
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по экономике для 11 класса разработана в соответствии с 

Положением о рабочей программе педагога МАОУ СОШ №5 на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

полного образования, утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09. 03. 

2004 г. 

- компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильный уровень) с использованием учебника экономика под редакцией Иванова 

С.И. (Издательство Москва, «Просвещение», 2009 г.) и соответствующей программы для 

10 - 11 классов  

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5  

 учебного плана МАОУ СОШ №5  на 2015 -2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта: Учебник под редакцией  Л.Н.Боголюбова 

«Право» 2011 года издания. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014-2015 учебный год (приказ Минобрнауки России 

от 31.03.2014 г. № 253); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189). 

Программа составлена на основе ФБУП от 01.09.2014 г. а также примерной 

программы по экономике, составленной на основе государственного стандарта 

(основного) общего образования. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на профильном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество в целом, человек в системе экономических отношений, экономическая система, 

мировая экономика, экономическая теория. Проблемы экономики неразрывной связи с  

политикой, социальной психологией  духовно-нравственной сферой, с использованием 

логических математических моделей. Все означенные компоненты содержания 

взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. В 

данном курсе представлены основы важнейших социальных наук: экономики, права, 

социологии, политологии, социальной психологии. Программа учитывает, что в 

профильных классах как самостоятельные курсы изучаются обществознание и право. 

Успешное освоение содержания экономики требует межпредметного взаимодействия с 

этими курсами. 

Программа элективного курса предназначена для учащихся 10 классов. 

Содержание курса позволяет познакомить учащихся с основами экономики; с 

закономерностями и принципами рыночной экономики, адаптированными к современной 

экономике нашей страны; развивает экономическое мышление учащихся, показывает роль 

России в мировом сообществе.  



Курс представляется особенно актуальным, так как вооружает учащихся 

элементарными знаниями по экономике и предпринимательству, необходимыми для 

понимания основных направлений развития современного мира.  

Помимо знаний, предусмотрено овладение учащихся социальными навыками, 

прикладными умениями, правовыми и моральными нормами, гуманистическими и 

демократическими ценностями, которые помогут им в практической жизни. 

 

Место предмета в учебном плане: 

Программа рассчитана на 138 часов: 70 часов в 10 классе, 68 часов в 11 классе. 

Количество часов в неделю: 2 часа 

Рабочая  программа по «Основам экономической теории» для 10 – 11 классов 

разработана в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) 

общего образования. Программа рассчитана на 2 часа  в неделю.    

Методы   и   формы   обучения: 

Перспективные: (словесные, наглядные, практические) рассказ, лекция, беседа, 

семинары демонстрации, практические занятия, ролевые игры. 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

 Гностические: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

 Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

 Стимулирования и мотивации. 

 Самостоятельной учебной деятельности. 

  Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

 Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и 

успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. 

Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках 

возможностей учащихся. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Цели и задачи курса: 

-  развитие личности в период ранней юности, еѐ познавательных интересов, 

критического мышления, определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации;  

-  воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закреплѐнным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности знаний, необходимых для 

социальной адаптации; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 



деятельности, межличностных отношений; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

В программе имеется резерв свободного учебного времени для использования 

разнообразных форм организации учебного процесса. 

Курс призван помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

знать / понимать: 

  социальные свойства человека, его место в системе экономических отношений; 

  закономерности развития экономики как сложной самоорганизующейся  

системы; 

 основные экономические модели и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека как субъекта экономики; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать с научных позиций основные экономические процессы 

(факты, явления, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 

системы; проблемы человека в системе экономических отношений; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социально-экономической информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных источников; 

 анализировать и классифицировать информацию, представленную в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить ее из  одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социально-

экономических явлений и научными терминами, понятиями; сопоставлять различные 

теоретические подходы;  

   различать в информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных  социально-экономических объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социально-экономическим 

проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать разные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

 подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социально-экономической проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 



 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических, рыночных и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска экономической информации, необходимой для 

принятия собственных  решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой  коммуникации; 

 нравственной оценки социального и экономического поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных экономических действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, для их последующего 

изучения в учреждениях  среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. Формирование духа 

партнѐрства и конструктивного сотрудничества.  

Личностные результаты: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

 на использование элементов причинно-следственного анализа;  

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки  

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,  

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся  

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные  

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных  

ролей (производитель, потребитель и др.); 



• овладении  различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,  

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с  

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев  

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных  

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из  

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и  

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения  

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей  

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических  

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование  

своей точки зрения. 

Предметными результатами: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях  

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:  

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики,  

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной  

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения  

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно  

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,  

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными  

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам  

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в  

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли  

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила  

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость  

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и  

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека;  

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,  

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 



• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими  

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими  

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение  

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки  

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее  

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,  

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог,  

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

Содержание разделов программы: 

 

11 КЛАСС (70 часов)  

Введение Тема 11. Валовой внутренний продукт и национальный доход (11часов)  

Валовой внутренний продукт (ВВП).  

Конечные товары и услуги и промежуточный продукт.  

Валовой национальный продукт.  

Два метода исчисления ВВП: метод суммирования потока затрат и метод суммирования 

потока доходов. Чистый национальный продукт и национальный доход. Факторные 

доходы. Государственный бюджет и его роль в перераспределении национального дохода. 

Личный доход и располагаемый доход. Номинальный и реальный ВВП.  

Тема 12. Макроэкономическое равновесие (18 часов)  

Доход, потребление и сбережения. Автономное потребление. Индуцированное 

потребление и функция потребления. Сбережения. Предельная склонность к потреблению 

и предельная склонность к сбережениям. Общие и индуцированные сбережения. График 

функции потребления. Равновесный уровень национального дохода. Сбережения и 

инвестиции. Автономные и индуцированные инвестиции. Инвестиции, потребление и 

совокупный спрос частного сектора. Автономные затраты. Равновесный уровень 

национального дохода и равновесие сбережений и автономных затрат. Кривая AD. 

Государственные закупки товаров и услуг и совокупный спрос. Сдвиг кривой AD с 

введением государственных затрат. Мультипликатор. Равновесие на товарном рынке и 

процентная ставка. Влияние изменений процентной ставки на инвестиционный спрос, 

склонность к потреблению и государственные затраты на товары и услуги. Кривая IS. 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке. Уравнение количественной теории 

денег и спрос на деньги. Влияние процентной ставки на денежный спрос. Процентное 

реагирование спроса на деньги. Предложение денег. Равновесие на денежном рынке и 

кривая LM. Модель IS – LM и равновесие на товарном и денежном рынках.  

Тема 13. Экономический цикл. Занятость и безработица (9 часов) Циклические 

колебания развития экономики как следствие нарушений равновесного состояния 

экономики. Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического цикла. 

Эндогенные и экзогенные факторы циклических колебаний. Механизм экономического 

цикла. Роль принципа акселерации в механизме экономического цикла. Экономический 

цикл и потенциальный ВВП. Колебания занятости и безработицы как следствие 

циклических колебаний. Определение экономически активного населения, занятости и 



безработицы. Норма безработицы. Фрикционная безработица, структурная и 

технологическая безработица, циклическая безработица и скрытая безработица. 

Естественная безработица и полная занятость. Экономические и социальные последствия 

безработицы. Закон Оукена. Государственное регулирование занятости.  

Тема 14. Инфляция (5 часов) Определение инфляции и ее измерение.  

Индекс-дефлятор ВВП. Норма инфляции. Дезинфляция и дефляция. Причины инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция издержек. Инфляционные ожидания. Темп роста цен и 

формы инфляции. Нормальная и умеренная инфляция, галопирующая инфляция и 

гиперинфляция. Влияние различных форм инфляции на экономику. Стагфляция. Влияние 

инфляции на положение различных социальных групп. Непредсказуемость 8 нормы 

инфляции и ее социальные последствия. Развитие инфляции и перераспределение 

доходов. Взаимозависимость нормы инфляции и нормы безработицы. Кривая Филлипса. 

Альтернатива антиинфляционной политики и политики по регулированию занятости. 

Тема 15. Экономический рост (4 часа)  

Содержание экономического роста. Показатели экономического роста и его измерение. 

Производственная функция и факторы экономического роста. Рост затрат труда и затрат 

капитала как факторы экономического роста. Экономический рост за счет повышения 

производительности труда и за счет роста производительности капитала. Совокупная 

факторная производительность. Модель Солоу. Экстенсивные и интенсивные факторы 

экономического роста. Проблема снижения темпов экономического роста в 70–80-х гг. 

XX века. Различные трактовки этого явления. Объяснение долговременного снижения 

темпов роста экономики с позиции теории длинных волн (волн Кондратьева).  

Тема 16. Экономика и государство (7 часов)  

Нестабильность рыночной системы и политика экономической стабилизации. 

Взаимосвязь направлений экономической политики государства. Инструменты 

экономической политики. Государственный бюджет, налоговая и финансовая политика. 

Центральный банк и его роль в осуществлении кредитно-денежной политики. Политика 

дефицитного бюджетного финансирования. Регулирование деятельности коммерческих 

банков. Политика центрального банка по изменению учетной ставки и норм обязательных 

резервов. Операции на открытом рынке ценных бумаг. Политика «дорогих» и «дешевых» 

денег. Роль государства в стимулировании экономического роста. Бюджетно-финансовое 

стимулирование. Стимулирующее значение налогов и кривая Лаффера. Экономическая 

политика и государственный долг. Причины возникновения государственного долга. 

Соотношение роста государственного долга и ВВП, доли размеров по обслуживанию 

долга в расходах государственного бюджета и национального дохода. Государственные 

ценные бумаги как сфера инвестирования капитала.  

Тема 17. Международная торговля и валютный рынок (4 часа) Мировое хозяйство и 

международное разделение труда. Открытость экономики и интернационализация 

производства. Международная торговля. Принцип абсолютного преимущества. Принцип 

относительного преимущества. Неотехнологические теории международной торговли. 

Закономерности развития мировой торговли, ее формы и методы. Внешнеторговая 

политика. Фритредерство и протекционизм. Таможенные пошлины и внетарифные 

инструменты торговой политики. Валютный рынок, валютные операции и валютные 

курсы. Валютная политика. Мировая валютная система. Бреттон-вудская валютная 

система и ямайская валютная система.  

Тема 18. Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция (4 часа) Международный рынок ссудных капиталов. Еврорынок. 

Евродоллары. Роль банковских синдикатов в международных кредитах. Внешний долг 

развивающихся стран. Международные финансовые организации. Россия на мировом 

рынке ссудного капитала. Предпринимательский капитал на мировом рынке капиталов и 

роль ТНК в мировой экономике. Прямые и портфельные инвестиции. Россия как 

импортер и экспортер капитала. Платежный баланс. Статьи платежного баланса и их 



содержание. Платежный баланс России. Международная экономическая интеграция. 

Европейский союз. Проблемы 9 интеграции стран СНГ.  

Тема 18. Экономика современной России (5 часов) Кризис планово-административной 

системы и необходимость перехода к рыночной системе. Особенности перехода к 

рыночной системе в России. Общие закономерности перехода к рыночной системе. 

Трудности и проблемы перехода к рыночной системе и необходимость стабилизации 

экономики. Роль бюджетной политики в стабилизации экономики. Переход к открытой 

экономике как фактор стабилизации. Институциональные преобразования в процессе 

перехода к рыночной системе. Приватизация. Демонополизация экономики. Создание 

рыночной инфраструктуры. Реформа налоговой системы. Социальная политика в ходе 

перехода к рыночной экономике. Самостоятельные, лабораторные и практические работы, 

выполняемые учащимися  

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности.  

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя:  

- работу с источниками экономической информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

- критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; - освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и 

т.п.);  

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; - аргументированную защиту своей 

позиции, оппонирование иному мнению через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о 

современных социальных проблемах;  

- написание творческих работ по экономическим вопросам.  

 

Планируемые результаты изучения предмета «Экономика» в 11 классе: 

 В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен  

Знать/Понимать  

- смысл основных теоретических положений экономической науки;  

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений;  

Уметь приводить примеры:  

взаимодействия рынков;  

прямых и косвенных налогов;  

взаимовыгодной международной торговли;  

описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели фирмы, 

основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические циклы, 

глобальные экономические проблемы; объяснять: экономические явления с помощью 

альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; 

роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции;  

сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; вычислять на условных примерах: величину 

рыночного спроса и предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от 

изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 

экономические и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, 

спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень 



безработицы; применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары-заменители и дополняющие товары;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-исполнения типичных экономических ролей;  

-решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;  

-совершенствования собственной познавательной деятельности;  

-оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;  

-осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации.  

 

-практические занятия по предмету;  

-контроль уровня обученности;  

-источники информации;  

-средства обучения. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков по экономике  

 

 

Критерии оценивания. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

«Оценка пять» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

литературным языком, при этом могут быть допущены 1-2 незначительные ошибки, 

исправленные по требованию учителя. 

«Оценка четыре» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

могут быть допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

«Оценка три» ставится, если ответ неполный, и при этом допущены 1-2 существенных 

ошибки, или ответ несвязный. 

«Оценка два» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного 

материала  и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 

 

 

 

 

  Формы контроля: 

 

Текущий контроль уровня обучения осуществляется  на основе выполнения   

письменных  и устных видов заданий. Набор выполняемых учащимися работ включает в 

себя следующие   виды деятельности: 

• работу с источниками экономической информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

• критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

• освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных местах и т.п.); 



• применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

• аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 

в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

• написание творческих работ по экономическим вопросам. 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература: 

Основы экономической теории в 2 кн.: учебник для учащихся 10 - 11 кл. 

общеобразовательных учреждений: / С.И.Иванов – М.: Вита - Пресс. 2012.  

Учебник: Экономика в 2 кн.: учебник для учащихся 10 - 11 кл. 

общеобразовательных учреждений: / И.В.Липсиц – М.: Просвещение. 2007. - 352 с  

Равичев, С., Протасевич, Т. Современная экономика. – М., 1996. 

 Экономика в 2 кн.: учебник для вузов / И.В.Липсиц – М.: Омега. 2007. - 656 с. 

Основы экономической теории. Пособие для учителя 10-11 кл./ С.И.Иванов – М.: 

Вита-Пресс 2007. – 305 с 

Маркетинг: учебник для среднего профессионального образования: / 

В.А.Алексунин – М.: Просвещение. 2007. - 202 с. 

Дополнительная литература: 

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

общеобразоват. учреждений.- М.: Вита-Пресс, 2009. 

2. Основы экономических знаний. Курс лекций -М.: НМЦСПО РФ, 1999 

3. CD. 1С экономика: Практикум по экономике для 9-11 классов, 2009г. 

4.Л.В. Поляков, В.В. Федоров, К.В. Симонов и др. «Обществознание. Глобальный мир в 

XXI веке».- М.: просвещение, 2008. 

5.  www.ecsocman.edu.ru 

6. . www.online.rn/sp/iet/frends/ 
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Календарно-тематическое планирование по экономике 11 класса 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

Ч

а 

с

ы 

Тип урока 

Требования к 

уровню 

подготовки 

Вид контроля 

Дата 

План Факт 

1. Введение. Что такое 

макроэкономика. 

Показатели 
экономического  

развития. 

1 Вводный урок. 

Лекция с Эл. беседы. 

Формирование 

академической  

дисциплины. Развитие 
устной речи. 

__   

2. 

Понятие системы 
национальных счетов. 

1 Изучение нового 

материала. Лекция с 
эл-ми беседы. 

Развитие устной речи, 

развитие навыков 
конспектирования, 

Развитие навыка 

оценочных суждений, 
определения причинно-

следственных связей. 

Дискуссия по итогам 

изучения темы. 
  

3. 

Валовой внутренний 

продукт и валовой 
национальный 

продукт. 

1 Изуч. нового 
материала. 

Лекция с элем. 

самост. работы 

Знание курсовых   
понятий, событий, 

процессов,  навыки 

анализа и синтеза, 
понимание логич. связей,  

умение вести конспект, 

задавать вопросы и 
формулировать выводы. 

Дифферен-
цированный опрос              

4. 

Методы измерения 

ВВП. 

1 Комбинирован-ный 

урок. 
Обычное занятие  

Знание курсовых  

понятий, событий, 
процессов,  навыки 

анализа и синтеза, 

понимание логических 
связей,  умение вести 

конспект и 

формулировать выводы. 

Письменный 

экспресс-опрос 
Работа с таблицей 

  

5. 

Чистый 

национальный 
продукт 

1 Изуч. нового 
материала. 

Лекция с элем. 

самост. работы  

Умение чѐтко отвечать 
на поставленные 

вопросы, умение давать 

оценку обществ. 
явлениям, овладение 

экономическими 

знаниями, навыки 
конспектирования и 

построения логических 
схем.  

Фронтальный опрос. 
   

6. 

Доход государства 

1 Повторительно-

обобщ. урок. 

Пресс-клуб 

Умение реализовывать 

свои знания на практике, 

анализировать спорные 
ситуации, принимать 

правильное решение, 

навыки оценки, 
сравнения, развитие 

аргументиров-й устной 

речи, построение логич. 
схем. 

Аналитическая 

дискуссия  
  

7. 

Номинальный и 

реальный ВВП 

1 Комбинирован-ный 

урок. 

Обычное занятие 

 Развитие  речи, 

аналитических и 

прикладных 

способностей, знание 

курсовых понятий, 
навыки 

конспектирования и 

построения логических 
схем. 

Индивид-е карточки   

8. 

Валовой внутренний 

продукт и 

национальный доход.  
(Семинар) 

1 Повторительно-

обобщ. урок. 

Семинар 

Развитие устной речи, 

формирование 

гражданской 
ответственности и 

патриотизма, понимание 

необх. интенсиф-ии 
деятельности, развитие 

навыков анализа, работы 
со статистическими 

данными. 

Выполнение 

практических 

заданий. 
Промежуточное 

тестирование 

  

9. Доход, потребление и 

сбережения. 

1 Изучение нового 

материала. Лекция с 

Развитие устой и  

письменной речи навыки  

Фронтальный опрос.   



эл-ми беседы. структурирования и  
систематизации, 

формулировки выводов, 

работа в условиях 
дефицита времени. 

10. 

 

Инвестиции 

1 Комбинирован-ный 

урок. 
Обычное занятие 

Знание экономических  

понятий, событий, 
процессов,  навыки 

анализа и синтеза, 

понимание логических  
связей,  умение вести 

конспект и формул.  

выводы, разв.. эрудиции. 

 

Индивид-е карточки  
  

11. Мультипликатор 1 

Изучение нового 
материала. Лекция с 

эл-ми беседы. 

Знание экономических  
понятий, событий, 

процессов,  навыки 

анализа и синтеза, 
понимание причинно-

следственных связей,  

умение вести конспект и 
формулировать выводы, 

развитие прикладных 

умений. 

Составление логич. 
схемы.   

12. 
Равновесие на рынке 

товаров и услуг 
1 

Изучение нового 

материала. Лекция. 

Развитие навыков 

конспектирования и 

составления логических 
схем, усвоение курсовых 

понятий, навыки анализа 

и синтеза,  формирование 
прикладных умений, 

самоконтроль. 

Фронтальный опрос. 

   
  

13. 
Процентная ставка. 
Кривая IS 

1 

Комбинированный 
урок. 

Обычное занятие. 

Развитие письменной и 
устной речи, 

формирование 

гражданской 
ответственности, и 

инициативы,  

самостоятельности 
мышления. 

Конспект. 
Беседа.   

14. 

Общее равновесие на 
товарном и денежном 

рынках. Модель IS-

LM 

1 

Повторение и 

систематизац.Практи

кум. 

Развитие речи, навыки 

структурир-ния,  

систематизации, 
формулировки выводов, 

аргументирования своей 

позиции, 
коммуникационного 

взаимодействия.  

 

 Проблемные    

 задачи.            

  

15. Процентная ставка 1 

Повторение и 
систематизац. 

 Семинар 

Развитие письменной 
речи навыки  

структурирования и  

систематизации, 
формулировки выводов, 

построения логических 

схем, навыки анализа и 
синтеза, усвоение 

экономических понятий. 

Экспресс-опрос. 
Понят. диктант. 

  

  

16. 

Показатели 

экономического 
развития. 

Макроэкономическое 

равновесие. (Зачѐт)) 

1 

Урок контроля.  
Зачѐт. 

Развитие письменной и 
устной  речи, навыки 

структурирования,  

развитие устной и 
письменной речи, 

систематизации, 

формулировки выводов, 
работа в условиях 

дефицита времени. 

Дифференцированны
й опрос 

Промежуточное 

тестирование. 
 

  

17. Экономический цикл 1 

Изучение нового 

материала. Лекция с  
эл-ми беседы. 

Умение оформлять 

конспект, научно 
излагать материал, 

знание обществ-х 

понятий,  процессов,  
навыки анализа и 

синтеза, умение 

высказывать свою точку 
зрения, приводить 

примеры из жизни. 

Задания на 

закрепление 
изученного 

материала. 

  

18. 
Механизм 
экономического 

цикла 

1 
Комбинированный 
урок. 

Обычное занятие. 

Развитие устной и 
письменной речи, навыки 

структурирования и  

Практические 
задания.   



систематизации, 
формулировки выводов, 

умение высказывать 

свою точку зрения, 
усвоение курсовых 

понятий. 

19. Формы безработицы 1 

Изуч. нового 
материала. Лекция с 

эл-ми беседы. 

Развитие творческих и 
аналитических 

способностей, умение 

взаимодействовать в 
группе, развитие навыков 

самостоятельной работы. 

Экспресс-опрос 
   

20. 

 
Причины 

безработицы 
1 

Изуч. нового 

материала. 
Дискуссия. 

Развитие навыков 

коммуникации, 
аргументированной 

устной речи, построения 

гипотез, умение решать 
проблемные задачи, 

взаимодействовать в 

экспертной группе. 

Аналитичес-кая 

дискуссия. 
  

21. 

Последствия 
безработицы и 

государственное 

регулирование 
занятости. 

1 Урок повторения и 

систематизации 

Практикум. 

Разв. творческих и 

аналитических  

способностей, разв. 
навыков  

конспектирования,  

понимание причин 
социально-исторических 

процессов, навыки 

самостоятельной работы. 

Аналитичес-кая 

дискуссия. 
  

22 
Государственное 

регулирование 

безработицы 

1 Изучение нового 

материала. Лекция с 

эл. беседы. 

Знание курсовых  

понятий, событий, 

процессов,  навыки 
анализа и синтеза, 

понимание логических 

связей,  умение отвечать 
на вопросы и 

формулировать выводы, 

развитие устной речи. 

Фронтальный опрос.   

23. 
Экономический цикл 

и проблемы 

занятости. (Семинар). 

 Изучение нового 
материала. Лекция с 

эл-ми самост. 

работы. 

Развитие навыков 
конспектирования и 

составления логических 

схем, усвоение курсовых 
понятий, навыки анализа 

и синтеза,  формирование 

прикладных умений, 
самоконтроль. 

Дифференцированны
й опрос.   

24. 
Инфляция как 

основная проблема 

рыночной экономики. 

1 Комбинирован-ный 

урок. Обычное 
занятие. 

Развитие творческих и 

аналитических 
способностей, умение 

взаимодействовать в 

группе, использовать 
теоретические знания на 

практике. 

Фронтальный опрос. 

  
  

25. 
Определение 

инфляции и ее 

измерение 

1 Комбинирован-ный 
урок. Обычное 

занятие. 

Развитие письменной 
речи навыки 

структурирования,  

систематизации, 
формулировки выводов, 

развитие устной речи, 

умение формулировать 
вопросы. 

схема- Конспект.   

26. Причины инфляции  

1 Изучение нового 

материала. 

Дискуссия. 

Развитие творческих 

,интеллектуальных, 

аналитических 
способностей, умение 

взаимодействовать в 

группе, постановочные 
умения, навыки 

состязательности и 

конкуренции, 
формирование деловых 

качеств. 

Дискуссия по итогам 

урока. Конспект. 
  

27. Формы инфляции 

1 Изуч. нового 
материала. 

Лекция с элементами 

практич. работы 

Развитие устной речи, 
навыков анализа и 

синтеза, свободного 

размышления, умение 
высказывать и защищать 

свою позицию, 

 
Практические  

задания. 

  



формулировать вопросы 
и выводы. 

28. 

Последствия 

инфляции для 
различных 

социальных групп 

населения 

1 Комбинирован-ный 

урок. Прогностичес-
кая дискуссия. 

Знание курсовых  

понятий, событий, 
процессов,  навыки 

анализа и синтеза, 

понимание логических 
связей,  умение вести 

конспект, диалог, 

толерантность. 

Фронтальный опрос.   

29. 
Инфляционные 

ожидания 

1 Повторение и 
систематизация 

Диспут 

Развитие творческих и 
аналитических 

способностей, умение 

взаимодейс-твовать в 
группе, использовать 

теоретические знания на 

практике. 

Диспут    

30. Кривая Филлипса 

1 Изучение нового 

материала. Лекция с 

эл-ми самост. 
работы. 

Развитие письменной и 

устной речи навыки  

структурирования и  
систематизации, 

формулировки выводов, 

работа в условиях 
дефицита времени. 

Индивидуаль-ные 

карточки 
  

31. 
Инфляция 

(Семинар) 

1 Урок повторения и 

систематизац. 
Семинар. 

Развитие творческих и 

аналитических 
способностей, умение 

взаимодействовать в 

группе, использовать 
теоретические знания на 

практике, развитие 

устной речи.. 

Вопросы к семинару. 
Промежуточ-е 

тестирование  

  

32. 
«Кривая Лоренца» и 
«коэффициент 

Джинни» 

1 Изуч. Нового 
материала. 

Лекция с эл-ми 

самост. работы.  

Знание курсовых  
понятий, событий, 

процессов,  навыки 

анализа и синтеза, 
понимание логических 

связей,  умение отвечать 

на вопросы и 
формулировать выводы, 

развитие устной речи.. 

Фронтальный опрос 

  

33. 
«Функциональные» и 

«вертикальные» 

доходы 

 Изучение нового 
материала. 

Дискуссия. 

Знание экон.  понятий, 
событий, процес-сов,  

навыки анализа и 

синтеза, понимание 
логич. связей,  умение 

вести конспект, формул. 

выводы, разв. устной 
речи. 

Индивид-е карточки 

  

34. 

Безработица. 
Инфляция. 

Экономический цикл. 

(Зачѐт) 

1 Урок контроля. 

Контрольная работа. 

Знание курсовых  

понятий, событий, 

процессов,  навыки 
анализа и синтеза, 

понимание причинно-
следств-х  связей,  

умение работать в 

условиях дефицита 
времени, обобщать 

полученные знания, 

грамотно  
формулировать  выводы 

Контрольная работа.  

  

35. 
Абсолютный прирост 

ВВП 

1 Изуч. нового 

материала. 

Лекция. 

Разв. творческих, 

интеллектуальных, 

аналитических 
способностей, умение 

взаимодейсвовать в 

группе,  навыки 
состязательности и 

конкуренции, формир. 

деловых качеств, 
защищать свою позицию 

Составление  схемы- 

таблицы. 

  

 

36. 
Измерение 
экономического роста 

1 Урок повторения и 

систематизацПракти
ческая работа. 

 Развитие письменной и 

устной  речи,  навыки 
структурирования,  

систематизации, 

формулировки выводов, 
умение с формулировать 

вопросы, усвоение 

Решение 
проблемных задач.  

  



курсовых понятий, 
навыки решения 

проблемных задач в 

условиях дефицита 
времени.. 

37. 
Производственная 

функция 

1 Изучение нового 

материала. Лекция. 

Развитие устной речи, 

навыков анализа и 
синтеза, свободного 

размышления, умение 

высказывать и защищать 
свою позицию, 

формулировать вопросы 

и выводы, навыки 
систематизации и 

структурирования, 

создания логических 
схем. 

Индивид-е карточки 

  

38. 
Экстенсивные и 
интенсивные факторы 

роста 

1 Изуч. Нового 

материала. 

Лекция с Эл. самост. 
раб. 

Знание экономических  

понятий, событий, 

процессов,  навыки 
анализа и синтеза, 

понимание логич. связей,  

умение вести конспект, 
давать оценку событиям. 

Доклады. 

Понятийный диктант  

  

39. 

Что стоит за 
снижением темпов 

экономического роста 

в конце XX в 

1 Изуч. Нового 

материала. 
Лекция с эл-ми 

беседы. 

Развитие творческих и 

аналитических 
способностей, умение 

взаимодействовать в 

группе, использовать 
теоретические знания на 

практике, давать оценку, 

обосновывать свою точку 
зрения.. 

Фронталь-ный опрос. 

  

40. 
Особенности 
длинных циклов 

1 Комбинированный 

урок. 
Аналитичес-кая 

дискуссия 

Развитие навыков 

конспектирования и 
составления логических 

схем, усвоение курсовых 

понятий, навыки анализа 
и синтеза,  формирование 

прикладных умений. 

Дискуссия 
 

  

41. 
Экономический рост. 

(Семинар) 
1 

Повторение и 

систематизация 
Семинар. 

 

 
 

Знание курсовых  

понятий, событий, 
процессов,  навыки 

анализа и синтеза, 

понимание логических 
связей,  умение вести 

конспект и 

формулировать выводы, 
воспитание 

экономической  
культуры. 

Дифференц.. опрос. 

  

42. 

 

Экономические 

задачи государства. 
Политика 

экономической 

стабилизации 

1 

Комбинирован-ный 

урок. 

Обычное занятие 

Развитие письменной и 

устной  речи, навыки 

структурирования,  
систематизации, 

формулировки выводов, 

работа в условиях 
дефицита времени. 

Дискуссия по итогам 

урока. Эссе. 

  

43. 
Бюджетно-

финансовая политика 
1 

Изуч. нового 

материала. 
Лекция с элем 

беседы 

Умение оформлять 

конспект, научно 
излагать материал, 

знание курсовых  

понятий, навыки анализа 
и синтеза, понимание 

логических связей,  

высказывать 
собственную точку 

зрения и формулировать 

выводы. 

Конспект 

  

44. 
Государственный 

бюджет. 
1 

Изучение нового 
материала. Лекция с 

эл-ми беседы. 

Развитие устной  и 
письменной речи, 

формирование правовой 

и экономической  
культуры, 

самостоятельности 

 
Составление 

логической схемы. 

  



мышления.. 

45. 
Кредитно-денежная 

политика.  
1 

Повторение и 

систематизац. 

Работа в группах. 

Разв. письменной и 

устной  речи,  навыки 

структурирования,  
систематизации, 

формулировки выводов, 

умение  формулировать 
вопросы, усвоение 

курсовых понятий, 

навыки решения 
проблемных задач.  

Практические 

задания для групп. 

Фронтальный опрос. 
 

  

46. Налоги. 1 

Изучение нового 

материала.   

Прогностическая 
дискуссия. 

Развитие устной и 

письменной речи, навыки 

структурирования,  
систематизации, 

формулировки выводов, 

аргументирования своей 
позиции, 

коммуникационного 

взаимодействия.  

Аналитичес-кая 

дискуссия. 

 

  

47. 
Операции на 

открытом рынке 
 

 

1 

Комбинирован-ный 

урок. 

Обычное занятие 

Развитие письменной 

речи навыки  

структурирования и  
систематизации, 

формулировки выводов. 

Экспресс-опрос 

  

48. 
Роль государства в 

стимулировании 

экономического роста 

1 

Повторительно-
обобщающий урок. 

Круглый стол. 

Развитие навыков 
конспектирования и 

составления логических 

схем, усвоение курсовых 
понятий, навыки анализа 

и синтеза,  формирование 

прикладных умений, 
самоконтроль. 

Тематические 

сообщения.  
Аналитичес-кая 

дискуссия 

  

49. 
Государственный 

долг 
1 

 Изучение нового 

материала.  Лекция с 

элементами самост. 
работы 

Умение оформлять 

конспект, научно 

излагать материал, 
знание обществ. понятий,  

процессов,  навыки 

анализа и синтеза, 
умение высказывать 

свою точку зрения, 

приводить примеры из 
жизни. 

Фронтальный опрос. 

  

50. 

Экономический рост 
и функции 

государства в 

экономике. (Зачѐт) 

1 

Урок контроля. 

Дифференцированны
й зачѐт. 

Развитие устной и 

письменной речи, навыки 
структурирования и  

систематизации, 

формулировки выводов, 
работа в условиях 

дефицита времени, 

усвоение соц-
экономических понятий. 

Дифференц. 

опрос.  

  

51. Мировое хозяйство 1 

Изучение нового 

материала. Лекция с 
эл-ми беседы. 

Знание курсовых  

понятий, событий, 
процессов,  навыки 

анализа и синтеза, 

понимание логических 
связей,  умение вести 

конспект, толерантность, 

разв..прав. культуры. 

Конспект   

52. 
Международная 

торговля.  
1 

Изучение нового 
материала. Лекция с 

эл-ми самост. 

работы. 

Разв.навыков 
коммуникации, аргумент. 

устной речи, построения 

гипотез, умение решать 
проблемные задачи, 

взаимодействовать в 

экспертной группе.  

Индивидуальные 
карточки.   

53. 
Закономерности 

развития мировой 
торговли 

1 

Комбинирован-ный 

урок. 

Обычное занятие 

Умение оформлять 

конспект, научно 

излагать материал, 
навыки анализа и 

синтеза, умение 

высказывать свою точку 
зрения, овладение 

прикладными умениями. 

Фронтальный опрос.   

54. 
Внешнеторговая 

политика 

Протекционизм. 

1 

Изуч. нового 

материала. 

Лекция с элементами 

Разв. письменной речи 

навыки 

структурирования и 

Практическая работа. 

Экспресс-опрос 
  



самост. работы. систематизации, 
формулировки выводов, 

анализа и синтеза, 

формир-е нравственной  
позиции, разв. правовой 

культуры. 

55. Валютный рынок 1 

Изучение нового 
материала. Лекция с 

эл-ми беседы. 

Развитие устной речи, 
понимание логики 

причинно-следственных 

связей, развитие навыков 
самостоятельной работы, 

формирование правовой 

культуры. 

Логическая схема,    

56. 
Международная 

торговля и валютный 
рынок. (Семинар).  

1 

Повторительно-
обобщающий урок. 

Семинар. 

Развитие письменной и 
устной  речи, навыки 

структурирования,  

систематизации, 
формулировки выводов, 

работа в условиях 

дефицита времени. 

Дифферен-
цированный опрос.              

57. 
Международное 
движение капиталов 

Платежный баланс 

1 

Комбинирован-ный 

урок. 

Обычное занятие 

Знание курсовых  

понятий, событий, 

процессов,  навыки 
анализа и синтеза, 

понимание логических 

связей,  умение вести 
конспект, навыки 

диалогической и 

монологической 
коммуникации. 

Конспект   

58. 
Глобальные 

экономические 
проблемы. 

1 

Изучение нового 

материала. Лекция с 
элементами самост. 

работы. 

Развитие творческих и 

аналитических 
способностей, умение 

взаимодействовать в 

группе, использовать 
теоретические знания на 

практике, воспитание 

гражданской 
ответственности. 

Фронтальный опрос.   

59. 
Международная 
экономическая 

интеграция 

1 

Изуч-е нового 

материала. 

Лекция. 

Умение оформлять 

конспект, научно 

излагать материал, 
навыки анализа и 

синтеза, умение 

высказывать свою точку 
зрения,. 

Индивидуаль-ные 

карточки 
  

60. 
Проблемы 

интеграции в СНГ  

 

1 

Повторительно-

обобщающий урок. 
Работа в группах. 

Умение 

взаимодействовать в 
группе, развитие устной 

речи, умение отстаивать 

свою позицию, 
креативность, 

формирование 

прикладных умений, 
деловых кач-в, разв. 

прав. культуры. 

Промежуточное 

тестирование 
Групповые творч. 

задания. 

  

61. 
Мировой рынок 

(Зачѐт) 
1 

Урок контроля. 
Дифференцир-й. 

зачѐт. 

Развитие письменной 
речи навыки  

структурирования и  

систематизации, 
формулировки выводов, 

работа в условиях 

дефицита времени. 

Дифферен-
цированный опрос   

ПТ 

  

62. 

Рыночные 
преобразования в 

России в 90-е гг. XX 

в. 

1 

Комбинирован-ный 
урок. 

Обычное занятие. 

   Развитие устной речи,  
знание юридических  

понятий, понимание 

причинно-следственных  
связей,  умение формул.  

выводы, развитие 

правовой культуры, 
гражданской 

ответственности, 

толерантности. 

Дискуссия по итогам 
урока.   

63. 

Содержание 

рыночных 

преобразований на 
современном этапе 

экономического 

1 

Изучение нового 

материала. Лекция с 

эл-ми беседы. 
 

Развитие письменной 

речи навыки 

структурирования и 
систематиз-ии, 

формулировки выводов, 

Фронтальный опрос.   



развития России анализа и синтеза, 
формирование 

нравственной жизненной 

позиции, правовой 
культуры. 

64. 
Потенциал России и 

возможности 

экономического роста 

1 

Повторение и 

систематизация 
Диспут. 

 

Развитие творческих и 

аналитических 
способностей, умение 

взаимодействовать в 

группе, использовать 
теоретические знания на 

практике. 

Экспресс-опрос   

65. 
Перспективы 
развития Российской 

экономики 

1 

Урок-моделирование 

Работа в группах. 

Развитие устной, 

письменной речи,  
навыки  

структурирования и  

систематизации, 
формулировки выводов, 

усвоение  экономических 

понятий. 

Практическ. задания. 

Эссе 
  

66. 

Макроэкономика. 

(Итоговая 

контрольная работа). 
 

 

1 

Урок проверки 

знаний. 

Итоговое 
тестирование. 

Развитие письменной 

речи,  навыки  

структурирования и  
систематизации, 

формулировки выводов, 

понимание причинно-
следственных связей, 

экспертной оценки 

событий,  работа в 
условиях дефицита 

времени. 

Итоговое тестир-ие   

67. 

Экономический 

феномен 
исторического пути 

России. (Круглый 

стол) 

1 

Повторительно- 
обобщающий урок. 

 Конференция. 

Разв. творческих, 
интеллект-х, 

аналитических 

способностей, , навыки 
состязательности и 

конкуренции, 

формирование деловых 
мобилизационных 

качеств. 

Тематические 
сообщения.    

68. Повторение 1 

Повторительно-

обобщающий урок.   
Работа в группах. 

Умение 

взаимодействовать в 
группе, развитие устной 

речи, развитие навыков 

систематизации и 
обобщения, понимание 

логики причинно-

следственных связей, 
гражданской 

ответственности. 

Аналитическая 

дискуссия. 
  

 


