволюцию налогооб-

ложения 

Коммуникатив-

ные:: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодей-

ствия; планировать 

общие способы 

работы; обмени-

ваться знаниями с 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений.  

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата, составлять 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§6, кон-

спект, 

пригото-

вить со-

общение 

 



план последова-

тельности дей-

ствий.  

Познавательные: 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов; объ-

яснять историче-

ские явления, про-

цессы, связи и от-

ношения, выявляе-

мые в ходе иссле-

дования учебного 

материала 

15 1 Налоговые системы 

стран 

Комбинирован-

ный урок 

Знать особенности 

налоговых систем 

различных стран 

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

Пригото-

вить со-

общения 

и доклады 

 

16 1 Виды налогов Комбинирован-

ный урок 

Знать виды налогов и 

особенности их ис-

числения 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§7, кон-

спект, 

пригото-

вить со-

общения 

и доклады 

 



формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

17 1 Механизм налогообло-

жения 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Иметь общее пред-

ставление о механиз-

ме налогообложения 

Коммуникатив-

ные: устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: 

составлять после-

довательность дей-

ствий; формиро-

вать способность к 

волевому усилию 

при преодолении 

препятствий. По-

знавательные: вы-

делять существен-

ную информацию 

из текстов разных 

видов; решать те-

стовые задания 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

Опрос Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§7, глава 

2, кон-

спекты  

 

Тема 3 «Государство и экономика» (5 часов) 

18 1 Причины государствен-

ной экспансии в эконо-

мику 

Комбинирован-

ный урок 

Знать причины госу-

дарственной экспан-

сии в экономику 

Коммуникатив-

ные:: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодей-

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§8, кон-

спект 

 



ствия; планировать 

общие способы 

работы; обмени-

ваться знаниями с 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений.  

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата, составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий.  

Познавательные: 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов; объ-

яснять процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования учеб-

ного материала 

за,  

сопоставления,  

сравнения 

дополни-

тельным 

материалом 

19 1 Экономические функции 

государства 

Комбинирован-

ный урок 

Знать экономические 

функции государства 
Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§8, кон-

спект 

 



алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

20,21 2 Виды национализации.  

Форма участия государ-

ства в экономике в со-

временных условиях 

Комбинирован-

ный урок 

Знать виды национа-

лизации, формы уча-

стия государства в 

экономике в совре-

менных условиях 

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§9, кон-

спект 

 

22 1 Государство и экономи-

ка 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Знать основные зако-

ны взаимодействия 

государства и эконо-

мики 

Коммуникатив-

ные: устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: 

составлять после-

довательность дей-

ствий; формиро-

вать способность к 

волевому усилию 

при преодолении 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Экономи-

ческий 

диктант по 

терминам 

Презентация 

к уроку, раз-

даточный 

материал 

глава 3, 

конспек-

ты 

 



препятствий. По-

знавательные: вы-

делять существен-

ную информацию 

из текстов разных 

видов; решать те-

стовые задания 

Тема 4 «Основные макроэкономические показатели» (9 часов) 

23-

26 

4 Основные макроэконо-

мические показатели 

Комбинирован-

ный урок 

Знать основные мак-

роэкономические 

показатели 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§10, кон-

спект 

 

27 2 ВВП и ВНП на душу 

населения 

Комбинирован-

ный урок 

Знать способы расче-

та ВВП и ВНП на 

душу населения 

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§11, кон-

спект 

 



с помощью компь-

ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

28 2 Национальный доход Комбинирован-

ный урок 

Иметь представление 

о национальном до-

ходе 

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§11, кон-

спект 

 

29 1 Основные макроэконо-

мические показатели 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Знать основные тер-

мины и понятия. 

Коммуникатив-

ные: устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: 

составлять после-

довательность дей-

ствий; формиро-

вать способность к 

волевому усилию 

при преодолении 

препятствий. По-

знавательные: вы-

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

Тест по 

теме «Ос-

новные 

макроэко-

номические 

показате-

ли» 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

глава 4, 

конспек-

ты 

 



делять существен-

ную информацию 

из текстов разных 

видов; решать те-

стовые задания 

Тема 5 «Экономический рост» (9 часов) 

30,31 2 Экономический рост Комбинирован-

ный урок 

Иметь представление 

о сущности экономи-

ческого роста 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§12, кон-

спект 

 

32,33 2 Факторы экономическо-

го роста 

Комбинирован-

ный урок 

Знать факторы эко-

номического роста 

Коммуникатив-

ные:: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодей-

ствия; планировать 

общие способы 

работы; обмени-

ваться знаниями с 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений.  

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§12, кон-

спект 

 



Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата, составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий.  

Познавательные: 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов; объ-

яснять процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования учеб-

ного материала 

34,35 2 Современная трактовка  

экономического роста 

Комбинирован-

ный урок 

Знать современную 

трактовку  экономи-

ческого роста 

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§13, кон-

спект 

 

36,37 2 Мультипликатор  и ак-

селератор 
Комбинирован-

ный урок 

Иметь представление 

о мультипликаторе и 

акселераторе 

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Учебник 

экономики, 

презентация 

§13, кон-

спект 

 



формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

к уроку 

38 1 Экономический рост Контрольно-

обобщающий 

урок 

Знать основные тер-

мины и понятия. 

Коммуникатив-

ные: устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: 

составлять после-

довательность дей-

ствий; формиро-

вать способность к 

волевому усилию 

при преодолении 

препятствий. По-

знавательные: вы-

делять существен-

ную информацию 

из текстов разных 

видов; решать те-

стовые задания 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

Тест по 

теме  «Эко-

номический 

рост» 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

глава 5, 

конспек-

ты 

 

Тема 6 «Цикличность развития экономики» (9 часов) 

39,40 2 Циклическое развитие – 

свойство капиталисти-

ческой экономической 

Комбинирован- Знать циклическое 

развитие как свойства 

капиталистической 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Работа с 

текстом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

§14, кон-

спект 

 



системы ный урок экономической си-

стемы 

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

к уроку 

41,42 2 Фазы экономического 

цикла 

Комбинирован-

ный урок 

Знать фазы экономи-

ческого цикла 

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§15, кон-

спект 

 

43,44 2 Кризисы Комбинирован-

ный урок 

Иметь представление 

о кризисах 

Коммуникатив-

ные:: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодей-

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§15, кон-

спект, 

составить 

схему по 

 



ствия; планировать 

общие способы 

работы; обмени-

ваться знаниями с 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений.  

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата, составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий.  

Познавательные: 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов; объ-

яснять процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования учеб-

ного материала 

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

дополни-

тельным 

материалом 

теме 

«Сравне-

ние нега-

тивных и 

позитив-

ных по-

следствий 

экономи-

ческих 

кризисов 

45,46 2 Мировой  финансово – 

экономический кризис 

2008-2010 гг. 

Комбинирован-

ный урок 

Знать в чем сущность 

и особенности Миро-

вого  финансово – 

экономического кри-

зиса 2008-2010 гг  

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§16, кон-

спект 

 



ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

47 1 Цикличность развития 

экономики 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Знать основные тер-

мины и понятия 

Коммуникатив-

ные: устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: 

составлять после-

довательность дей-

ствий; формиро-

вать способность к 

волевому усилию 

при преодолении 

препятствий. По-

знавательные: вы-

делять существен-

ную информацию 

из текстов разных 

видов; решать те-

стовые задания 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

Тест по 

теме «Цик-

личность 

развития 

экономики» 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

глава 6, 

конспек-

ты 

 

Тема 7 «Международная торговля. Валютные курсы» (9 часов) 
48,49 2 Международная торгов-

ля 
Комбинирован-

ный урок 

Знать особенности 

международной тор-

говли 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§17, кон-

спект 

 



алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

50,51 2 Валютные курсы Комбинирован-

ный урок 

Знать особенности 

изменения валютных 

курсов 

Коммуникатив-

ные:: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодей-

ствия; планировать 

общие способы 

работы; обмени-

ваться знаниями с 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений.  

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата, составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий.  

Познавательные: 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов; объ-

яснять процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования учеб-

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§18, кон-

спект 

 



ного материала 

52,53 2 Свободная торговля и 

протекционизм 

Комбинирован-

ный урок 

Иметь представление 

о законах свободной 

торговли и протекци-

онизма 

Коммуникатив-

ные:: определять 

цели и функции 

участников, спосо-

бы взаимодей-

ствия; планировать 

общие способы 

работы; обмени-

ваться знаниями с 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений.  

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата, составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий.  

Познавательные: 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов; объ-

яснять процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования учеб-

ного материала 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§19, кон-

спект 

 

54,55 2 Всемирная торговая ор-

ганизация (ВТО) 

Комбинирован-

ный урок 

Знать функции все-

мирной торговой ор-

ганизации 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§19, кон-

спект, 

доклады 

 



дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

тельным 

материалом 

56 1 Международная торгов-

ля. Валютные курсы 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Знать основные тер-

мины и понятия 

Коммуникатив-

ные: устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: 

составлять после-

довательность дей-

ствий; формиро-

вать способность к 

волевому усилию 

при преодолении 

препятствий. По-

знавательные: вы-

делять существен-

ную информацию 

из текстов разных 

видов; решать те-

стовые задания 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

Тест по 

теме 

«Междуна-

родная тор-

говля. Ва-

лютные 

курсы» 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

глава 7, 

конспек-

ты 

 

Тема 8 «Альтернативные системы и модели современной экономики» (7 часов) 

57,58 2 Альтернативные эконо-

мические системы 
Комбинирован-

ный урок 

Иметь представление 

об альтернативных 

экономических си-

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Работа с 

текстом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

§20, кон-

спект 

 



стемах формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

к уроку 

59,60 2 Национальные модели 

современные экономики 

Комбинирован-

ный урок 

Знать национальные 

модели современной 

экономики 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§21, кон-

спект 

 

61,62 2 Японская, китайская и 

российская модели сме-

шанной экономики 

Комбинирован-

ный урок 

Знать японскую, ки-

тайскую и россий-

скую модели сме-

шанной экономики 

Коммуникатив-

ные:  добывать 

недостающую ин-

формацию с по-

мощью вопросов 

(познавательная 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§22, кон-

спект, 

доклады 

 



инициативность).  

Регулятивные: 

применять методы 

информационного 

поиска, в том числе 

с помощью компь-

ютерных средств; 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей 

сопоставления,  

сравнения 

тельным 

материалом 

63 1 Альтернативные систе-

мы и модели современ-

ной экономики 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Знать основные тер-

мины и понятия 

Коммуникатив-

ные: устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: 

составлять после-

довательность дей-

ствий; формиро-

вать способность к 

волевому усилию 

при преодолении 

препятствий. По-

знавательные: вы-

делять существен-

ную информацию 

из текстов разных 

видов; решать те-

стовые задания 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Тест по 

теме «Аль-

тернатив-

ные систе-

мы и моде-

ли совре-

менной 

экономи-

ки» 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

глава 8, 

конспек-

ты 

 

                                                               Тема 9 «Российская Федерация в системе мирового хозяйства» (1 час ) 
64 1 Место  Российской Фе-

дерации в системе миро-

вого хозяйства 

Комбинирован-

ный урок 

Знать место  Россий-

ской Федерации в 

системе мирового 

хозяйства 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§23, кон-

спект 

 



дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

сопоставления,  

сравнения 

тельным 

материалом 

Тема 10 « Глобальные экономические  проблемы современности и индекс развития 

человеческого  потенциала» (3 часа) 

65 1 Глобальные экономиче-

ские проблемы совре-

менности 

Комбинирован-

ный урок 

Знать глобальные 

экономические про-

блемы современности 

Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

§24, кон-

спект 

 

66 1 Индекс развития чело-

веческого потенциала 

Комбинирован-

ный урок 

Иметь представление 

и уметь рассчитывать 

индекс развития че-

Коммуникатив-

ные:: определять 

цели и функции 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Учебник 

экономики, 

презентация 

§25, кон-

спект 

 



ловеческого потенци-

ала  

участников, спосо-

бы взаимодей-

ствия; планировать 

общие способы 

работы; обмени-

ваться знаниями с 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных решений.  

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата, составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий.  

Познавательные: 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов; объ-

яснять процессы, 

связи и отношения, 

выявляемые в ходе 

исследования учеб-

ного материала 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

Работа с 

дополни-

тельным 

материалом 

к уроку 

67 1 Глобальные  экономиче-

ские проблемы совре-

менности и индекс раз-

вития человеческого 

потенциала 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Знать основные тер-

мины и понятия 
Коммуникатив-

ные: точно и гра-

мотно выражать 

свои мысли; отста-

ивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

формировать целе-

вые установки 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

Тест по 

теме «Гло-

бальные  

экономиче-

ские про-

блемы со-

временно-

сти и ин-

декс разви-

Учебник 

экономики, 

презентация 

к уроку 

глава 10, 

конспек-

ты 

 



учебной деятельно-

сти; выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несуще-

ственных призна-

ков. 

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

 

тия челове-

ческого 

потенциа-

ла» 

68 1 Итоговое занятие по 

курсу  «Экономика» 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Знать основные тер-

мины и понятия из 

курса «Экономика» 

Коммуникатив-

ные: устанавливать 

рабочие отноше-

ния, эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной ко-

операции.  

Регулятивные: 

составлять после-

довательность дей-

ствий; формиро-

вать способность к 

волевому усилию 

при преодолении 

препятствий. По-

знавательные: вы-

делять существен-

ную информацию 

из текстов разных 

видов; решать те-

стовые задания 

Формирование  

мотивации к из- 

учению нового. 

Формирование  

навыков анали-

за,  

сопоставления,  

сравнения 

Формирование  

навыков осо-

знанного выбо-

ра  

наиболее эф-

фективного 

способа  

решения задач 

Самостоя-

тель-

ная работа 

по курсу 

«Экономи-

ка» 

Учебник 

экономики 

§1-25, 

конспек-

ты 
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1. Хасбулатов, Р. И. Экономика. Базовый и углублённый уровни. 11 кл. : учебник / Р. 

И. Хасбулатов. — М. : Дрофа, 2013. — 155, [5] с. : ил. 

 

 

 

Список литературы для учителя 

 

1. Гродских В.С. Экономическая теория. – СПб.: Питер, 2013. – 208 с. 

2. Микроэкономика / Под ред. М.И. Ноздрина-Плотницкого. – Минск: Современная шко-

ла, 2011. – 384 с. 

3. Николаева И.П. Экономическая теория. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 328 с. 

4. Носова С.С. Экономическая теория. – М.: Кнорус, 2011. – 792 с. 

5. Тарануха Ю.В. Микроэкономика. – М.: Дело и сервис, 2009. – 608 с. 

6. Экономическая теория / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: Владос, 2010. – 592 с. 

 

Список литературы для обучающихся 

 

 

Список образовательных Интернет-ресурсов 

  

http://www.libertarium.ru/library — библиотека по экономической литературе; 

http://www.finansy.ru — информация по социально-экономическому положению и разви-

тию в России; 

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgiise/gallery — галерея экономистов; 

http://www.almaz.com/nobel/economics — лауреаты Нобелевской премии по экономике; 

http://www.cbr.ru — официальный сайт Центрального банка России (аналитические мате-

риалы); 

http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного харак-

тера); 

http://www.budgetrf.ru — мониторинг экономических показателей; 

http://www.rea.ru; 

http://www.ereport.ru — обзорная информация по экономике; 

http://www.stplan.ru — экономика и управление; 

http://www.catback.ru — научные статьи и учебные материалы по экономике.



 
 

 

 

 

 

 


