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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования 2012 г.; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 с изменениями 2015 г.; 

 Примерная программа среднего общего образования 2016 г.; 

 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г.; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, 2010. 

 Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МАОУ 

гимназии №55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска 2020 г.; 

 Учебный план МАУО гимназии №55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 2022 – 2023 

уч. год; 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ 

гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска. Утв. пр. № 378/о от 01.09.2022 г.; 

 Программа воспитания  МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска на 

2021-2025 г. (утв. 01.09.2022г.); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об 

организации обучения в дистанционной форме»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

(далее – Гигиенические нормативы); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

Программа ориентирована на учебник: 

 Хасбулатов Р.И. Экономика: 10 – 11 классы: базовый и углублѐнный уровни: 

учебник. – М.: Дрофа, 2019. – 304 с. 

Дополнительный учебно-методический комплект, состоящий из следующего перечня: 

 Иванов С.И. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учрежд. Профильный уровень образования. Книга 1. – М.: Вита-Пресс. 2006 г. – 320 с. 

 Иванов С.И. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. 

учрежд. Профильный уровень образования. Книга 2. – М.: Вита-Пресс. 2006 г. – 352 с. 

 Иванов С.И. Практикум по основам экономической теории: Уч. пособие для 10-11 

кл. общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования.– М.: Вита-Пресс. 2006. – 

272 с. 



 Линьков А.Я. Экономика: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежд. гуманит. 

профиля. – М.: Вита-Пресс. 2006 г. – 240 с. 

Рабочая программа по экономике конкретизирует содержание предметных тем 

федерального государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам и темам курса. Рабочая программа соответствует примерной программе 

среднего общего образования и учебному плану образовательного учреждения на 2020-

2021 учебный год. Программа реализует на ступени среднего (полного) общего 

образования из расчѐта 1 час в неделю. 

Формами контроля в данном курсе выступают: контрольные и самостоятельные 

работы в тестовой форме,  практикумы по работе с текстовыми и графическими 

материалами (схемы/таблицы), терминологические диктанты, дифференцированные 

домашние задания, викторины и др. 

Изучение экономики направлено на достижение следующей цели: 

 развитие гражданского образования, экономического образа 

мышления; потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

Для достижения данной цели сформулирован ряд задач: 

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской 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 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; выносить 

аргументированные суждения по экономическим вопросам с применением элементов 

научного анализа; 

 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. 

Данная программа ориентирована также на реализацию программы воспитания 

гимназии через усиление воспитательного потенциала урока с целью достижения 

целевых ориентиров результатов воспитания на уровне среднего общего образования 
через вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

даѐт возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для личностного развития компетенции,  получить опыт общения в 

социально значимых делах, событиях, которые нашли отражение в программе воспитания 

гимназии.  Ключевая педагогическая задача: создание в образовательном процессе 

условий,  инициирующих действие обучающегося с целью достижения личностных 

результатов освоения обучающимися общеобразовательных программ,  включающих 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом. 

Урочная деятельность   предусматривает: 

  

▪ максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-



нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 

заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

▪ включение в рабочую программу по учебному предмету целевых 

ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных задач 

уроков, занятий;  

▪ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

▪ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам;  

▪ применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления;  

▪ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

▪ организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи;  

▪ инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Программа ориентирована на формирование у учащихся следующих универсальных 

учебных действий (УУД): 

Личностные результаты 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

 – готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Метапредметные результаты 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 



– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

Предметные результаты 

Выпускник на углубленном уровне научится:  

– 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 

– 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 организационноправовых 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. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

– 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. 

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; 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Экономика 10 класс 

(Углубленный уровень) 

(34 часов) 

ВВОДЫНЙ УРОК (1 Ч.) 

Тема 1. Введение в экономическую науку 

Экономические проблемы общества. Понятие экономики. Экономическая модель 

Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА: НАУКА ХОЗЯЙСТВО (4 Ч.) 

Тема 1. Экономика как наука (1 ч.) 

Что изучает экономика. Предмет и методы экономической теории. Микроэкономика. 

Макроэкономика. Производство, распределение, обмен, потребление. Факторы 

производства. Процесс труда. Главные вопросы экономики. Ограниченность ресурсов и 

рост потребностей. Экономическая теория. 

Тема 2. Проблема выбора в экономике (1 ч.) 

Рациональное поведение потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей.  

Тема 3. Факторы производства, производительности труда (1 ч.) 

Факторы производства: труд, земля, капитал, информация, предпринимательские 

способности. Производительность труда. Разделение труда. Экономическая 

специализация. 

Контрольная работа №1 (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу «Экономика: наука и хозяйство» 



РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА (3 Ч.) 

Тема 1. Типы экономических систем: традиционная, рыночная, централизованная, 

смешенная (1 ч.) 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

модель экономики. Централизованная экономическая система.  

Тема 2. Типы экономических систем: смешанная экономическая система (1 ч.) 

Сущность смешенной экономики. Общественные блага. Прямые и косвенные формы и 

методы регулирования. 

Контрольная работа №2 (1 ч.) 
Проведение контрольной работы по разделу «Экономическая система государства» 

РАЗДЕЛ III. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 Ч.) 

Тема 1.Понятие о рынке. Спрос и его содержание (1 ч.) 

Что такое спрос. Структура рынка. Индивидуальный спрос. Рыночный спрос. Величина 

спроса. Закон спроса. 

Тема 2. Величина спроса (1 ч.) 

Величина спроса. Совокупный спрос. Кривая спроса. Эластичность спроса. 

Перекрѐстная эластичность спроса. 

Тема 3. Закон предложения (1 ч.) 

Кривая предложения. Совокупное предложение. Кривая предложения. Закон 

предложения. Рыночное предложение. 

Тема 4. Равновесная цена. Эластичность предложения (1 ч.) 

Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность 

предложения. 

Контрольная работа №3 (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу «Спрос и предложение» 

РАЗДЕЛ IV. КОНКУРЕНЦИЯ. ТИПЫ РЫНКОВ. (4 Ч.) 

Тема 1. Понятие конкуренции, еѐ сущность (1 ч.) 

Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция.  

Тема 2. Рыночные структуры. Модели современного рынка (1 ч.) 

Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Рынок 

совершенной (свободной) конкуренции. Чистая (абсолютная) монополия. 

Монополистическая конкуренция. Рынок олигополии. Монопсония. 

Тема 3. Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика (1 ч.) 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. ФАС. ОПЕК. 

Контрольная работа №4. (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу «Конкуренция. Типы рынков» 

РАЗДЕЛ V. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ (4 Ч.) 

Тема 1. Доходы. Сбережения (1 ч.) 

Первичные и вторичные доходы. Доходы домохозяйства. Заработная плата. 

Сбережения. 

Тема 2. Расходы. Закон Энгеля (1 ч.) 

Структура расходов домохозяйств. Постоянные (обязательные) расходы. Переменные 

(произвольные) расходы. Потребительская корзина. Закон Энгеля. 

Тема 3. Страхование и страховые услуги (1 ч.) 

Понятие страхования. Стороны договора страхования.  

Контрольная работа №5 (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу «Доходы и расходы» 

РАЗДЕЛ VI. БАНКИ И БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА (3 Ч.) 

Тема 1. Банки. Формирование банковской системы (1 ч.) 

История банковского дела. Современные банки и банковская система. Классификация 

банков и их кредитная (ссудная) деятельность.  

Тема 2. Кредиты и депозиты (1 ч.) 



Кредиты. Банковская гарантия. Ипотечное кредитование. Депозиты. Дистанционное 

банковское обслуживание.  

Контрольная работа №6 (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу «Банки и банковская система» 

РАЗДЕЛ VII. ДЕНЬГИ И ФИНАНСЫ (5 Ч.) 

Тема 1. Происхождение и функции денег (1 ч.) 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. 

Тема 2. Денежное обращение (1 ч.) 

Денежные агрегаты. Денежный (финансовый рынок), его структура и механизм. 

Равновесие на денежно-финансовом рынке. Понятие и природа электронных денег. 

Проблемы внедрения. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Криптовалюта и платѐжная система Биткойн. 

Тема 3. Фондовые биржи, их деятельность (1 ч.) 

История появления фондовых бирж. Современная фондовая биржа. Понятие фондовой 

биржи. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые индексы.  

Тема 4. Фондовый рынок (1 ч.) 

Фондовый рынок. Ценные бумаги. Фондовые инструменты. Участники фондового 

рынка.  

Контрольная работа №7 (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу «Деньги и финансы» 

РАЗДЕЛ VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ (4 Ч.) 

Тема 1. Государственные финансы. Государственный бюджет (1 ч.) 

Государственные финансы. Государственный бюджет. Функции бюджета. 

Государственный долг. 

Тема 2. Налоги – главный источник государственного бюджета (1 ч.) 

Из истории налогообложения. Экономическая сущность налогов. Налоговая система. 

Налоговая политика. 

Тема 3. Виды налогов. Механизм налогообложения (1 ч.) 

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Механизм налогообложения.  

Контрольная работа №8  (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу «Государственные финансы» 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 Ч.) 

Контрольная работа №9 (1 ч.) 

 Проведение контрольной работы по курсу «Экономика» 

 

Экономика 11 класс 

(Углубленный уровень) 

(34 часов) 

ВВОДЫНЙ УРОК (1 Ч.) 

Тема 1. Введение в экономическую науку 

Экономические проблемы общества. Понятие экономики. Экономическая модель 

Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ I. ФОНДОВАЯ БИРЖА (4 Ч.) 

Тема 1. Фондовые биржи и их деятельность 

История появления фондовых бирж. Современная фондовая биржа. Характеристика 

основных современных бирж. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые 

индексы.  

Тема 2. Фондовый рынок 

Ценные бумаги. Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА по пройденному разделу. 

Контрольная работа (1 ч.) 



Проведение контрольной работы по разделу. 

РАЗДЕЛ II. РЫНОК ТРУДА. БЕЗРАБОТИЦА (4 Ч.) 

Тема 1. Рынок труда (1 ч.) 

Труд и рынок рабочей силы. Труд. Рабочая сила. Особенности рынка рабочей силы и 

занятость. Качество рабочей силы как фактора роста. Рабочая сила и теория человеческого 

капитала. Структура рынка труда.  

Тема 2. Безработица. Профсоюзы (1 ч.) 

Безработица и еѐ виды. Профсоюзы.  

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА по пройденному разделу. 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу. 

РАЗДЕЛ III.ФИРМА – ГЛАВНОЕ ЗВЕНО РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ (4 Ч.) 

Тема 1. Фирмы и их задачи (1 ч.) 

Что такое фирма. Предпринимательство. Правовые формы предприятий. Виды фирм. 

Мелкие фирмы. Крупные фирмы. Франчайзинг. Страхование бизнеса. Акционерное 

предприятие.  

Тема 2. Виды издержек (1 ч.) 

Издержки производства. Постоянные и переменные издержки. Переменные издержки. 

Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки.  

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА по пройденному разделу. 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу. 

РАЗДЕЛ IV. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ (4 Ч.) 

Тема 1. Менеджмент (1 ч.) 

Исторические этапы становления менеджмента. Этапы изменений системы 

организации и управления корпорациями. Современные тенденции менеджмента.  

Тема 2. Маркетинг (1 ч.) 

История развития маркетинга. Сущность и содержание маркетинга.  

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА по пройденному разделу. 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу. 

РАЗДЕЛ V. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА (4 Ч.) 

Тема 1. Роль государства в экономике (2 ч.) 

Экономические функции государства. Макроэкономическое равновесие. Участие 

государства в экономике. Государственное регулирование экономики. Типы 

государственной собственности. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА по пройденному разделу. 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу. 

РАЗДЕЛ VI. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (4 Ч.) 

Тема 1. Валовый внутренний продукт и валовый национальный продукт. (1 ч.) 

Измерение ВВП и ВНП. Номинальный и реальный ВВП. Сопоставление ВВП разных 

стран.  

Тема 2. ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход. (1 ч.) 

Показатели экономического роста. Фактор цены и стоимости товара в исчислении 

ВВП. Темпы роста ВВП. ВВП и инфляция. Инфляция. Социальные последствия 

инфляции. Система национальных счетов (СНС). ВВП по паритету покупательной 

способности. (ППС). Платѐжный баланс.  



Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА по пройденному разделу. 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу. 

РАЗДЕЛ VII. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (4 Ч.) 

Тема 1. Экономический рост. Факторы экономического роста. (1 ч.) 

Источники (Факторы) роста. Инвестиции. Экстенсивное и интенсивное развитие.  

Тема 2. Современная трактовка экономического роста. (1 ч.) 

Концепция устойчивого экономического роста. Эффект акселератора. 

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА по пройденному разделу. 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу. 

РАЗДЕЛ VIII. ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИКИ (4 Ч.) 

Тема 1. Циклическое развитие – свойство капиталистической экономической 

системы. (1 ч.) 

Циклическое развитие как закономерность. Торговые кризисы. 

Тема 2. Фазы экономического цикла. Кризисы. (1 ч.) 

Механизм циклического движения и кризис. Решение противоречий в ходе кризиса.  

Практикум (1 ч.) 

Решение типовых заданий ГИА по пройденному разделу. 

Контрольная работа (1 ч.) 

Проведение контрольной работы по разделу. 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 Ч.) 

Контрольная работа (1 ч.) 

 Проведение контрольной работы по курсу «Экономика 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне     

Целевые ориентиры 

I.Гражданское воспитание 

I.1.Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

I.4.Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

I.5.Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

I.6.Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

II.Патриотическое воспитание 

II.1.Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  

II.3.Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

III.Духовно-нравственное воспитание 



III.1.Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

III.2.Действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

III.3.Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учѐтом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан 

III.6.Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

IY.Эстетическое воспитание 

 IY.3.Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации 

и самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

IY.4.Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Y.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Y.1.Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Y.2.Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Y.3.Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Y.4.Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья 

YI.Трудовое воспитание 

YI.1.Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

YI.3.Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом 

труде в каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения законодательства. 

YI.4.Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

YII.Экологическое воспитание 

YII.1.Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  



YII.2.Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

YII.3.Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

YII.4.Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

YIII.Ценности научного познания 

YIII.1.Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учѐтом своих интересов, способностей, достижений. 

YIII.2.Обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения 

науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

YIII.3.Демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений. 

YIII.4.Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 

 

Объѐм учебной нагрузки, определѐн учебным планом ОУ,  и составляет 1 ч. в неделю 

(34 ч. в уч. г.). Курс имеет следующую тематическую структуру: 

№ Название раздела Кол-

во 

часов 

Практическая часть 

(Кол-во практикумов, 

семинаров, контрольных 

работ) 

 Экономика 10 класс   

1 Вводный урок 1 0 

2 Экономика: наука и хозяйство 4 1 

3 Экономическая система государства 3 1 

4 Спрос и предложение 5 1 

5 Конкуренция. Типы рынков 4 1 

6 Доходы и расходы 4 1 

7 Банки и банковская система 3 1 

8 Деньги и финансы 5 1 

9 Государственные финансы 4 1 

10 Итоговый контроль 1 1 

Итого  34 9 

 Экономика 11 класс   

1 Вводный урок 1 0 

2 Фондовая биржа 4 2 

3 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. 4 2 

4 Фирма – главное звено рыночной 

экономики 

4 2 

5 Менеджмент и маркетинг 4 2 

6 Государство и экономика 4 2 

7 Основные макроэкономические 

показатели 

4 2 

8 Экономический рост 4 2 

9 Цикличность развития экономики 4 2 

10 Итоговый контроль 1 1 



Итого  34 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ЭКОНОМИКА» 

10 «Б» КЛАСС (Углубленный уровень) 

2022-2023 учебный год 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

ЭОР Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания 

ВВОДНЫЙ УРОК (1 Ч.) 

1 Введение в экономическую 

науку.  

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

02.09  http//resh.edu/subject/41/10 Образовательное событие: «Дни 

наук» 

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися) 

РАЗДЕЛ I. ЭКОНОМИКА: НАУКА ХОЗЯЙСТВО (4 Ч.)   

2 Экономика как наука 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

09.09  http//resh.edu/subject/41/10  Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации; 

 Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

3 Проблема выбора в экономике 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

16.09  http//resh.edu/subject/41/10 

4 Факторы производства, 

производительности труда 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

23.09  http//resh.edu/subject/41/10 

5 Контрольная работа №1 1 Тест 30.09  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 



 Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, примеров; 

 Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА (3 Ч.) 

6 Типы экономических систем: 

традиционная, рыночная, 

централизованная, смешенная 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

07.10  http//resh.edu/subject/41/10  Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

 Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

 Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 

 Создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-

взрослые общности 

обучающихся; 

7 Типы экономических систем: 

смешанная экономическая 

система 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

14.10  http//resh.edu/subject/41/10 

8 Контрольная работа №2 1 Тест 21.10  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

РАЗДЕЛ III. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 Ч.) 



9 Понятие о рынке. Спрос и его 

содержание 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

05.11  http//resh.edu/subject/41/10  Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся 

в процесс обучения и 

воспитания, мотивируя их 

учебную-познавательную 

деятельность; 

 Организовывать экскурсии, 

походы и экспедиции и т.п.; 

 Защищать достоинство и 

интересы обучающихся, 

помогать детям, оказавшимся в 

конфликтной ситуации; 

 Опираться на жизненный опыт 

обучающихся учѐтом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ); 

 Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя 

действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, 

фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

10 Величина спроса 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

12.11  http//resh.edu/subject/41/10 

11 Закон предложения 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

19.11  http//resh.edu/subject/41/10 

12 Равновесная цена. 

Эластичность предложения 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

26.11  http//resh.edu/subject/41/10 

13 Контрольная работа №3 1 Тест 03.12  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

РАЗДЕЛ IV. КОНКУРЕНЦИЯ. ТИПЫ РЫНКОВ. (4 Ч.) 

14 Понятие конкуренции, еѐ 

сущность 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

10.12  http//resh.edu/subject/41/10 Образовательное событие: «День 

добровольца (волонтѐра)» 

 Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

15 Рыночные структуры. Модели 

современного рынка 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

17.12  http//resh.edu/subject/41/10 

16 Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

24.12  http//resh.edu/subject/41/10 



Конспект.  Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества; 

 Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни вообще; 

17 Контрольная работа №4. 1 Тест 06.01  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

РАЗДЕЛ V. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ (4 Ч.) 

18 Доходы. Сбережения 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

13.01  http//resh.edu/subject/41/10  Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

 Формировать у обучающихся 

культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

 Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и 

принимать их; 

 Реализовать на уроках 

мотивирующий потенциал 

юмора, разряжать напряжѐнную 

обстановку в классе; 

 Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с 

учетом воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ); 

19 Расходы. Закон Энгеля 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

20.01  http//resh.edu/subject/41/10 

20 Страхование и страховые 

услуги 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

27.01  http//resh.edu/subject/41/10 

21 Контрольная работа №5 1 Тест 03.02  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

РАЗДЕЛ VI. БАНКИ И БАНКОВСКИЕ СИСТЕМЫ (3 Ч.) 

22 Банки. Формирование 

банковской системы 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

10.02  http//resh.edu/subject/41/10  Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, уточняя что они 



23 Кредиты и депозиты 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

17.02  http//resh.edu/subject/41/10 читают, что они слушают, во что 

они играют, о чѐм говорят на 

переменах, о чѐм чатятся в сетях; 

 Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с 

научными открытиями, 

изучаемыми на уроке; 

24 Контрольная работа №6 1 Тест 24.02  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

РАЗДЕЛ VII. ДЕНЬГИ И ФИНАНСЫ (5 Ч.) 

25 Происхождение и функции 

денег 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

03.03 
 

 http//resh.edu/subject/41/10  Помочь обучающимися 

взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой 

ценности; 

 Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности 

детей; 

 Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

 Моделировать на уроке ситуации 

для выбора поступка 

обучающимися (тексты, 

инфографика, видео и др.); 

 Создавать доверительный 

психологический климат в классе 

во время урока. 

26 Денежное обращение 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

10.03  http//resh.edu/subject/41/10 

27 Фондовые биржи, их 

деятельность 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

17.03  http//resh.edu/subject/41/10 

28 Фондовый рынок 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

31.03 
 

 http//resh.edu/subject/41/10 

29 Контрольная работа №7 1 Тест 07.04  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

РАЗДЕЛ VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ (4 Ч.) 

30 Государственные финансы. 1 Фронтальный и 14.04  http//resh.edu/subject/41/10 Образовательное событие: «День 



Государственный бюджет устный опрос. 

Конспект. 

местного самоуправления» 

 Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, примеров; 

 Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

 Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

 Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

 Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

31 Налоги – главный источник 

государственного бюджета.  

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

21.04  http//resh.edu/subject/41/10 

32 Виды налогов. Механизм 

налогообложения 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

28.04  http//resh.edu/subject/41/10 

33 Контрольная работа №8 1 Тест 05.05  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1Ч.) 

34 Контрольная работа 1 Тест 12.05  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися) 

 

 

 



Приложение 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «ЭКОНОМИКА» 

11 «Б» КЛАСС (Углубленный уровень) 

2022-2023 учебный год 

Номер 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

ОЭР Деятельность учителя с учѐтом 

программы воспитания 

ВВОДНЫЙ УРОК (1 Ч.) 

1 Введение в экономическую 

науку.  

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

02.09  http//resh.edu/subject/41/11 Образовательное событие: «Дни наук» 

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися) 

РАЗДЕЛ I. ФОНДОВАЯ БИРЖА (4 Ч.) 

2 Фондовые биржи и их 

деятельность 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

09.09  http//resh.edu/subject/41/11  Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя; 

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

 Поддерживать в детском 

коллективе деловую, дружелюбную 

атмосферу; 

 Инициировать обучающихся к 

3 Фондовый рынок 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

16.09  http//resh.edu/subject/41/11 

4 Практикум 1 Тест 23.09  http//resh.edu/subject/41/11 

5 Контрольная работа 1 Тест 30.09  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 



обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего 

отношения по поводу получаемой 

на уроке социально значимой 

информации; 

РАЗДЕЛ II. РЫНОК ТРУДА. БЕЗРАБОТИЦА (4 Ч.) 

6 Рынок труда 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

07.10  http//resh.edu/subject/41/11  Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом культурных 

различий детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 Привлекать внимание обучающихся 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроке явлений, понятий, 

примеров; 

 Анализировать реальное состояние 

дел в учебном классе/группе; 

 Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

7 Безработица. Профсоюзы 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

14.10  http//resh.edu/subject/41/11 

8 Практикум 1 Тест 21.10  http//resh.edu/subject/41/11 

9 Контрольная работа 1 Тест 05.11  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

РАЗДЕЛ III.ФИРМА – ГЛАВНОЕ ЗВЕНО РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ (4 Ч.) 

10 Фирмы и их задачи 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

12.11  http//resh.edu/subject/41/11  Привлекать внимание обучающихся 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизировать 

познавательную деятельность 

обучающихся; 

 Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

 Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

11 Виды издержек 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

19.11  http//resh.edu/subject/41/11 

12 Практикум 1 Тест 26.11  http//resh.edu/subject/41/11 

13 Контрольная работа 1 Тест 03.12  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 



другими специалистами в решении 

воспитательных задач; 

 Создавать в учебных группах 

(классе, кружке, секции и т.п.) 

разновозрастные детско-взрослые 

общности обучающихся; 

РАЗДЕЛ IV. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ (4 Ч.) 

14 Менеджмент.  1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

10.12  http//resh.edu/subject/41/11 Образовательное событие: «День 

добровольца (волонтѐра)» 

 Управлять учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, 

мотивируя их учебную-

познавательную деятельность; 

 Организовывать экскурсии, походы 

и экспедиции и т.п.; 

 Защищать достоинство и интересы 

обучающихся, помогать детям, 

оказавшимся в конфликтной 

ситуации; 

 Опираться на жизненный опыт 

обучающихся учѐтом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ); 

15 Маркетинг 1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

17.12  http//resh.edu/subject/41/11 

16 Практикум 1 Тест 24.12  http//resh.edu/subject/41/11 

17 Контрольная работа 1 Тест 06.01  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

РАЗДЕЛ V. ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА (4 Ч.) 

18-19 Роль государства в экономике 2 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

13.01 

20.01 

 http//resh.edu/subject/41/11  Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя 

действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, 

фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

20 Практикум 1 Тест 27.01  http//resh.edu/subject/41/11 

21 Контрольная работа 1 Тест 03.02  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 



https://fipi.ru/  Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

 Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам 

общества; 

 Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни других 

людей и жизни вообще; 

РАЗДЕЛ VI. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (4 Ч.) 

22 Валовый внутренний продукт и 

валовый национальный 

продукт. 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

10.02  http//resh.edu/subject/41/11  Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; 

 Формировать у обучающихся 

культуру здорового и безопасного 

образа жизни; 

 Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и принимать 

их; 

 Реализовать на уроках 

мотивирующий потенциал юмора, 

разряжать напряжѐнную обстановку 

в классе; 

23 ВВП и ВНП на душу 

населения. Национальный 

доход. 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

17.02  http//resh.edu/subject/41/11 

24 Практикум 1 Тест 24.02  http//resh.edu/subject/41/11 

25 Контрольная работа 1 Тест 03.03  http//resh.edu/subject/41/11 

РАЗДЕЛ VII. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (4 Ч.) 

26 Экономический рост. Факторы 

экономического роста. 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

10.03  http//resh.edu/subject/41/11  Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, уточняя что они 



27 Современная трактовка 

экономического роста. 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

17.03  http//resh.edu/subject/41/11 читают, что они слушают, во что 

они играют, о чѐм говорят на 

переменах, о чѐм чатятся в сетях; 

 Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке; 

 Помочь обучающимися взглянуть 

на учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

 Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности 

детей; 

28 Практикум 1 Тест 31.03 
 

 http//resh.edu/subject/41/11 

29 Контрольная работа 1 Тест 07.04  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

РАЗДЕЛ VIII. ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИКИ (4 Ч.) 

30 Циклическое развитие – 

свойство капиталистической 

экономической системы. 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

14.04  http//resh.edu/subject/41/11  Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, способность 

к труду и жизни в условиях 

современного мира; 

 Моделировать на уроке ситуации 

для выбора поступка 

обучающимися (тексты, 

инфографика, видео и др.); 

 Создавать доверительный 

психологический климат в классе 

во время урока. 

31 Фазы экономического цикла. 

Кризисы. 

1 Фронтальный и 

устный опрос. 

Конспект. 

21.04  http//resh.edu/subject/41/11 

32 Практикум 1 Тест 28.04  http//resh.edu/subject/41/11 

33 Контрольная работа 1 Тест 05.05  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (1 Ч.) 

34 Контрольная работа 1 Тест 12.05  https://obsh-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.info/ege/ 

https://fipi.ru/ 

 Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 



сверстниками (обучающимися) 
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