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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика» (углубленный 

уровень) 

 

1.1. Личностные результаты. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 



 
 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта экологонаправленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 



 
 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- 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. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

 1.2. Метапредметные результаты. Универсальные учебные действия: 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- 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. 

Познавательные 

Выпускник научится: 

- 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; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

- 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.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

1.3. Предметные результаты:  

Выпускник на углубленном уровне научится:  

Основные концепции экономики  

– Определять границы применимости методов экономической теории;  

– анализировать проблему альтернативной стоимости;  

– объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

– представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать ее;  

– иллюстрировать примерами факторы производства;  

– характеризовать типы экономических систем;  

– различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках производства.  

 

Микроэкономика  

– Анализировать структуру бюджета собственной семьи;  

– строить личный финансовый план;  

– анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей;  

– принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов;  

– анализировать собственное потребительское поведение;  

– определять роль кредита в современной экономике;  

– применять навыки расчета сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;  

– объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения;  

– определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение;  

– приводить примеры товаров Гиффена;  



 
 

– объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;  

– объяснять и отличать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

– приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм;  

– объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;  

– различать и представлять посредством инфографики виды издержек производства;  

– анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;  

– объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства;  

– объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

– сравнивать виды ценных бумаг;  

– анализировать страховые услуги;  

– определять практическое назначение основных функций менеджмента;  

– определять место маркетинга в деятельности организации;  

– приводить примеры эффективной рекламы;  

– разрабатывать бизнес-план;  

– сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;  

– называть цели антимонопольной политики государства;  

– объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;  

– приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда.  

 

Макроэкономика  

– Объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;  

– характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;  

– определять основные виды налогов для различных субъектов и экономических 

моделей;  

– указывать основные последствия макроэкономических проблем;  

– объяснять макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS»;  

– приводить примеры сфер применения показателя ВВП;  

– приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни;  

– различать сферы применения различных форм денег;  

– определять денежные агрегаты и факторы, влияющие на формирование величины 

денежной массы;  

– объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы;  

– приводить примеры, как банки делают деньги;  

– приводить примеры различных видов инфляции;  

– находить в реальных ситуациях последствия инфляции;  

– применять способы анализа индекса потребительских цен;  

– характеризовать основные направления антиинфляционной политики государства;  

– различать виды безработицы;  

– находить в реальных условиях причины и последствия безработицы;  

– определять целесообразность мер государственной политики для снижения уровня 

безработицы;  

– приводить примеры факторов, влияющих на экономический рост;  

– приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи.  

 

Международная экономика  

– Объяснять назначение международной торговли;  

– анализировать систему регулирования внешней торговли на государственном 

уровне;  



 
 

– различать экспорт и импорт;  

– анализировать курсы мировых валют;  

– объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс;  

– различать виды международных расчетов;  

– анализировать глобальные проблемы международных экономических отношений;  

– объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом развитии 

общества;  

– объяснять особенности современной экономики России.  

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:  

Основные концепции экономики  

– Критически осмысливать актуальную экономическую информацию, поступающую 

из разных источников, и формулировать на этой основе собственные заключения и 

оценочные суждения;  

– анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации;  

– владеть приемами работы с аналитической экономической информацией;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;  

– анализировать экономическую информацию по заданной теме в источниках 

различного типа и источниках, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.).  

 

Микроэкономика  

– Применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения;  

– оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

– критически осмысливать актуальную экономическую информацию по 

микроэкономике, поступающую из разных источников, и формулировать на этой основе 

собственные заключения и оценочные суждения;  

– объективно оценивать и анализировать экономическую информацию, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в средствах 

массовой информации;  

– использовать приобретенные ключевые компетенции по микроэкономике для 

самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики;  

– применять теоретические знания по микроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке, вкладам и др.;  

– оценивать происходящие события и поведение людей с экономической точки 

зрения;  

– сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять личный финансовый план;  

– рационально и экономно обращаться с деньгами в повседневной жизни;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поисково-исследовательского характера;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации;  



 
 

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;  

– моделировать и рассчитывать проект индивидуального бизнес-плана.  

 

Макроэкономика  

– Объективно оценивать и анализировать экономическую информацию по 

макроэкономике, критически относиться к псевдонаучной информации;  

– владеть способностью анализировать денежно-кредитную и налогово-бюджетную 

политику, используемую государством для стабилизации экономики и поддержания 

устойчивого экономического роста;  

– использовать нормативные правовые документы при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение разнообразных макроэкономических 

задач;  

– анализировать события общественной и политической жизни разных стран с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

– осознавать значение теоретических знаний по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать происходящие мировые события и поведение людей с экономической 

точки зрения;  

– использовать приобретенные знания для решения практических задач, основанных 

на ситуациях, связанных с описанием состояния российской и других экономик;  

– анализировать динамику основных макроэкономических показателей и 

современной ситуации в экономике России;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные макроэкономические ситуации;  

– грамотно применять полученные знания для исполнения типичных экономических 

ролей: в качестве гражданина и налогоплательщика;  

– отделять основную экономическую информацию по макроэкономике от 

второстепенной, критически оценивать достоверность полученной информации из 

неадаптированных источников;  

– аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства.  

Международная экономика  

– Работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры прессы 

по международным экономическим проблемам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы;  

– анализировать социально значимые проблемы и процессы с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации;  

– оценивать происходящие мировые события с экономической точки зрения;  

– ориентироваться в мировых экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимать механизм взаимовлияния планетарной среды и 

мировой экономики;  

– создавать алгоритмы для совершенствования собственной познавательной 

деятельности творческого и поискового характера;  

– решать с опорой на полученные знания практические задачи, отражающие 

типичные жизненные ситуации;  

– анализировать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат экономические знания по 

данному учебному предмету;  

– использовать экономические знания и опыт самостоятельной исследовательской 

деятельности в области экономики;  



 
 

– владеть пониманием особенностей формирования рыночной экономики и роли 

государства в современном мире.  

 

Углубленный уровень  

Основные концепции экономики  

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и сравнительные 

преимущества. Типы экономических систем.  

Микроэкономика  

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Основные виды расходов семьи. Потребительский кредит. Ипотечный 

кредит.  

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и 

рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. 

Эластичность спроса по доходу. Нормальные блага, товары первой необходимости и 

товары роскоши. Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 

Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, 

равновесная цена.  

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по российскому 

законодательству. Франчайзинг. Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный 

продукт переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и переменные 

издержки. Средние и предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные 

издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.  

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники финансирования 

бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые 

услуги. Основные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. 

Бизнес-план.  

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. 

Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. 

Политика защиты и антимонопольное законодательство.  

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на 

труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. 

Рынок капитала. Дисконтирование.  

Макроэкономика  

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и внешние эффекты. 

Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. Государственный бюджет и 

государственный долг. Налоги. Фискальная политика государства. Монетарная политика 

Банка России.   

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе национальных 

счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос и совокупное 

предложение.  

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская 

система.  

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

Безработица. Государственная политика в области занятости. Экономический рост. 



 
 

Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы.  

Международная экономика  

Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Валютный рынок. Международные финансы. Мировая 

валютная система. Международные расчеты. Платежный баланс. Международные 

экономические организации. Глобальные экономические проблемы. Особенности 

современной экономики России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Тематическое планирование 10 класс 

н/п 
 

Раздел 
программы 

(блок) Тема 

урока 

Тип урока  
Планируемые результаты 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 

ученика 

ИКТ-
поддержка 

Личностные Метапредметные Предметные 

1  

 

 
 

 

2 

Введение. 

Предмет  и 

метод 
экономической 

науки.  

 

 
Свободные и 

экономические 

блага. 

Урок 

открытия 

новых 
знаний 

 

 

 
Урок 

рефлексии 

Формирование 

мотивации к 

изучению 
экономики. 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 
мотивации к 

обучению и 

познанию 
 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели, 
задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута. 
Познавательные: искать 

и находить обобщенные 

способы решения задач, 
в том числе, 

осуществлять 

развернутый 
информационный поиск 

и ставить на его основе 

новые (учебные и 

познавательные) задачи. 
Коммуникативные: 

координировать и 

выполнять работу в 
условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия . 
 

Формировать  

представлений об 

экономике 
как о науке и сфере 

деятельности 

людей. 

Углублять знаний о 
производительных 

силах 

общества. 
Формировать 

представления об 

А. Смите как 
основоположнике 

экономической 

науки. 

Формировать 
понятий о главных 

вопросах 

экономики, о законе 
редкости 

Давать определение 

экономики как сферы 

хозяйственной деятельности 
людей; объяснять 

происхождение термина 

«экономика»; приводить 

примеры свободных и 
экономических 

(материальных) благ и услуг; 

— называть имена ученых 
— основоположников 

экономической науки; 

— называть главные 
вопросы экономики, 

давать ответы на эти 

вопросы, приводя 

собственные 
примеры; 

— понимать сущность 

закона редкости. 

www.economi

cus.ru 

3-4 Факторы 

производства и 
факторные 

доходы 

Урок 

рефлексии 
 

Готовность 

обучающихся к 
конструктивному 

участию в принятии 

решений, 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 
собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

Расширять и 

углублять понятий: 
факторы 

производства, 

земля, труд, 

объяснять значение 

основных понятий 
и представлений темы; 

— называть классические и 

современные 

www.rbc.ru/Ро

сБизнесКонса
лтинг 

http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3


 
 

затрагивающих их 

права и интересы, в 
том числе в 

различных формах 

общественной 

самоорганизации, 
самоуправления, 

общественно 

значимой 
деятельности 

жизненных ситуациях. 

Познавательные: 
использовать различные 

модельно-

схематические средства 

для представления 
существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 
выявленных в 

информационных 

источниках. 

Коммуникативные: 
развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 
использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 
средств. 

капитал, 

предпринимательст
во, информация и 

технологии, 

затраты (издержки). 

Формировать 
новых понятий: 

производительность 

труда, 
интенсивность, 

разделение труда, 

специализация. 

Знакомить с 
приемами расчета 

производительност

и труда работника, 
оборудования и 

земли 

факторы производства; 

— приводить примеры, 
характеризующие 

отдельные факторы 

производства; 

— рассчитывать 
производительность труда; 

— давать определения 

специализации и разделения 
труда, приводить примеры. 

5-6 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Понятие 

экономической 

системы. Типы 
экономических 

систем. 

 
 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

 
 

 

 

Готовность 

обучающихся 

противостоять 
идеологии 

экстремизма, 

национализма, 
ксенофобии; 

коррупции; 

дискриминации по 

социальным, 
религиозным, 

расовым, 

национальным 
признакам и другим 

негативным 

социальным 

явлениям. 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный результат 
деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 
Познавательные: менять 

и удерживать разные 

позиции в 

познавательной 
деятельности.  

Коммуникативные : 

координировать и 
выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

Формировать 

понятий: 

экономическая 
система, 

традиционная, 

рыночная, 
централизованная 

экономические 

системы. 

Углублять 
представлений о 

формах 

собственности и 
способах решения 

главных вопросов 

экономики. 

Определять 

давать определение 

экономической системы; 

— объяснять различия в 
способах решения 

главных вопросов 

экономики; 
— приводить примеры стран 

с различными 

экономическими системами: 

• соотносить экономические 
системы с историческими 

эпохами; 

• приводить примеры, 
используя знания по 

истории, географии 

обществознанию; 

• выявлять преимущества и 

www.commer

sant.ru 

http://www.commersant.ru/
http://www.commersant.ru/


 
 

взаимодействия изменения 

отношения к 
потребностям 

людей в разных 

экономических 

системах. 

недостатки экономических 

систем. 

7 Смешанная 

экономика. 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

Приверженность 

идеям 

интернационализма
, дружбы, 

равенства, 

взаимопомощи 

народов; 
воспитание 

уважительного 

отношения к 
национальному 

достоинству людей, 

их чувствам, 

религиозным 
убеждениям. 

 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 
образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Познавательные: 
использовать различные 

модельно-

схематические средства 
для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 
выявленных в 

информационных 

источниках. 
Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 
точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 
средств. 

Высказывать 

аналитические и 

оценочные 
суждения об 

особенностях 

структуры 

смешанной 
экономики 

отдельных стран 

мира. Искать 
информацию и 

представлять ее 

в виде презентаций. 

Давать 
сравнительный 

анализ. 

Формулировать 
выводы.  

Объяснять необходимость 

государственного 

вмешательства в экономику. 
 Называть отличия 

общественных благ 

от частных. Приводить 

примеры общественных 
благ; 

 прямых и косвенных 

методов регулирования 
экономики. Называть 

отрасли хозяйства, 

относящиеся к 

государственному сектору 
экономики. 

 

www.expert.ru 
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9 

Потребитель в 

рыночной 
экономике 

 

 

Полезность и 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости 

 

Оценивают 

собственную 
учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

Регулятивные: 

сопоставлять 
полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Формировать 

основных понятий: 
рациональное 

поведение 

потребителя, 

рациональный 

давать оценку 

рациональному поведению 
потребителя; 

— приводить примеры 

рационального поведения 

потребителя; 

ecsocman.edu.

ru 

http://www.expert.ru/


 
 

потребительский 

выбор. 

Урок 

рефлексии  
 

характеризуют 

эмоциональное 
состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 
их учетом 

Познавательные: менять 

и удерживать разные 
позиции в 

познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные : 
координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 
виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

потребитель, общая 

полезность, 
предельная 

полезность, 

максимизация 

полезности, закон 
убывающей 

предельной 

полезности. 
Знакомить с 

подходами 

оценивания 

полезности. 
Делать расчет 

общей и 

предельной 
полезности. 

Формировать 

новых понятий: 
закон редкости, 

альтернативная 

стоимость, кривая 

производственных 
возможностей. 

Анализировать 

график КПВ: 
выявлять причины, 

влияющие 

на изменение 
наклона, сдвиг 

кривой, описать 

положения точек на 

КПВ, внутри и вне 
графика 

— называть два подхода 

оценивания полезности; 
— объяснять сущность 

закона убывающей 

предельной полезности, 

приводить примеры, 
подтверждающие действие 

этого закона 

в экономике; 
— раскрывать значение 

понятия «максимизация 

полезности», приводить 

примеры; 
— решать задачи, строить 

графики; 

— называть и записывать 
английские термины 

и формулы;проявлять 

навыки экономического 
мышления; 

— понимать, что такое 

альтернативная стоимость 

выбора; 
— решать задачи на 

альтернативную стоимость: 

• строить КПВ по данным 
таблицы, анализировать 

график КПВ; 

• выявлять причины, 
влияющие на изменение 

наклона, сдвиг кривой; 

• описывать положения 

точек на КПВ, внутри 
и вне графика 



 
 

10 Семейный 

бюджет. 
Источники 

семейных 

доходов 

Урок 

рефлексии  
 

 

 

 

Формирование 

мотивации к 
изучению 

экономики. 

Готовность и 

способность 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 
на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
 

Регулятивные: выбирать 

путь достижения цели, 
планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 
нематериальные 

затраты.  

Познавательные: 
выходить за рамки 

учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный 
поиск возможностей для 

широкого переноса 

средств и способов 
действия. 

Коммуникативные : 

координировать и 
выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 
взаимодействия 

 

 

Формировать  

новые понятия: 
обязательные и 

произвольные 

расходы, 

потребительская 
корзина, закон 

Энгеля, бюджет 

семьи. Углублять и 
расширять понятий: 

расходы 

домохозяйств, 

структура расходов. 
Сравнение 

стоимости 

потребительской 
корзины 

в разных регионах 

России. 
Формировать 

навыки составления 

бюджета 

семьи 

приводить примеры 

обязательных и 
произвольных 

расходов; 

— объяснять понятие 

«потребительская корзина 
», приводить примеры; 

— отбирать и представлять 

информацию 
о стоимости 

потребительской корзины в 

разных 

регионах России; 
— выявлять причины 

различной стоимости 

потребительской корзины; 
— объяснять сущность 

закона Энгеля, подкреплять 

примерами, найденными в 
разных 

источниках информации; 

— делать выводы на основе 

анализа расходов 
россиян; 

— составлять семейный и 

личный бюджет. 

 

11 Реальные и 

номинальные 

доходы семьи. 

Основные виды 
доходов семьи. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Готовность 

обучающихся к 

конструктивному 

участию в принятии 
решений, 

затрагивающих их 

права и интересы, в 
том числе в 

различных формах 

общественной 

самоорганизации, 

Регулятивные: 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 
для достижения 

поставленной цели. 

 Познавательные: 
выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

Углублять и 

расширять понятия: 

доходы, факторные 

доходы, заработная 
плата, процент, 

дивиденд, прибыль, 

рента. 
Формировать  

новые понятия: 

социальные 

трансферты: 

объяснять происхождение 

доходов; 

— называть факторные 

доходы и социальные 
трансферты, приводить 

примеры; 

— анализировать диаграмму 
доходов домохозяйств, 

делать выводы, давать 

оценку; 

— составлять диаграмму 

 



 
 

самоуправления, 

общественно 
значимой 

деятельности 

ограничения со стороны 

других участников и 
ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 
точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

 

пенсии, стипендии, 

пособия, субсидии. 
Знакомство со 

структурой доходов 

российских семей 

«Структура доходов 

моей семьи» с 
использованием программы 

Excel 

12 Потребительски
й кредит. 

Ипотечный 

кредит. 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн
ости 

 

 

Оценивают 
собственную 

учебную 

деятельность, свои 
достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 
состояние и чувства 

окружающих, 

строят свои 
взаимоотношения с 

их учетом 

Регулятивные: ставить и 
формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 
деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Познавательные: 

использовать различные 
модельно-

схематические средства 

для представления 
существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 
выявленных в 

информационных 

источниках. 

Коммуникативные: 
развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 
использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

Формировать 
представления об 

ипотечном кредите. 

Формировать 
понятия: залог 

недвижимости, 

залоговое 

имущество, его 
приемлемость и 

достаточность. 

Выявлять 
особенности 

ипотечного 

кредита. 
Оценивать  риски, 

связанные с 

ипотекой 

объяснять значение 
основных понятий 

темы; 

— объяснять сущность 
ипотеки; 

— называть документы, 

необходимые для 

заключения договора об 
ипотеке; 

— проявлять финансовую 

грамотность в области 
ипотечного кредитования 

представлять сообщения и 

доклады об ипотечном 
кредитование в разных 

странах мира 

 



 
 

13 Понятие о 

рынке. 
 Спрос и его 

содержание 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости 

 

Формирование 

мотивации к 
изучению 

экономики. 

Готовность и 

способность 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 
на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
 

Регулятивные: 

организовывать 
эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели. 
 Познавательные: 

выстраивать 

индивидуальную 
образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 
ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 
адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

 

Углублять и 

расширять понятия: 
рынок, функции 

рынка, виды 

рынков. 

Формировать новые 
понятия: 

суверенитет 

потребителя, спрос, 
закон спроса, 

величина 

спроса, эффект 

нового покупателя, 
эффект замещения, 

эффект дохода 

давать определение рынка 

как места купли- 
продажи и как совокупности 

экономических отношений; 

— называть функции рынка, 

приводя примеры; 
— группировать рынки по 

виду продаваемого товара, 

по охвату территории и по 
степени 

проявления конкуренции; 

— давать определение 

спроса; 
— формулировать закон 

спроса; 

— объяснять эффект нового 
покупателя, эффект 

замещения, эффект дохода, 

приводить 
собственные примеры, 

опираясь на личный опыт в 

качестве покупателя. 
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15 

Спрос. Закон 

спроса. Эффект 

Гиффена. 
 

 

График спроса. 

Факторы спроса. 
 

Урок 

открытия 

новых 
знаний 

 

 

Урок 
рефлексии 

Готовность 

обучающихся к 

конструктивному 
участию в принятии 

решений, 

затрагивающих их 

права и интересы, в 
том числе в 

различных формах 

общественной 
самоорганизации, 

самоуправления, 

общественно 

значимой 

Регулятивные: выбирать 

путь достижения цели, 

планировать решение 
поставленных задач, 

оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 
затраты.  

Познавательные: 

выходить за рамки 
учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск возможностей для 

Формировать 

новых понятий: 

кривая спроса, 
эластичность 

спроса, товары-

заменители 

(субституты), 
дополняющие 

товары-

комплементы, 
«благо Гиффена. 

Формировать 

навыка анализа 

графика спроса. 

давать определение рынка 

как места купли- 

продажи и как совокупности 
экономических 

отношений; 

— называть функции рынка, 

приводя примеры; 
— группировать рынки по 

виду продаваемого 

товара, по охвату 
территории и по степени 

проявления конкуренции; 

— давать определение 

спроса; 

www.tpprf.ru 

http://www.tpprf.ru/


 
 

деятельности широкого переноса 

средств и способов 
действия. 

Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 
условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 
взаимодействия 

 

 

Выявлять 

причинно-
следственные 

связей между 

изменением цены и 

спроса 

— формулировать закон 

спроса; 
— объяснять эффект нового 

покупателя, эффект 

замещения, эффект дохода, 

приводить 
собственные примеры, 

опираясь на личный 

опыт в качестве покупателя. 
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Предложение. 
Закон 

предложения.  

 
График 

предложения. 

Факторы 

предложения. 

Урок 
открытия 

новых 

знаний 
 

Урок 

развивающе

го контроля 

Готовность и 
способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 
самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества. 
 

Регулятивные: 
организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 
для достижения 

поставленной цели. 

 Познавательные: 

выстраивать 
индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 
ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения. 
Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 
использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 
средств. 

 

Формировать 
понятий: 

предложение, 

величина 
предложения, 

кривая 

предложения.Углуб

лять  и расширять 
представленияо 

факторах, 

влияющих на 
предложение 

и спрос 

давать определение 
предложения; 

— формулировать закон 

предложения; 
— объяснять факторы, 

влияющие на величину 

предложения; 

— анализировать изменение 
положения 

кривой предложения в 

зависимости от неценовых 
факторов; 

— строить график кривой 

предложения по 
данным таблицы; 

— выводить формулу 

предложения конкретного 

товара, исходя из данных 
графика. 

www.rts.micex
.ru 

http://www.rts.micex.ru/
http://www.rts.micex.ru/
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Рыночное 

равновесие. 
Реакция рынка 

на изменение 

спроса и 

предложения. 
 

 

 
 

 

Урок 

открытия 
новых 

знаний 

Сравнивают разные 

точки зрения; 
оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 
сохраняют 

мотивацию к 

учебной 
деятельности 

Оценивают 

собственную 

учебную 
деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 
обмениваются 

мнениями. 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 
собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях. 
Познавательные: 

использовать различные 

модельно-
схематические средства 

для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 
противоречий, 

выявленных в 

информационных 
источниках. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

Формировать новые 

понятия: 
равновесная цена, 

дефицит, избыток, 

эластичность 

предложения, 
полностью 

эластичное 

предложение, 
относительно 

эластичное 

предложение; 

эластичность, 
равная единице, 

относительно 

неэластичное 
предложение; 

жесткое 

предложение. 
Углублять и 

расширять навыки 

анализа графика 

предложения. 
Формировать 

представлений о 

причинах 
возникновения 

дефицита и 

излишка товаров 
при введении 

фиксированных 

цен, отличных 

от равновесной 
цены 

строить график кривой 

спроса по данным 
таблицы; 

— анализировать изменение 

положения 

кривой спроса в зависимости 
от неценовых 

факторов; 

— высказывать 
предположения об 

изменении 

кривой спроса в зависимости 

от изменения 
цен на товары-субституты и 

комплементарные 

товары; 
— приводить примеры 

товаров-субститутов 

и комплементарных товаров; 
приводить примеры товаров 

с эластичным и 

неэластичным спросом. 

www.economy

.gov.ru/minec/
ma 
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Ценовая 

эластичность 
спроса. 

Эластичность 

спроса 
производителей 

 

 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости 
 

 

www.minprom

torg.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/


 
 

21 Эластичность 

спроса по 
доходу. 

Перекрестная 

эластичность. 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости 

Проявляют 

заинтересованность 
не только в личном 

успехе, но и в 

решении 

проблемных 
заданий всей 

группой; выражают 

положительное 
отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 
успешности/ не 

успешности 

учебной  
деятельности 

Регулятивные: 

организовывать 
эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели. 
 Познавательные: 

выстраивать 

индивидуальную 
образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 
ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 
адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

 

Углублять и 

расширять навыки 
анализаграфика 

предложения. 

Формировать 

представлений о 
причинах 

возникновения 

дефицита и 
излишка товаров 

при введении 

фиксированных 

цен, отличных 
от равновесной 

цены 

анализировать изменение 

положения 
кривой спроса в зависимости 

от неценовых факторов; 

— высказывать 

предположения об 
изменении 

кривой спроса в зависимости 

от изменения 
цен на товары-субституты и 

комплементарные 

товары; 

— приводить примеры 
товаров-субститутов 

 

 

22-23 Понятие фирмы. 

Фирма как 

экономическая 
организация. 

Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели, 
задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 
Познавательные: 

критически оценивать и 

интерпретировать 
информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 

Формировать  

представления о 

фирме и целях ее 
деятельности. 

Выявлять 

признаков фирмы. 

Формировать 
понятия: фирма, 

предприниматель, 

предприятие. 
Углублять и 

расширять понятий 

из области 

права: юридическое 

-объяснять значение 

основных понятий 

темы; 
— приводить примеры 

мелких, средних 

и крупных фирм; 

— объяснять цели 
предпринимательской 

деятельности; 

— определять признаки 
фирм, приводить 

примеры; 

— выявлять структуру 

российского бизнеса 

www.beafnd.o

rg 

http://www.beafnd.org/
http://www.beafnd.org/


 
 

информационных 

источниках.  
Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 
виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

лицо, физическое 

лицо 

по размерам фирм, 

используя информацию, 
найденную самостоятельно. 

23-24 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
25 

Организационно

-правовые 

формы 
предприятий по 

российскому 

законодательств

у. 
Франчайзинг. 

 

 
 

 

 
 

Современная 

фирма. Продукт 

фирмы. 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

 

 
 

 

 
 

 

 
Урок 

рефлексии 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 
отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 
мнения.  

Готовность и 

способность 
вырабатывать 

собственную 

позицию по 
отношению к 

общественно-

политическим 

событиям прошлого 
и настоящего на 

основе осознания и 

осмысления 
истории, духовных 

ценностей и 

достижений нашей 
страны 

 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 
образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Познавательные: 
использовать различные 

модельно-

схематические средства 
для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 
противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках. 
Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 
точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

Формировать новые 

понятия: форма 

собственности, 
товарищества, 

индивидуальные 

предприятия, 

кооперативы, 
акционерные 

общества, 

ответственность 
предпринимателя в 

случае банкротства, 

распределение 
доходов между 

собственниками, 

контрольный пакет 

акций, стоимость 
фирмы. 

Углублять и 

расширять 
представления об 

правлении фирмой. 

Характеризовать 
корпоративных 

ценных бумаг 

приводить примеры 

различных видов 

фирм, отличающихся по 
форме собственности; 

— выявлять преимущества и 

недостатки различных 

фирм, приводить примеры; 
— характеризовать 

деятельность 

международных 
корпораций. 

www.commers

ant.ru 

ecsocman.edu.

ru 

http://www.commersant.ru/
http://www.commersant.ru/


 
 

(привилегированны

х и простых акций, 
облигаций). 

Знакомство с новой 

формой ведения 

бизнеса 
— франчайзингом 

26-27 

 

 
 

 

Бухгалтерские и 

экономические 

затраты и 
прибыль. 

 

 
Закон 

убывающей 

отдачи. 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

 
Урок 

рефлексии 

Готовность и 

способность 

вырабатывать 
собственную 

позицию по 

отношению к 
общественно-

политическим 

событиям прошлого 
и настоящего на 

основе осознания и 

осмысления 

истории, духовных 
ценностей и 

достижений нашей 

страны 
 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный результат 
деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 
Познавательные: менять 

и удерживать разные 

позиции в 
познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные : 

координировать и 
выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 
комбинированного 

взаимодействия 

Формировать 

понятий: 

экономические и 
бухгалтерские 

издержки, 

экономичекая и 
бухгалтерская 

прибыль, 

нормальная 
прибыль, 

рентабельность, 

отдача от 

фактора 
производства. 

расширять понятия 

явные и неявные 
издержки, прибыль 

(доход) 

и выручка. 

Формировать 
умения решать 

задачи на 

расчет издержек, 
выручки, прибыли 

фирмы 

объяснять, из чего 

складываются бухгалтерские 

издержки; 
— выявлять различия между 

бухгалтерскими 

и экономическими 
издержками; 

— объяснять сущность 

нулевой экономической 
прибыли; 

— раскрывать сущность 

закона убывающей 

отдачи, приводить примеры 
действия этого 

закона в экономике; 

— решать задачи на расчет 
издержек, выручки, 

прибыли. 

www.ereport.r

u 

http://www.ereport.ru/
http://www.ereport.ru/


 
 

28 Как изменяются 

издержки 
фирмы. 

Урок 

рефлексии 

Готовность 

обучающихся к 
конструктивному 

участию в принятии 

решений, 

затрагивающих их 
права и интересы, в 

том числе в 

различных формах 
общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, 

общественно 
значимой 

деятельности 

Регулятивные: 

оценивать возможные 
последствия 

достижения 

поставленной цели в 

деятельности, 
собственной жизни и 

жизни окружающих 

людей, основываясь на 
соображениях этики и 

морали. 

Познавательные: 

критически оценивать и 
интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 
фиксировать 

противоречия в 

информационных 
источниках. 

 Коммуникативные: при 

осуществлении 

групповой работы быть 
как руководителем, так 

и членом команды в 

разных ролях (генератор 
идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий, эксперт 
и т.д.). 

 

Формировать новые 

понятия: 
инвестиционный 

капитал, заемный 

капитал, явные и 

неявные 
(вмененные) 

издержки; 

постоянные 
издержки, 

переменные 

издержки. 

Углублять и 
расширять понятия: 

факторы 

производства, 
прибыль, выручка 

объяснять значение понятий 

темы; 
— называть факторные 

доходы, приводить 

примеры; 

— объяснять, почему фирма 
имеет постоянные 

издержки, даже если ничего 

не производит; 
— приводить примеры 

постоянных и переменных 

издержек; 

— объяснять сущность 
неявных издержек, 

приводить примеры; 

— рассчитывать выручку и 
прибыль фирмы. 

www.stat.hse.r

u 

29 

 
 

 

 

 

Амортизационн

ые отчисления. 
 

 

 

 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости 

 

Гражданственность, 

гражданская 
позиция активного 

и ответственного 

члена российского 

общества, 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 
собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Формировать  

новые 
понятияинвестицио

нный капитал, 

заемный капитал, 

явные и неявные 

объяснять значение понятий 

темы; 
— называть факторные 

доходы, приводить 

примеры; 

— объяснять, почему фирма 

www.cefir.ru 

http://www.stat.hse.ru/
http://www.stat.hse.ru/
http://www.cefir.ru/


 
 

 

30 

 

Необратимые 
издержки. 

 

Урок 
рефлексии 

осознающего свои 

конституционные 
права и 

обязанности, 

уважающего закон 

и правопорядок, 
осознанно 

принимающего 

традиционные 
национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 
ценности, готового 

к участию в 

общественной 
жизни; 

 

Познавательные: 

использовать различные 
модельно-

схематические средства 

для представления 

существенных связей и 
отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 
информационных 

источниках. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 
адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

(вмененные) 

издержки; 
постоянные 

издержки, 

переменные 

издержки. 
Углублять и 

расширять понятий: 

факторы 
производства, 

прибыль, выручка 

имеет постоянные 

издержки, даже если ничего 
не производит; 

— приводить примеры 

постоянных и переменных 

издержек; 
— объяснять сущность 

неявных издержек, 

приводить примеры; 
— рассчитывать выручку и 

прибыль фирмы. 

31-32 
 

 

 

Средние и 
предельные 

переменные 

издержки . 
Эффект 

масштаба. 

Урок 
открытия 

новых 

знаний 
 

Урок 

рефлексии 

Развитие 
компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, 
детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 
образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 
проектной и других 

видах деятельности. 

 

Регулятивные: 
оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие нематериальные 
ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели. 
Познавательные: 

находить и приводить 

критические аргументы 

в отношении действий и 
суждений другого; 

спокойно и разумно 

относиться к 
критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного суждения, 

Обобщать 
единичные знания в 

систему.  

Анализировать 
объекты; 

ориентироваться на 

понимание причин 
успеха в учебе; 

формулировать 

собственную точку 

зрения; 
осуществлять поиск 

нужной 

информации, 
выделять главное. 

 

- определять оптимальный 
размер фирмы; выявлять 

эффекты масштаба;  

-определять роль малого и 
среднего бизнеса и выявлять 

преимущества и недостатки.  

- анализировать объекты; -
ориентироваться на понима-

ние причин успеха в учебе; -

формулировать собственную 

точку зрения;  
-осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 
 

www.beafnd.o
rg 

http://www.beafnd.org/
http://www.beafnd.org/


 
 

рассматривать их как 

ресурс собственного 
развития. 

Коммуникативные: 

распознавать 

конфликтогенные 
ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 
активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 
личностных оценочных 

суждений 

33-34 Предельные 
издержки и 

предельная 

выручка фирмы. 

Максимизация 
прибыли. 

Урок 
рефлексии 

Гражданственность, 
гражданская 

позиция активного 

и ответственного 

члена российского 
общества, 

осознающего свои 

конституционные 
права и 

обязанности, 

уважающего закон 
и правопорядок, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 
национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 
демократические 

ценности, готового 

к участию в 

общественной 

Регулятивные: 
оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие нематериальные 

ресурсы, необходимые 
для достижения 

поставленной цели. 

Познавательные: 
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. 

Коммуникативные: 

Обобщать 
единичные знания в 

систему.  

Анализировать 

объекты; 
ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 
формулировать 

собственную точку 

зрения; 
осуществлять поиск 

нужной 

информации, 

выделять главное. 
 

-обобщать единичные 
знания в систему.  

-анализировать объекты; 

ориентироваться на понима-

ние причин успеха в учебе; 
формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 
выделять главное. 

 

www.commers
ant.ru 

http://www.commersant.ru/
http://www.commersant.ru/


 
 

жизни распознавать 

конфликтогенные 
ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 
выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 
личностных оценочных 

суждений. 

35-36 Понятие 

предпринимател
ьство, его виды и 

мотивы. 

Урок 

развивающе
го контроля. 

Готовность 

обучающихся к 
конструктивному 

участию в принятии 

решений, 
затрагивающих их 

права и интересы, в 

том числе в 

различных формах 
общественной 

самоорганизации, 

самоуправления, 
общественно 

значимой 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно 
определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 
можно определить, что 

цель достигнута; 

Познавательные: 

критически оценивать и 
интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 
фиксировать 

противоречия в 

информационных 
источниках.  

Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 
условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 
взаимодействия 

Формировать 

понятия «фирма как 
коммерческая ор-

ганизация». 

Определять 
причины появления 

коммерческой дея-

тельности и роли 

предпринимательст
ва в современном 

обществе. 

Усвоить понятия 
«общий продукт», 

«средний продукт», 

«предельный 
продукт».  

- объяснять причины 

возникновения фирмы; 
раскрывать сущность 

«трансакционные 

издержки», «юридическое 
лицо» и «физическое лицо»; 

формулировать и объяснять 

основные признаки фирмы;  

-различать экономические и 
бухгалтерские издержки, 

постоянные и переменные 

издержки; 
- анализировать объекты; 

ориентироваться на понима-

ние причин успеха в учебе; -
формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

выделять главное 

ecsocman.edu.

ru 



 
 

37-38 Основные 

источники 
финансирования 

бизнеса. 

Урок 

открытия 
новых 

знаний 

Формирование 

мотивации к 
изучению 

экономики. 

Готовность и 

способность 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 
на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 
 

Регулятивные: 

сопоставлять 
полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 
Познавательные: менять 

и удерживать разные 

позиции в 
познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные : 

координировать и 
выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 
комбинированного 

взаимодействия 

Формировать 

понятия «фирма как 
коммерческая ор-

ганизация». 

Определять 

причины появления 
коммерческой дея-

тельности и роли 

предпринимательст
ва в современном 

обществе. 

Усвоить понятия 

«общий продукт», 
«средний продукт», 

«предельный 

продукт». 

- формулировать и 

раскрывать основные цели 
предпринимательской 

деятельности; описывать 

характерные качества 

предпринимателя; приводить 
примеры коммерческих и 

некоммерческих 

организаций; различать виды 
предпринимательского 

риска; систематизировать 

основные формы 

организации бизнеса и 
оценивать их преимущества 

и недостатки.-анализировать 

объекты; ориентироваться на 
понимание причин успеха в 

учебе; формулировать 

собственную точку зрения; 
осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 

 

www.ereport.r

u 

39-40 Ценные бумаги 

и рынок ценных 

бумаг. 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

Готовность 

обучающихся к 

конструктивному 
участию в принятии 

решений, 

затрагивающих их 

права и интересы, в 
том числе в 

различных формах 

общественной 
самоорганизации, 

самоуправления, 

общественно 

значимой 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный результат 
деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: менять 
и удерживать разные 

позиции в 

познавательной 
деятельности.  

Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 

Объяснять значение 

основных понятий 

Темы.  Объяснять 
значение нормы 

обязательных 

резервов ЦБ; 

Находить и 
приводить примеры 

сделок на 

финансовом рынке 
и на рынке 

капиталов; 

-обобщать единичные 

знания в систему.  

- анализировать объекты; 
ориентироваться на понима-

ние причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 
поиск нужной информации, 

выделять главное 

www.rbc.ru/Ро

сБизнесКонса

лтинг 

http://www.ereport.ru/
http://www.ereport.ru/
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3


 
 

деятельности условиях реального, 

виртуального и 
комбинированного 

взаимодействия 

41-42 Финансовые 

институты. 

Страховые 
услуги. 

Урок 

рефлексии 

 

Осознавать 

значения 

постоянного 
личностного разви- 

тия и непрерывного 

образования в 
современном 

обществе, 

готовность и 
способность 

овладевать новыми 

социальны- 

ми практиками, 
предполагающими 

в том числе анализ 

и оценку ситуаций, 
действий с 

правовых позиций; 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный результат 
деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 
Познавательные: менять 

и удерживать разные 

позиции в 
познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные : 

координировать и 
выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 
комбинированного 

взаимодействия 

Формировать новые 

понятия: 

государственные 
финансы, 

источники 

поступления денег 
в бюджет. 

Знакомить с 

задачами и 
функциями 

министерства 

Финансов 

Формировать 
представления о 

страховании 

как неотъемлемом 
элементе рынка. 

Углублять и 

расширять понятий: 
страхователь, 

страховка, 

страховщик. 

Знакомить с видами 
страховки и ее 

сущностью 

называть состав 

государственных финансов; 

— объяснять задачи и 
функции Министерства 

финансов;приводить 

примеры источников 
денежных 

потоков в государственный 

бюджет. 
объяснять значение 

основных понятий 

темы; 

— объяснять сущность 
страхования; 

— приводить примеры 

различных видов 
страховки; 

— представлять сообщения 

и доклады 
о различных видах 

страхования. 

www.sta Урок 

развивающего 

контроля.t.hse
.ru 

43-44 Менеджмент и 

его функции. 

Урок 

открытия 
новых 

знаний 

 
 

Мировоззрение, 

соответствующее 
современному 

уровню развития 

науки и 
общественной 

практики, 

Регулятивные: 

организовывать 
эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 
поставленной цели. 

 Познавательные: 

Формировать  

понятия: 
менеджмент, 

школы управления, 

социальная 
ответственность 

бизнеса, 

объяснять значение понятий 

темы; 
— давать характеристику 

разных школ менеджмента, 

приводить примеры; 
— называть основные 

принципы управления, 

www.beafnd.o

rg 

http://www.stat.hse.ru/
http://www.stat.hse.ru/
http://www.stat.hse.ru/
http://www.stat.hse.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.beafnd.org/


 
 

основанное на 

диалоге культур, а 
также различных 

форм 

общественного 

сознания, осознание 
своего места в 

поликультурном 

мире. 
 

выстраивать 

индивидуальную 
образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 
ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

человеческие 

отношения (HR), 
публичные 

отношения (PR), 

«фордизм» 

Выявлять 
особенности 

различных школ 

управления 

приводить примеры; 

— находить информацию о 
развитии менеджмента 

в разных странах и 

представлять ее 

в виде презентаций. 

45-46 Основные 
принципы 

менеджмента. 

Урок 
развивающе

го контроля. 

Ценностные 
ориентиры и 

установки, 

основанные на 

нормах и 
требованиях права, 

отражающие 

идеалы 
общественного 

блага, укрепления 

государственности 
и патриотизма, 

гражданского мира. 

Регулятивные: ставить и 
формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 
жизненных ситуациях. 

Познавательные: 

использовать различные 
модельно-

схематические средства 

для представления 
существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 
информационных 

источниках. 

Коммуникативные: 
развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

Формирование 
понятий: 

вертикальная 

и горизонтальная, 

конгломератная 
структуры 

управления 

бизнесом. 
Углубление и 

расширение 

представлений 
о целях и методах 

менеджмента 

объяснять значение понятий 
темы; 

— приводить примеры 

различных структур 

управления бизнесом, 
используя информацию, 

найденную самостоятельно; 

— представлять себя в роли 
менеджера; 

— называть обязанности 

менеджеров компаний, 
приводить примеры; 

— выявлять негативные 

тенденции менеджмента, 

предлагать пути их 
устранения; 

— называть современные 

тенденции менеджмента, 
приводить примеры. 

www.commers
ant.ru Урок 

рефлексии 

http://www.commersant.ru/
http://www.commersant.ru/


 
 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 
средств. 

47-48 Маркетинг и его 

основные 

элементы. 
 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

 
 

Осознавать 

значения 

постоянного 
личностного разви- 

тия и непрерывного 

образования в 
современном 

обществе, 

готовность и 
способность 

овладевать новыми 

социальны- 

ми практиками, 
предполагающими 

в том числе анализ 

и оценку ситуаций, 
действий с 

правовых позиций; 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный результат 
деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 
Познавательные: менять 

и удерживать разные 

позиции в 
познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные : 

координировать и 
выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 
комбинированного 

взаимодействия 

Формирование 

понятия о 

маркетинге и его 
назначении. 

Изучение влияния 

маркетинга на 
увеличение 

прибыли компании. 

Знакомство с 
этапами развития 

маркетинга 

как отдельной 

отрасли 
экономической 

науки 

объяснять значение понятий 

темы; 

— понимать назначение 
маркетинга и его 

отличие от менеджмента; 

— выявлять роль рекламы в 
продвижении 

товара на рынок и 

формировании спроса 

www.economi

cus.ru 

49-50 

 
 

 

 
 

51 

 

 
 

 

 
 

Сущность и 

содержание 
маркетинга. 

 

 
 

Реклама. 

 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости 
 

Урок 

рефлексии 

 

Осознавать 

значения 
постоянного 

личностного разви- 

тия и непрерывного 
образования в 

современном 

обществе, 

готовность и 
способность 

овладевать новыми 

социальны- 
ми практиками, 

предполагающими 

Регулятивные: 

оценивать ресурсы, в 
том числе время и 

другие нематериальные 

ресурсы, необходимые 
для достижения 

поставленной цели. 

Познавательные: 

находить и приводить 
критические аргументы 

в отношении действий и 

суждений другого; 
спокойно и разумно 

относиться к 

Формирование 

представлений о 
трех звеньях 

в системе 

управления 
маркетинговыми 

операциями. 

Углубление и 

расширение 
представлений 

о целях и методах 

маркетинга 

приводить примеры звеньев, 

в системе 
управления маркетинговыми 

операциями, 

используя информацию, 
найденную самостоятельно; 

— приводить примеры 

рекламных кампаний 

и маркетинговых решений 
фирм для продвижения 

их товара на рынок; 

— оценивать негативную и 
позитивную рекламу. 

ecsocman.edu.

ru 

http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/


 
 

в том числе анализ 

и оценку ситуаций, 
действий с 

правовых позиций; 

критическим 

замечаниям в 
отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как 

ресурс собственного 
развития. 

Коммуникативные: 

распознавать 
конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 
активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 
коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 
 

52 Повторение  по 

теме  

«Предпринимате
льство».   

Урок 

развивающе

го контроля. 

Признавать не 

отчуждаемость 

основных прав и 
свобод человека, 

которые 

принадлежат 
каждому от 

рождения. 

Готовность к 

осуществлению 
собственных прав и 

свобод без 

нарушения прав и 
свобод других лиц, 

готовность 

отстаивать 

собственные права 

Регулятивные: 

оценивать ресурсы, в 

том числе время и 
другие нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 
поставленной цели. 

Познавательные: 

находить и приводить 

критические аргументы 
в отношении действий и 

суждений другого; 

спокойно и разумно 
относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

соотносить 

основные понятия, 

решать задачи, 
строить графики 

 

-обобщать единичные 

знания в систему.  

-анализировать объекты; -
ориентироваться на понима-

ние причин успеха в учебе; -

-формулировать 
собственную точку зрения;  

-осуществлять поиск нужной 

информации, выделять 

главное. 
 

www.rbc.ru/Ро

сБизнесКонса

лтинг 

http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3


 
 

и свободы человека 

и гражданина 
согласно 

общепризнанным 

принципам и 

нормам 
международного 

права и в 

соответствии с 
Конституцией 

Российской 

Федерации, 

правовая и 
политическая 

грамотность 

собственного суждения, 

рассматривать их как 
ресурс собственного 

развития. 

Коммуникативные: 

распознавать 
конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 
конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 
коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений 

53-54 Особенности 

рынков 

факторов 

производства. 

Урок 

рефлексии 

Ценностные 

ориентиры и 

установки, 

основанные на 
нормах и 

требованиях права, 

отражающие 
идеалы 

общественного 

блага, укрепления 
государственности 

и патриотизма, 

гражданского мира. 

Регулятивные: 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 
для достижения 

поставленной цели. 

 Познавательные: 
выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 
траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения. 
Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 
точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

Определять 

особенностей 

рынков факторов 

производства. 
Форматировать 

понятия 

«производный 
спрос».  

Анализировать  

рынка труда. 
Определять 

факторы, влияющие 

на заработную 

плату. 
 

-объяснять особенности 

рынков факторов 

производства; определять 

доход от каждого фактора 
производства; объяснять 

производный характер 

спроса на факторы 
производства; определять 

факторы, влияющие на 

предложение и на спрос на 
рынке труда; раскрывать 

механизм установления 

равновесного значения 

заработной платы на рынке 
труда.- 

-анализировать объекты; 

ориентироваться на понима-
ние причин успеха в учебе; 

формулировать собственную 

точку зрения; осуществлять 

поиск нужной информации, 

www.commers

ant.ru 

http://www.commersant.ru/
http://www.commersant.ru/


 
 

средств. выделять главное. 

 

55-56 Рынок труда. 

Спрос и 

предложение на 
рынке труда. 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

 
 

 

 

Уважение к своему 

народу, чувство 

ответственности 
перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 
прошлое и 

настоящее 

многонациональног
о народа России, 

уважение к 

государственным 

символам (герб, 
флаг, гимн) 

 

 
 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели, 
задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 
цель достигнута; 

Познавательные: 

критически оценивать и 
интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать 
противоречия в 

информационных 

источниках.  
Коммуникативные: 

координировать и 

выполнять работу в 
условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

Рабочая сила 

состоит из 

работающих и 
безработных. 

Экономически 

активное население 
— синоним понятия 

«рабочая сила». 

Ставка заработной 
платы — это цена 

покупаемой 

рабочей силы. 

Особенности рынка 
рабочей силы. 

Качество рабочей 

силы как 
фактор роста. 

Рабочая сила и 

теория 
человеческого 

капитала. 

Структура рынка 

труда 

объяснять значение 

основных понятий 

и представлений темы; 
— приводить примеры 

категорий людей, 

относящихся к 
экономически активному 

населению; 

— объяснять, как влияет 
качество рабочей 

силы на производительность 

труда и экономику 

страны в целом.называть 
отличия рынка труда от 

рынка 

товаров и услуг 

www.economi

cus.ru 

57-58 

 

 

 
 

 

 
 

59 

Рынок труда и 

заработная 

плата. МРОТ. 

Государственное 
регулирование 

занятости.  

 
 

Роль 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости  

 

 
 

Урок 

Ценностные 

ориентиры и 

установки, 

основанные на 
нормах и 

требованиях права, 

отражающие 
идеалы 

общественного 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 
деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Познавательные: 
использовать различные 

модельно-

Формирование 

понятий: 

номинальная и 

реальная 
заработная плата, 

МРОТ, банковские 

вклады, ценные 
бумаги, покупка 

недвижимости, 

объяснять значение 

основных понятий 

темы; 

— рассчитывать реальную 
заработную плату; 

— искать информацию о 

МРОТ в современной 
России, давать оценку этому 

показателю; 

ecsocman.edu.

ru 
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профсоюзов рефлексии блага, укрепления 

государственности 
и патриотизма, 

гражданского мира. 

схематические средства 

для представления 
существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 
информационных 

источниках. 

Коммуникативные: 
развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 
адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

финансовая 

грамотность, 
рейтинг банков, 

финансовые 

пирамиды. 

Знакомство с 
видами депозитов, 

расчет 

вклада 

— называть риски, 

связанные с депозитами; 
— отбирать и представлять 

информацию 

о банковских вкладах; 

— рассчитывать доход от 
вклада; 

— оценивать риски от 

вложения денег 
в другие инструменты 

рынка; 

— проявлять финансовую 

грамотность 
в области сбережений. 

60 Рынок услуг 

земли и 

земельная рента. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 
 

 

 

Российская 

идентичность, 

способность к 

осознанию 
российской 

идентичности в 

поликультурном 
социуме, чувство 

причастности к 

историко-
культурной 

общности 

российского народа 

и судьбе России, 
патриотизм, 

готовность к 

служению 
Отечеству, его 

защите 

 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 
поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: менять 
и удерживать разные 

позиции в 

познавательной 
деятельности.  

Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 
условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 
взаимодействия 

Определять 

особенностей 

рынков факторов 

производства. 
Форматировать 

понятия 

«производный 
спрос».  

Анализировать  

рынка труда. 
Определять 

факторы, влияющие 

на заработную 

плату. 
 

объяснять значение 

основных понятий 

и представлений темы; 

— приводить примеры 
категорий людей, 

относящихся к 

экономически активному 
населению; 

— объяснять, как влияет 

качество рабочей 
силы на производительность 

труда и экономику 

страны в целом.называть 

отличия рынка труда от 
рынка 

товаров и услуг 

www.ereport.r
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61-62 Типы рыночных 

структур. 
Понятие 

конкуренции. 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости  

 

Мировоззрение, 

соответствующее 
современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 
практики, 

основанное на 

диалоге культур, а 
также различных 

форм 

общественного 

сознания, осознание 
своего места в 

поликультурном 

мире. 
 

Регулятивные: 

организовывать 
эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели. 
 Познавательные: 

выстраивать 

индивидуальную 
образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 
ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 
адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

Углублять и 

расширять понятий: 
конкуренция, 

ценовая и 

неценовая 

конкуренция, 
демпинговые цены, 

недобросовестная 

конкуренция. 
Знакомить с 

условиями, при 

которых возможна 

конкуренция. 
Формировать 

представления о 

достоинствах 
и недостатках 

конкуренции 

называть условия 

возникновения конкуренции, 
приводить примеры; 

— выявлять достоинства и 

недостатки конкурентной 

борьбы на рынке. 
-раскрывать сущность 

понятия «конкуренция»; 

www.beafnd.o

rg 

63 Совершенная 
конкуренция. 

Урок 
рефлексии 

Ценностные 
ориентиры и 

установки, 

основанные на 
нормах и 

требованиях права, 

отражающие 

идеалы 
общественного 

блага, укрепления 

государственности 
и патриотизма, 

гражданского мира. 

Регулятивные: 
оценивать возможные 

последствия 

достижения 
поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 
людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали. 
Познавательные: 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

Углубление и 
расширение 

понятий: 

монополистическая 
конкуренция, 

сегмент рынка, 

антимонопольная 

политика 
государства. 

Определение 

признаков 
монополистической 

конкуренции. 

Формирование 

представления о 

приводить примеры фирм, 
работающих 

на рынке 

монополистической 
конкуренции; 

— выявлять отличительные 

особенности 

монополистической 
конкуренции; 

— объяснять необходимость 

борьбы с монополиями 
со стороны государства; 

— называть функции ФАС, 

приводить примеры 

деятельности ФАС в России; 

www.commers
ant.ru 
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позиций, распознавать и 

фиксировать 
противоречия в 

информационных 

источниках. 

 Коммуникативные: при 
осуществлении 

групповой работы быть 

как руководителем, так 
и членом команды в 

разных ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 
выступающий, эксперт 

и т.д.). 

 

роли государства 

в борьбе с 
проявлениями 

монополизма 

— делать доклады и 

компьютерные презентации 
по теме «Деятельность 

Федеральной 

антимонопольной службы». 

64-65 Монополия. 

Олигополия. 

Монопсония. 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости  

 

Мотивированность 

к эффективному 

труду и 

постоянному 
профессиональному 

росту, к учёту 

общественных 
потребностей при 

предстоящем 

выборе сферы 
деятельности, 

включая области 

правоприменительн

ой и 
правотворческой 

деятельности 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 
критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 
Познавательные: 

критически оценивать и 

интерпретировать 
информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 
информационных 

источниках.  

Коммуникативные : 
координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

Углублять и 

расширять понятия: 

монополия, 

олигополия, 
несовершенная 

конкуренция, 

естественные 
монополии. 

Формирование 

понятий: 
монопсония, 

картель. 

Определение 

признаков 
монополии, 

олигополии, 

картельного 
сговора, 

естественной 

монополии 

приводить примеры 

монополистических 

фирм, олигополии, картеля, 

естественных 
монополий; 

— объяснять понятие 

«монопсония», приводить 
примеры; 

— отбирать и представлять 

специфические 
особенности картеля; 

— выявлять причины 

образования естественных 

монополий; 
— оценивать вред от 

деятельности монополистов 

для потребителей и 
хозяйства страны 

в целом; 

— делать компьютерные 

презентации по теме 

www.economi

cus.ru 
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комбинированного 

взаимодействия 

«Типы рыночных структур». 

66 Монополистичес

кая 

конкуренция. 

Урок 

рефлексии 

Уважение к своему 

народу, чувство 

ответственности 
перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 
прошлое и 

настоящее 

многонациональног
о народа России 

 

 

 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 
образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях. 
Познавательные: 

использовать различные 

модельно-
схематические средства 

для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 
противоречий, 

выявленных в 

информационных 
источниках. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

Углублять и 

расширять понятия: 

монополистическая 
конкуренция, 

сегмент рынка, 

антимонопольная 
политика 

государства. 

Определение 
признаков 

монополистической 

конкуренции. 

Формирование 
представления о 

роли государства 

в борьбе с 
проявлениями 

монополизма 

приводить примеры фирм, 

работающих 

на рынке 
монополистической 

конкуренции; 

— выявлять отличительные 
особенности 

монополистической 

конкуренции; 
— объяснять необходимость 

борьбы с монополиями 

со стороны государства; 

— называть функции ФАС, 
приводить примеры 

деятельности ФАС в России; 

— делать доклады и 
компьютерные презентации 

по теме «Деятельность 

Федеральной 
антимонопольной службы». 

ecsocman.edu.

ru 

67 Политика 

защиты и 
антимонопольно

е 

законодательств
о. 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости  
 

Ценностные 

ориентиры и 
установки, 

основанные на 

нормах и 
требованиях права, 

отражающие 

Регулятивные: 

оценивать ресурсы, в 
том числе время и 

другие нематериальные 

ресурсы, необходимые 
для достижения 

поставленной цели. 

Углублять и 

расширять понятий: 
монополистическая 

конкуренция, 

сегмент рынка, 
антимонопольная 

политика 

приводить примеры фирм, 

работающих 
на рынке 

монополистической 

конкуренции; 
— выявлять отличительные 

особенности 

www.ereport.r
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идеалы 

общественного 
блага, укрепления 

государственности 

и патриотизма, 

гражданского мира. 

Познавательные: 

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. 

Коммуникативные: 

распознавать 
конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 
конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 
коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 
 

государства. 

Определение 
признаков 

монополистической 

конкуренции. 

Формирование 
представления о 

роли государства 

в борьбе с 
проявлениями 

монополизма 

монополистической 

конкуренции; 
— объяснять необходимость 

борьбы с монополиями 

со стороны государства; 

— называть функции ФАС, 
приводить примеры 

деятельности ФАС в России; 

— делать доклады и 
компьютерные презентации 

по теме «Деятельность 

Федеральной 

антимонопольной службы». 

68 Повторение по 

теме 

«Конкуренция» 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Российская 

идентичность, 

способность к 
осознанию 

российской 

идентичности в 
поликультурном 

социуме, чувство 

причастности к 

историко-

Регулятивные : 

организовывать 

эффективный поиск 
ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели. 
 Познавательные: 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

Преобразовывать 

текстовую 

информацию 
в табличную 

форму; 

Высказывать 
оценочные и 

аналитические 

суждения по 

актуальным 

проводить сравнительный 

анализ, делать 

выводы; 
— высказываться в логике 

поставленного 

вопроса; 
— готовить презентации, 

выступать с докладами; 

— проявлять навыки 

самоопределения и 

www.rbc.ru/Ро

сБизнесКонса

лтинг 
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культурной 

общности 
российского народа 

и судьбе России, 

патриотизм, 

готовность к 
служению 

Отечеству, его 

защите 
 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 
других участников и 

ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 
адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

 

вопросам 

изучаемого 
учебного 

материала; 

Проводить 

сравнительный 
анализ, делать 

выводы; 

Искать и отбирать 
необходимые 

источники 

информации; 

Представлять 
доклады и 

презентации по 

изучаемой теме 

целеполагания; 

— планировать свою 
деятельность в соответствии 

с поставленной задачей; 

— проводить анкетирование 

и опросы, обрабатывать 
полученные результаты, 

делать 

выводы 

69 Итоговое 

повторение по 

курсу. 

 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 
науки и 

общественной 

практики, 
основанное на 

диалоге культур, а 

также различных 
форм 

общественного 

сознания, осознание 

своего места в 
поликультурном 

мире. 

 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 
деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Познавательные: 
использовать различные 

модельно-

схематические средства 
для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 
выявленных в 

информационных 

источниках. 
Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

Преобразовывать 

текстовую 

информацию 

в табличную 
форму; 

Высказывать 

оценочные и 
аналитические 

суждения по 

актуальным 
вопросам 

изучаемого 

учебного 

материала; 
Проводить 

сравнительный 

анализ, делать 
выводы; 

Искать и отбирать 

необходимые 

источники 

проводить сравнительный 

анализ, делать 

выводы; 

— высказываться в логике 
поставленного 

вопроса; 

— готовить презентации, 
выступать с докладами; 

— проявлять навыки 

самоопределения и 
целеполагания; 

— планировать свою 

деятельность в соответствии 

с поставленной задачей; 
— проводить анкетирование 

и опросы, обрабатывать 

полученные результаты, 
делать 

выводы 

www.stat.hse.r

u 
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использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

информации; 

Представлять 
доклады и 

презентации по 

изучаемой теме 

70 Резерв       

Тематическое планирование «Экономика» 11 класс 

н/п 

 

Раздел 

программы 

(блок) Тема 
урока 

Тип урока  

Планируемые результаты 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 
ученика 

ИКТ-

поддержка 

Личностные Метапредметные Предметные   

1-2 Роль государства 
в рыночной 

экономике. 

Урок 
открытия 

новых 

знаний 

Формирование 
мотивации к 

изучению 

экономики 

Регулятивные: 
самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 
можно определить, что 

цель достигнута. 

Познавательные: искать 
и находить обобщенные 

способы решения задач, 

в том числе, 

осуществлять 
развернутый 

информационный поиск 

и ставить на его основе 
новые (учебные и 

познавательные) задачи. 

Коммуникативные: 
координировать и 

выполнять работу в 

Углубление и 
расширение 

понятий: 

государственное 

регулирование, 
прямые и кос- 

венные методы 

регулирования, 
функции 

государства. 

Выявление причин 

государственного 
регулированияв 

рыночной 

экономике 

называть функции 
государства, приводить 

примеры; 

— объяснять причины 

государственного 
регулирования 

в рыночной экономике; 

— раскрывать сущность 
закона Вагнера. 

 

 

 
 

 

www.economi
cus.ru 

http://www.economicus.ru/
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условиях реального, 

виртуального и 
комбинированного 

взаимодействия . 

 

3 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

4 

Государственное 
регулирование 

экономики 

 
 

 

 

 
 

 

Общественные 
блага и внешние 

эффекты. 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн
ости 

 

 

Урок 
рефлексии 

Готовность и 
способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 
самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 
познанию 

Регулятивные: 
оценивать возможные 

последствия 

достижения 
поставленной цели в 

деятельности, 

собственной жизни и 

жизни окружающих 
людей, основываясь на 

соображениях этики и 

морали. 
Познавательные: 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 
позиций, распознавать и 

фиксировать 

противоречия в 
информационных 

источниках. 

 Коммуникативные: при 
осуществлении 

групповой работы быть 

как руководителем, так 

и членом команды в 
разных ролях (генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 
выступающий, эксперт 

и т.д.). 

 

Формирование 
понятий: 

государственное 

регулирование 
экономики, 

государственная 

программа. 

Характеристика 
различных видов 

государственноговм

ешательства в 
экономику 

 

объяснять значение понятий 
темы; 

— называть звенья системы 

государственного 
регулирования, приводить 

примеры; 

— раскрывать сущность 

государственной 
программы;осознавать себя в 

роли участника 

государственной 
программы «Образование»; 

— искать информацию о 

национальных программах 

в России, представлять 
результат 

исследований в виде 

реферативных работ 
и презентаций. 

ecsocman.edu.
ru 



 
 

5 Типы 

государственной 
собственности 

Урок 

открытия 
новых 

знаний 

Готовность к 

осуществлению 
собственных прав и 

свобод без 

нарушения прав и 

свобод других лиц, 
готовность 

отстаивать 

собственные права 
и свободы человека 

и гражданина 

согласно 

общепризнанным 
принципам и 

нормам 

международного 
права и в 

соответствии с 

Конституцией 
Российской 

Федерации, 

правовая и 

политическая 
грамотность 

Регулятивные : 

организовывать 
эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели. 
 Познавательные: 

выстраивать 

индивидуальную 
образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 
ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 
адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

 

Формирование 

новых понятий: 
собствен- 

ность государства, 

собственность 

субъекта 
федерации, 

муниципальнаясоб- 

ственность. 
Характеристика 

структуры 

государственной 

собственности в 
разных странах 

мира 

и в России 

объяснять значение понятий 

темы; 
— приводить примеры 

федеральной, 

муниципальной 

собственности, 
собственности 

субъекта федерации 

— давать характеристику 
структуры государственной 

собственности в разных 

странах 

мира и в России; 
— объяснять, для чего 

нужна государственная 

собственность. 

 

6 Распределение 

доходов. 

Урок 

общеметодо
логической 

направленн

ости 

 
 

 

Оценивают 

собственную 
учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 
характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 
окружающих, 

строят свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Регулятивные: 

сопоставлять 
полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 
Познавательные: менять 

и удерживать разные 

позиции в 
познавательной 

деятельности.  

Коммуникативные : 

координировать и 

  www.ereport.r

u 
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выполнять работу в 

условиях реального, 
виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

7 Измерение 
неравенства 

доходов. 

Урок 
рефлексии 

Готовность 
обучающихся к 

конструктивному 

участию в принятии 
решений, 

затрагивающих их 

права и интересы, в 

том числе в 
различных формах 

общественной 

самоорганизации, 
самоуправления, 

общественно 

значимой 

деятельности 

Регулятивные: ставить и 
формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 
деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Познавательные: 

использовать различные 
модельно-

схематические средства 

для представления 
существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 
информационных 

источниках. 

Коммуникативные: 
развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 
использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

  www.rbc.ru/Ро
сБизнесКонса

лтинг 

8 

 

9 

Государственны

й бюджет. 

Государственны
й долг 

Урок 

рефлексии 

Интериоризация 

ценностей 

демократии и 
социальной 

солидарности, 

готовность к 

договорному 

Регулятивные: 

оценивать ресурсы, в 

том числе время и 
другие нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели. 

Формирование 

новых понятий: 

государственный 
бюджет, баланс 

бюджета, 

дефицит и 

профицит, 

объяснять значение понятий 

темы; 

— называть логическую 
последовательность 

процедуры принятия и 

утверждения бюджета 

страны; 

www.stat.hse.r
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регулированию 

отношений в группе 
или социальной 

организации. 

 

Познавательные: 

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. 

Коммуникативные: 

распознавать 
конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 
конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 
коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 
 

государственный 

долг. 
Знакомство с 

функциями 

бюджета. 

Выявление 
социальной 

направленности 

бюджета. 
Определение 

размеров 

государственногодо

лга страны и 
источников его 

погашения 

— раскрывать сущность 

бюджетных принципов, 
приводить примеры; 

— выявлять причины 

появления государственного 

долга; 
— давать характеристику 

внутреннему 

и внешнему 
государственному долгу; 

— выявлять источники 

погашения государственного 

долга. 

10-11 Налоги. Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Готовность 

обучающихся 

противостоять 
идеологии 

экстремизма, 

национализма, 
ксенофобии; 

коррупции; 

дискриминации по 

социальным, 

Регулятивные : 

организовывать 

эффективный поиск 
ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели. 
 Познавательные: 

выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

Формирование 

понимания 

важности налогов 
для 

государственного 

регулирования. 
Определение 

сущности налогов и 

их функций. 

Страховые выплаты 

объяснять значение понятий 

темы; 

— объяснять роль налогов 
для формирования 

государственных финансов; 

— раскрывать функции 
налогов, приводить 

примеры; 

— проявлять сознательную 

гражданскую позицию 

www.beafnd.o

rg 
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религиозным, 

расовым, 
национальным 

признакам и другим 

негативным 

социальным 
явлениям. 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 
других участников и 

ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 
адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

(отчисления) в 

Пенсионный 
фонд, Фонд 

социального 

страхования 

и Фонд 
обязательного 

медицинского 

страхования 

в отношении уплаты 

налогов. 

11-12 
 

 

 
 

 

 

 

Виды налогов. 
Механизм 

налогообложени

я 

 Готовность 
обучающихся 

противостоять 

идеологии 
экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии; 

коррупции; 
дискриминации по 

социальным, 

религиозным, 
расовым, 

национальным 

признакам и другим 
негативным 

социальным 

явлениям. 

Регулятивные: 
сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 
поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: менять 

и удерживать разные 
позиции в 

познавательной 

деятельности.  
Коммуникативные 

:координировать и 

выполнять работу в 
условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

Формирование 
понятий: прямые и 

косвен- 

ные налоги, 
подоходный налог, 

налог на 

прибыль 

организаций, 
акцизы, таможен- 

ные пошлины, 

НДС, взносы на 
социальное 

страхование, 

госпошлина. 
Характеристика 

прогрессивной, 

пропорциональной 

и регрессивной 
систем 

налогообложения 

объяснять значение понятий 
темы; 

— выявлять различия в 

сущности прямых 
и косвенных налогов, 

приводить примеры; 

— раскрывать сущность 

различных систем 
налогообложения; 

— давать оценку различным 

системам налогообложения, 
выявляя их преимущества 

и недостатки; 

— представлять себя в роли 
налогоплательщика; 

— искать информацию о 

системах налогообложения 

в разных странах мира, 
представлять 

результат исследований в 

виде реферативных 
работ и презентаций. 

www.commers
ant.ru 

13-14 

 

 

Валовой 

внутренний 

продукт 

Урок 

рефлексии 

Интериоризация 

ценностей 

демократии и 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели, 

Формирование 

новых понятий: 

валовойвну- 

называть определения ВВП 

и ВНП; 

— выявлять различия между 

 

http://www.commersant.ru/
http://www.commersant.ru/


 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

и валовой 

национальный 
продукт 

социальной 

солидарности, 
готовность к 

договорному 

регулированию 

отношений в группе 
или социальной 

организации; 

 

задавать параметры и 

критерии, по которым 
можно определить, что 

цель достигнута; 

Познавательные: 

критически оценивать и 
интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 
фиксировать 

противоречия в 

информационных 

источниках.  
Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 
условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 
взаимодействия 

тренний продукт 

(ВВП) и валовой 
нацио- 

нальный продукт 

(ВНП), чистый 

внутрен- 
ний продукт (ЧВП). 

Знакомство с 

методами подсчета 
ВВП, 

ВНПОпределение 

конечного 

продукта, решение 
задач на рассчет 

ВВП и ВНП. 

и ВЧП. 

показателями 

ВВП и ВНП; 
— определять методы 

подсчета ВВП и ВНП; 

— демонстрировать навыки 

распознавания 
конечного продукта; 

— решать задачи на расчет 

ВВП, по доходам 
и расходам; 

— объяснять понятие 

«добавленная стоимость 

», рассчитывать ВВП путем 
суммирования 

добавленных стоимостей. 

15- 16 Номинальный и 

реальный ВВП и 

ВНП 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

Приверженность 

идеям 

интернационализма
, дружбы, 

равенства, 

взаимопомощи 
народов; 

воспитание 

уважительного 

отношения к 
национальному 

достоинству людей, 

их чувствам, 
религиозным 

убеждениям. 

 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 
образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях. 
Познавательные: 

использовать различные 

модельно-

схематические средства 
для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 
противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках. 

Углубление и 

расширение 

понятий: номи- 
нальный и 

реальный ВВП и 

ВНП. 
Формирование 

новых понятий: 

дефлятор 

ВВП, паритет 
покупательной 

способности. 

Формирование 
практического 

навыка вычисления 

реального ВВП и 

определения 

объяснять значение понятий 

темы; 

— рассчитывать реальный 
ВВП, дефлятор 

ВВП; 

— объяснять, что такое 
ППС, приводить 

примеры; 

— объяснять различия в 

объеме номинального 
и реального ВВП, а также 

ВВП подсчитанного 

по ППС и по курсу 
национальных 

валют к доллару США. 

 



 
 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

дефлятора 

ВВП 

16  Урок 
общеметодо

логической 

направленн

ости 

Приверженность 
идеям 

интернационализма

, дружбы, 

равенства, 
взаимопомощи 

народов; 

воспитание 
уважительного 

отношения к 

национальному 

достоинству людей, 
их чувствам, 

религиозным 

убеждениям. 
 

Регулятивные: ставить и 
формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 
жизненных ситуациях. 

Познавательные: 

использовать различные 
модельно-

схематические средства 

для представления 

существенных связей и 
отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 
информационных 

источниках. 

Коммуникативные: 
развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 
адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

Высказывать 
аналитические и 

оценочные 

суждения об 

особенностях 
структуры 

смешанной 

экономики 
отдельных стран 

мира. Искать 

информацию и 

представлять ее 
в виде презентаций. 

Давать 

сравнительный 
анализ. 

Формулировать 

выводы.  

Объяснять необходимость 
государственного 

вмешательства в экономику. 

 Называть отличия 

общественных благ 
от частных. Приводить 

примеры общественных 

благ; 
 прямых и косвенных 

методов регулирования 

экономики. Нназывать 

отрасли хозяйства, 
относящиеся к 

государственному сектору 

экономики. 
 

www.expert.ru 

17 Происхождение 

и функции денег 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

Приверженность 

идеям 

интернационализма

, дружбы, 

Регулятивные: 

оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие нематериальные 

Формирование 

представления о 

появлении 

денег. 

объяснять значение 

основных понятий 

темы; 

— называть свойства 

www.vopreco.

ru 

http://www.expert.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.vopreco.ru/


 
 

ости равенства, 

взаимопомощи 
народов; 

воспитание 

уважительного 

отношения к 
национальному 

достоинству людей, 

их чувствам, 
религиозным 

убеждениям. 

 

ресурсы, необходимые 

для достижения 
поставленной цели. 

Познавательные: 

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. 

Коммуникативные: 

распознавать 
конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 
активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 
коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

Формирование 

понятий: товарные 
и кре- 

дитные деньги, 

вексель, банкнота. 

Характеристика 
отличительных 

особенностей 

товарных и 
кредитных денег. 

Углубление и 

расширение 

представлений 
о функциях денег. 

Формирование 

понятия о законах 
обращения 

бумажных денег 

товарных денег; 

— объяснять функции денег, 
приводить примеры; 

— приводить примеры 

кредитных денег; 

— выявлять причинно-
следственные связи 

в товарно-денежных 

отношениях, делать 
выводы;представлять 

сообщения и презентации 

об истории появления и 

эволюции денег. 

18- 19 
 

 

 
 

 

20 

 

Денежное 
обращение 

Денежные 

агрегаты. 
 

 

 

Монетарная 

Урок 
рефлексии 

 

 
Урок 

общеметодо

логической 

направленн

Интериоризация 
ценностей 

демократии и 

социальной 
солидарности, 

готовность к 

договорному 

регулированию 

Регулятивные: выбирать 
путь достижения цели, 

планировать решение 

поставленных задач, 
оптимизируя 

материальные и 

нематериальные 

затраты.  

давать определение 
рынка как места 

купли- 

продажи и как 
совокупности 

экономических 

отношений; 

— называть 

объяснять значение 
основных понятий 

темы; 

— объяснять значение 
нормы обязательных 

резервов ЦБ; 

— находить и приводить 

примеры сделок на 

www.tpprf.ru 

http://www.tpprf.ru/


 
 

 

 
 

 

 

21 

политика 

государства. 
 

 

 

 
 

Электронные 

деньги: понятие 
и природа. 

 

ости 

 
Урок 

рефлексии 

 

 

отношений в группе 

или социальной 
организации; 

 

Познавательные: 

выходить за рамки 
учебного предмета и 

осуществлять 

целенаправленный 

поиск возможностей для 
широкого переноса 

средств и способов 

действия. 
Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 
виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 
 

 

функции рынка, 

приводя примеры; 
— группировать 

рынки по виду 

продаваемого 

товара, по охвату 
территории и по 

степени 

проявления 
конкуренции; 

— давать 

определение 

спроса; 
— формулировать 

закон спроса; 

— объяснять 
эффект нового 

покупателя, эффект 

замещения, эффект 
дохода, приводить 

собственные 

примеры, опираясь 

на личный 
опыт в качестве 

покупателя. 

финансовом рынке и на 

рынке капиталов; 
— объяснять, как 

устанавливается банковский 

процент по кредиту; 

— понимать сущность 
ставки рефинансирования 

и ее влияние на финансовый 

рынок; 
— искать и находить 

информацию о ставках 

рефинансирования в других 

странах мира, 
анализировать, делать 

выводы 

22 
 

 

 

 
23 

 

24 
 

 

Банки и 
банковская 

система 

 

 
 

Банки.  

Центральный 
банк и его 

функции. 

Коммерческие 

банки и их 

Урок 
развивающе

го контроля 

Готовность и 
способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 
соответствии с 

общечеловеческими 

ценностями и 
идеалами 

гражданского 

общества. 

 

Регулятивные : 
организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 

для достижения 
поставленной цели. 

 Познавательные: 

выстраивать 
индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

Углубление и 
расширение 

понятий: банки, 

Центральный банк, 

коммерческие 
банки, 

функции банков. 

Знакомство с 
современной 

банковской 

системой 

государства. 

давать историческую 
справку о появлении 

банков; 

— классифицировать банки 

по функциям 
и характеру деятельности, по 

форме 

собственности; 
— называть функции 

Центрального банка, 

приводить примеры; 

— раскрывать роль 

www.rts.micex
.ru 

http://www.rts.micex.ru/
http://www.rts.micex.ru/


 
 

функции. других участников и 

ресурсные ограничения. 
Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 

точку зрения с 
использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 
средств. 

 

Формирование 

новых понятий: 
ростов- 

щический кредит, 

активные, 

пассивные, 
комиссионные 

операции, 

ипотечные, акци- 
онерные, 

кооперативные, 

коммунальные 

банки, эмиссия. 
Формирование 

представления о 

прибыли 
банка. 

Определение 

значения 
банковской 

системы 

для хозяйства 

страны 

Центрального банка 

в хозяйстве страны; 
— называть функции 

коммерческого банка, 

приводить примеры; 

— определять значение 
банковской системы 

для хозяйства страны 

25-26 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Кредиты Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 
собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 
мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный результат 
деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: менять 
и удерживать разные 

позиции в 

познавательной 
деятельности.  

Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 

Формирование 

новых понятий: 

лизинг, фак- 
торинг, кредитная 

история, принципы 

кредитования, 

поручитель. 
Углубление и 

расширение 

понятий: банков- 
ская кредитная 

карта, кредитные 

риски 

объяснять значение 

основных понятий 

темы; 
— называть принципы 

кредитования, приводить 

примеры; 

— объяснять понятие 
«кредитная история», 

приводить примеры; 

— выделять кредитные 
риски; 

— объяснять принцип 

действия кредитной 

карты потребителя; 

www.economy

.gov.ru/minec/

ma 

http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.economy.gov.ru/minec/ma


 
 

условиях реального, 

виртуального и 
комбинированного 

взаимодействия. 

— представлять себя в роли 

заемщика и кредитора, 
объяснять свои права и 

обязанности 

при исполнении этих ролей; 

— проявлять финансовую 
грамотность в области 

кредитования. 

27 Депозиты. 
Дистанционное 

банковское 

обслуживание 

 Проявляют 
заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 

решении 
проблемных 

заданий всей 

группой; выражают 
положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 
понимают причины 

успешности/ 

неуспешности 
учебной  

деятельности 

Регулятивные: 
самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 
можно определить, что 

цель достигнута; 

Познавательные: 
критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 
фиксировать 

противоречия в 

информационных 
источниках.  

Коммуникативные : 

координировать и 
выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 
взаимодействия 

Углубление и 
расширение 

понятий: депозит 

(вклад), срочные 

депозиты, депозиты 
до востребования, 

гарантированные 

де- 
позиты, пассивы 

банка. 

Формирование 

понятий: 
телебанкинг, 

онлайн-байкинг, 

интернет-банкинг. 
Определение 

порядка начисления 

процентов 
по 

вкладу.Формирован

ие представления о 

дебетовой 
(зарплатной) карте. 

Оценка различных 

видов депозитов 

объяснять значение 
основных понятий 

темы; 

— объяснять сущность 

депозита; 
— называть риски, 

связанные с депозитами, 

приводить примеры; 
— представлять сообщения 

и доклады 

о рейтинге российских 

банков по пассивам 
и активам; 

— анализировать 

полученную информацию, 
делать выводы. 

 

28 

 

 

 

Фондовые 

биржи, их 

деятельность 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 

образовательной 

строить график 

кривой спроса по 

данным 

таблицы; 

объяснять значение 

основных понятий 

темы; 

— называть виды бирж, 

www.minprom

torg.gov.ru 

http://www.minpromtorg.gov.ru/
http://www.minpromtorg.gov.ru/


 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

ости достижения; 

анализируют и 
обмениваются 

мнениями. 

деятельности и 

жизненных ситуациях. 
Познавательные: 

использовать различные 

модельно-

схематические средства 
для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 
противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках. 
Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 
точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

— анализировать 

изменение 
положения 

кривой спроса в 

зависимости от 

неценовых 
факторов; 

— высказывать 

предположения об 
изменении 

кривой спроса в 

зависимости от 

изменения 
цен на товары-

субституты и 

комплементарные 
товары; 

— приводить 

примеры товаров-
субститутов 

и комплементарных 

товаров; приводить 

примеры товаров с 
эластичным 

и неэластичным 

спросом. 

раскрывать их назначение; 

— объяснять, как работают 
биржи, приводить 

примеры; 

— находить черты сходства 

и различия в деятельности 
брокеров и дилеров; 

— понимать роль 

государства в регулировании 
деятельности бирж; 

— раскрывать сущность 

биржевых индексов; 

— представлять сообщения 
и презентации 

о «быках» и «медведях», о 

различных биржевых 
индексах. 

29 Фондовый 

рынок (рынок 

ценных 

бумаг) 
 

Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но и в 
решении 

проблемных 

заданий всей 
группой; выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

Регулятивные : 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 
для достижения 

поставленной цели. 

 Познавательные: 
выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 

Формирование 

понятий: акции, 

облигации, 

деривативы, 
варранты, 

сертификаты, 

опционы, 
фьючерсы, чеки. 

Углубление и 

расширение 

понятия «ценные 

объяснять значение 

основных понятий 

темы; 

— объяснять, как работает 
фондовый рынок; 

— проводить сравнительный 

анализ различных 
ценных бумаг, давать 

оценку, делать 

выводы; 

— находить отличия 

 



 
 

адекватно 

понимают причины 
успешности/ не 

успешности 

учебной  

деятельности 

ограничения со стороны 

других участников и 
ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 
точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

 

бумаги».Знакомств

о с фондовым 
рынком и 

деятельностью 

его участников 

первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг, 
внебиржевого рынка 

ценных бумаг от торговли на 

рынке; 

— оценивать риски 
биржевой торговли; 

— представлять себя в роли 

участника фондового 
рынка. 

30 Инфляция и 
дефляция; виды 

инфляции. 

Урок 
открытия 

новых 

знаний 
 

 

Оценивают 
собственную 

учебную 

деятельность, свои 
достижения; 

анализируют и 

обмениваются 

мнениями. 

Регулятивные: 
сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 
поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: менять 

и удерживать разные 
позиции в 

познавательной 

деятельности.  
Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 
условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

Знакомство 
учащихся с видами 

инфляции 

и с социальными 
последствиями 

инфляции. 

Формирование 

представления о 
системе 

национальных 

счетов 

объяснять значение понятий 
темы; 

— приводить примеры и 

факты, свидетельствующие 
о различных видах 

инфляции; 

— давать характеристику 

социальных последствий 
различных видов 

инфляции;называть 

показатели, используемые 
в системе национальных 

счетов, приводить 

примеры 

www.economi
cus.ru 

31 Причины 

инфляции. 

Последствия 
инфляции. 

Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 
деятельности; 

проявляют интерес 

к новому, учебному 

материалу; 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели, 
задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 

цель достигнута; 

Знакомство 

учащихся с 

причинами 
инфляции 

и с социальными 

последствиями 

инфляции. 

объяснять значение понятий 

темы; 

— приводить примеры и 
факты, свидетельствующие 

о различных видах 

инфляции; 

— давать характеристику 

ecsocman.edu.

ru 

http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/


 
 

принимают и 

понимают причины 
успешности/ 

неуспешности 

учебной 

деятельности 

Познавательные: 

критически оценивать и 
интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать 
противоречия в 

информационных 

источниках.  
Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 
виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

Формирование 

представления о 
системе 

национальных 

счетов 

социальных последствий 

различных видов инфляции; 
называть показатели, 

используемые 

в системе национальных 

счетов, приводить 
примеры 

32-33 Безработица Урок 

общеметодо

логической 

направленн
ости 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 
отношения к 

другому человеку, 

его мнению, 
мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, гражданской 
позиции 

Регулятивные: 

оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие нематериальные 
ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели. 
Познавательные: 

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. 

Формирование 

понятий: 

безработные, 

добровольно 
незанятые, уровень 

безрабо- 

тицы. 
Знакомство с 

видами 

безработицы. 
Углубление и 

расширение 

представления 

о том, как 
безработица влияет 

на экономический 

рост и на уровень 
жизни людей 

объяснять значение 

основных понятий 

темы; 

— приводить примеры 
людей, относящихся 

к категории добровольно 

незанятых; 
— называть виды 

безработицы, приводить 

примеры; 
— выявлять причины 

безработицы: 

— рассчитывать уровень 

безработицы; 
— предлагать меры по 

снижению уровня 

безработицы; 
— находить и представлять 

информацию 

о безработице в разных 

странах мира и 

www.rbc.ru/Ро

сБизнесКонса

лтинг 

http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3


 
 

Коммуникативные: 

распознавать 
конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 

конфликты до их 
активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 
коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 

 

в регионах России. 

33-34 Государственная 

политика в 

области 
занятости. 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 
саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческими 
ценностями и 

идеалами 

гражданского 
общества. 

 

Регулятивные : 

организовывать 

эффективный поиск 
ресурсов, необходимых 

для достижения 

поставленной цели. 

 Познавательные: 
выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 
траекторию, учитывая 

ограничения со стороны 

других участников и 
ресурсные ограничения. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 
точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

 

Формирование 

понятий: 

безработные, 
добровольно 

незанятые, уровень 

безрабо- 

тицы. 
Знакомство с 

видами 

безработицы. 
Углубление и 

расширение 

представления 
о том, как 

безработица влияет 

на экономический 

рост и на уровень 
жизни людей 

объяснять значение 

основных понятий 

темы; 
— приводить примеры 

людей, относящихся 

к категории добровольно 

незанятых; 
— называть виды 

безработицы, приводить 

примеры; 
— выявлять причины 

безработицы: 

— рассчитывать уровень 
безработицы; 

— предлагать меры по 

снижению уровня 

безработицы; 
— находить и представлять 

информацию 

о безработице в разных 
странах мира и 

в регионах России. 

www.stat.hse.r

u 

http://www.stat.hse.ru/
http://www.stat.hse.ru/


 
 

35-36 Экономический 

рост. Факторы 
экономического 

роста 

 

Экстенсивный и 
интенсивный 

пути 

экономического 
роста 

Урок 

открытия 
новых 

знаний 

Готовность и 

способность 
обучающихся к 

саморазвитию и 

самовоспитанию в 

соответствии с 
общечеловеческими 

ценностями и 

идеалами 
гражданского 

общества. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 
определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 
цель достигнута; 

Познавательные: 

критически оценивать и 
интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать 
противоречия в 

информационных 

источниках.  
Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 
условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

Углубление и 

расширение 
понятий: экономи- 

ческий рост, 

факторы 

экономического 
роста, экстенсивное 

и интенсивное раз- 

витие, 
производительность 

труда. 

Характеристика 

экстенсивного и 
интенсивного 

пути развития 

экономики. 
Формирование 

представления о 

положительных 
и отрицательных 

эффектах 

экономического 

роста 

объяснять значение понятий 

темы; 
— раскрывать сущность 

факторов экономического 

роста, приводить примеры; 

— рассчитывать 
экономический рост, 

пользуюсь 

формулой и 
статистическими данными; 

— давать развернутую 

характеристику 

экстенсивного 
и интенсивного пути 

развития 

экономики, приводить 
примеры; 

— оценивать 

положительные и 
отрицательные 

эффекты экономического 

роста. 

www.beafnd.o

rg 

37-38 Экономические 

циклы 

Урок 

рефлексии 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 
отстаиванию 

личного 

достоинства, 

собственного 
мнения.  

Регулятивные: ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 
образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Познавательные: 
использовать различные 

модельно-

схематические средства 
для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 

противоречий, 

Выявление причин 

циклического 

развития 
рыночной 

экономики. 

Формирование 

представления о 
неизбежности 

циклического 

развития рыночной 
экономики 

выявлять причины 

циклического развития 

рыночной экономики; 
— давать определение 

экономического цикла; 

— аргументированно 

доказывать, что 
цикличность; 

— закономерность развития 

рыночной экономики; 
— проявлять навыки работы 

с графиками, 

анализировать графическую 

информацию, 

www.commers

ant.ru 

http://www.beafnd.org/
http://www.beafnd.org/
http://www.commersant.ru/
http://www.commersant.ru/


 
 

выявленных в 

информационных 
источниках. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 
точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

делать выводы; 

— искать информацию в 
Интернете по темам 

«Цикличность развития 

экономики», «Длинные 

циклы Кондратьева», 
представлять ее 

в виде презентаций и 

докладов; 
— представлять временные 

рамки экономических 

циклов 

39-40 Фазы 
экономического 

цикла 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн
ости 

Готовность и 
способность 

вырабатывать 

собственную 
позицию по 

отношению к 

общественно-

политическим 
событиям прошлого 

и настоящего на 

основе осознания и 
осмысления 

истории, духовных 

ценностей и 
достижений нашей 

страны 

 

Регулятивные: 
оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

другие нематериальные 
ресурсы, необходимые 

для достижения 

поставленной цели. 

Познавательные: 
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. 
Коммуникативные: 

распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

Формирование 
новых понятий: 

кризис, спад 

(депрессия), 
оживление, подъем 

(экс- 

пансия); 

восходящая и 
нисходящая фазы 

цикла. 

Углубление 
практического 

навыка анализа 

графика. 
Характеристика 

основных фаз 

экономического 

цикла 

Формирование новых 
понятий: кризис, спад 

(депрессия), оживление, 

подъем (экс- 
пансия); восходящая и 

нисходящая фазы 

цикла. 

Углубление практического 
навыка анализа 

графика. 

Характеристика основных 
фаз экономического 

Цикла 

давать развернутую 
характеристику фаз 

экономического цикла, 

приводить исторические 

примеры, используя 
информацию, 

найденную самостоятельно. 

www.economi
cus.ru 

http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/


 
 

предотвращать 

конфликты до их 
активной фазы, 

выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 
личностных оценочных 

суждений. 

 

41-42 Механизм 

циклического 

движения 

и кризис 

Урок 

рефлексии 

Принятие 

гуманистических 

ценностей, 

осознанное, 
уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 
другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению 

Регулятивные : 

организовывать 

эффективный поиск 

ресурсов, необходимых 
для достижения 

поставленной цели. 

 Познавательные: 
выстраивать 

индивидуальную 

образовательную 

траекторию, учитывая 
ограничения со стороны 

других участников и 

ресурсные ограничения. 
Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 
точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) языковых 
средств. 

 

Формирование 

представления о 

механизме 

циклического 
движения, формах 

проявления 

кризисов в 
экономике. 

Выявление 

позитивной роли 

кризиса в 
обновлении 

экономики 

объяснять механизм 

циклического движения; 

— называть причины, 

приводящие к кризису 
экономики, приводить 

примеры; 

— выявлять позитивную 
роль кризиса в санации 

и обновлении экономики. 

ecsocman.edu.

ru 

43-44 Международная 
торговля 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн

ости 

Готовность и 
способность 

вырабатывать 

собственную 

позицию по 

Регулятивные: 
сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 

Расширение и 
углубление 

понятий: меж- 

дународная 

торговля, экспорт, 

выявлять стимулы для 
международной 

торговли;давать определения 

понятий темы; 

— раскрывать сущность 

www.ereport.r
u 

http://www.ereport.ru/
http://www.ereport.ru/


 
 

отношению к 

общественно-
политическим 

событиям прошлого 

и настоящего на 

основе осознания и 
осмысления 

истории, духовных 

ценностей и 
достижений нашей 

страны 

 

целью. 

Познавательные: менять 
и удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности.  
Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 
условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

импорт, 

международное 
разделение труда. 

Формирование 

новых понятий: 

внешнетор- 
говый оборот, 

сальдо внешней 

торговли, 
теория абсолютных 

преимуществ, тео- 

рия относительных 

преимуществ, тео- 
рия 

интернациональной 

стоимости 

теорий абсолютных 

и сравнительных 
преимуществ, теории 

интернациональной 

трудовой стоимости; 

— проявлять навыки работы 
со статистическим 

материалом, 

представленным в виде 
таблицы, анализировать, 

делать выводы; 

— подсчитывать сальдо 

внешней торговли 
России за разные годы, 

используя информацию, 

самостоятельно найденную в 
Интернете. 

45-46 Государственная 

политика в 

области 
международной 

торговли. 

Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Формирование 

выраженной в 

поведении 
нравственной 

позиции, в том 

числе способности 
к сознательному 

выбору добра, 

нравственного 
сознания и 

поведения на 

основе усвоения 

общечеловеческих 
ценностей и 

нравственных 

чувств (чести, 
долга, 

справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия); 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели, 
задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 
цель достигнута; 

Познавательные: 

критически оценивать и 
интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать 
противоречия в 

информационных 

источниках.  
Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

  www.rbc.ru/Ро

сБизнесКонса

лтинг 

http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3


 
 

виртуального и 

комбинированного 
взаимодействия 

47-48 Свободная 

торговля и 

протекционизм. 
ВТО 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

 
 

Урок 

рефлексии 

Гражданственность, 

гражданская 

позиция активного 
и ответственного 

члена российского 

общества, 
осознающего свои 

конституционные 

права и 

обязанности, 
уважающего закон 

и правопорядок, 

осознанно 
принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 
гуманистические и 

демократические 

ценности, готового 
к участию в 

общественной 

жизни; 
 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 

собственные задачи в 
образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях. 
Познавательные: 

использовать различные 

модельно-

схематические средства 
для представления 

существенных связей и 

отношений, а также 
противоречий, 

выявленных в 

информационных 

источниках. 
Коммуникативные: 

развернуто, логично и 

точно излагать свою 
точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 
письменных) языковых 

средств. 

Формирование 

новых понятий: 

свободная 
торговля 

(фритредерство), 

протекцио- 
низм. 

Оценка влияния 

протекционизма на 

отечественных 
производителей и 

потребителей. 

Определение 
значения свободной 

торговли 

для мирового 

экономического 
сообщества 

и отдельно взятой 

страны. 
Знакомство с ВТО, 

ее целями и 

задачами 

объяснять сущность понятий 

«фритредерство 

» и «протекционизм», 
приводить 

примеры; 

— называть причины 
протекционизма; 

— приводить примеры 

протекционистских 

мер; 
— выявлять преимущества 

свободной торговли; 

— раскрывать цели и задачи 
ВТО. 

www.cefir.ru 

49-50 Общая 

характеристика 
экономики 

России 

Урок 

открытия 
новых 

знаний 

 
Урок 

рефлексии 

Развитие 

компетенций 
сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 
возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

Регулятивные: 

оценивать ресурсы, в 
том числе время и 

другие нематериальные 

ресурсы, необходимые 
для достижения 

поставленной цели. 

Познавательные: 

находить и приводить 

Характеристика 

экономической 
модели развития 

современной 

России. 
Выявление истоков 

современного 

экономического 

положения, связи 

находить в Интернете 

данные, характеризующие 
современное состояние 

экономики 

России, анализировать, 
делать выводы; 

— объяснять причины 

запоздалого перехода 

России к рыночной системе 

www.beafnd.o

rg 

http://www.cefir.ru/
http://www.beafnd.org/
http://www.beafnd.org/


 
 

полезной, учебно-

исследовательской, 
проектной и других 

видах деятельности. 

 

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. 

Коммуникативные: 
распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 
предотвращать 

конфликты до их 

активной фазы, 
выстраивать деловую и 

образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 
суждений 

экономического 

развития с 
особенностями 

исторического 

и политического 

развития страны 

хозяйства, опираясь 

на знания истории; 
— называть характерные 

признаки экономики 

России, приводить примеры. 

51-52 Место России в 

мировой 
экономике 

Урок 

рефлексии 

Гражданственность, 

гражданская 
позиция активного 

и ответственного 

члена российского 

общества, 
осознающего свои 

конституционные 

права и 
обязанности, 

уважающего закон 

и правопорядок, 

осознанно 

Регулятивные: 

оценивать ресурсы, в 
том числе время и 

другие нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 
поставленной цели. 

Познавательные: 

находить и приводить 
критические аргументы 

в отношении действий и 

суждений другого; 

спокойно и разумно 

Характеристика 

человеческого и 
природно- 

ресурсного 

потенциала России. 

Изучение динамики 
основных 

макроэкономически

х 
показателей. 

Выявление причин 

отставания 

экономики 

приводить факты и сведения, 

характеризующие 
человеческий и природно-

ресурсный 

потенциал России; 

— выявлять причины 
отставания экономики 

России, снижения темпов ее 

развития, находя 
информацию в разных 

источниках; 

— свободно оперировать 

терминами и 

www.commers

ant.ru 

http://www.commersant.ru/
http://www.commersant.ru/


 
 

принимающего 

традиционные 
национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 
ценности, готового 

к участию в 

общественной 
жизни 

относиться к 

критическим 
замечаниям в 

отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как 
ресурс собственного 

развития. 

Коммуникативные: 
распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 
конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую и 
образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 
суждений. 

России, снижения 

темпов ее развития 

понятиями, ранее 

изученными в курсе 
экономики; 

— давать оценку влияния 

экономических 

санкций на экономику 
страны; 

— предлагать пути выхода 

экономики России 
из кризисной ситуации; 

— составлять 

экономический прогноз, 

опираясь 
на фактические данные, 

найденные 

самостоятельно. 

53 

-54 

 

Валютные курсы 

Валютный 

рынок 

Урок 

открытия 

новых 
знаний 

Нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный результат 
деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 
Познавательные: менять 

и удерживать разные 

позиции в 

познавательной 
деятельности.  

Коммуникативные : 

координировать и 
выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

Формирование 

новых понятий: 

валютный 
курс, свободно 

конвертируемая 

валюта, 
колеблющийся и 

плавающий курс, 

«валют- 

ный коридор», 
кросс-курс. 

Определение 

влияния курса 
валюты на 

конкурентоспособн

ость 

страны 

объяснять значение понятий 

темы; 

— находить в Интернете 
графики изменения 

курса национальной валюты, 

анализировать, 
делать выводы; 

— объяснять причины 

колебания курса валюты, 

влияние ослабления или 
укрепления 

курса валюты на 

конкурентоспособность 
российских товаров на 

мировом рынке; 

— приводить примеры 

свободно конвертируемых 

www.ereport.r

u 

http://www.ereport.ru/
http://www.ereport.ru/


 
 

в нем 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения 

 

взаимодействия валют; 

— решать задачи на 
обменные курсы валют. 

55-56 Международные 

финансы. 

Мировая 
валютная 

система. 

Урок 

общеметодо

логической 
направленн

ости 

Уважение к своему 

народу, чувство 

ответственности 
перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою Родину, 
прошлое и 

настоящее 

многонациональног

о народа России, 
уважение к 

государственным 

символам (герб, 
флаг, гимн) 

 

Регулятивные: 

сопоставлять 

полученный результат 
деятельности с 

поставленной заранее 

целью. 
Познавательные: менять 

и удерживать разные 

позиции в 

познавательной 
деятельности.  

Коммуникативные : 

координировать и 
выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 
комбинированного 

взаимодействия 

  www.rbc.ru/Ро

сБизнесКонса

лтинг 

57-58 Международные 

расчеты. 
Платежный 

баланс. 

Урок 

рефлексиии 
 

Осознавать 

значения 
постоянного 

личностного разви- 

тия и непрерывного 
образования в 

современном 

обществе, 

готовность и 
способность 

Регулятивные: 

сопоставлять 
полученный результат 

деятельности с 

поставленной заранее 
целью. 

Познавательные: менять 

и удерживать разные 

позиции в 
познавательной 

  www.sta.t.hse.

ru 

http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.sta.t.hse.ru/
http://www.sta.t.hse.ru/


 
 

овладевать новыми 

социальны- 
ми практиками, 

предполагающими 

в том числе анализ 

и оценку ситуаций, 
действий с 

правовых позиций; 

деятельности.  

Коммуникативные : 
координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 
комбинированного 

взаимодействия 

59-60 Международные 
экономические 

организации. 

Урок 
рефлексии 

Признавать 
неотчуждаемость 

основных прав и 

свобод человека, 

которые 
принадлежат 

каждому от 

рождения. 
Готовность к 

осуществлению 

собственных прав и 

свобод без 
нарушения прав и 

свобод других лиц, 

готовность 
отстаивать 

собственные права 

и свободы человека 
и гражданина 

согласно 

общепризнанным 

принципам и 
нормам 

международного 

права и в 
соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

Регулятивные: 
самостоятельно 

определять цели, 

задавать параметры и 

критерии, по которым 
можно определить, что 

цель достигнута; 

Познавательные: 
критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию с разных 

позиций, распознавать и 
фиксировать 

противоречия в 

информационных 
источниках.  

Коммуникативные : 

координировать и 
выполнять работу в 

условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 
взаимодействия 

  www.cefir.ru 

http://www.cefir.ru/


 
 

правовая и 

политическая 
грамотность 

60-61 Глобальные 

экономические 

проблемы 
современности 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нем 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

определять цели, 
задавать параметры и 

критерии, по которым 

можно определить, что 
цель достигнута; 

Познавательные: 

критически оценивать и 

интерпретировать 
информацию с разных 

позиций, распознавать и 

фиксировать 
противоречия в 

информационных 

источниках.  

Коммуникативные : 
координировать и 

выполнять работу в 

условиях реального, 
виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

Характеристика 

основных 

глобальных 
экономических 

проблем. 

Формирование 
представления о 

неравенстве 

в потреблении 

материальных благ. 
Выявление путей 

решения проблемы 

неравенства 
в потреблении 

давать характеристику 

основных глобальных 

экономических проблем: 
бедности, 

неравенства в потреблении, 

продовольственной 
и экологической; 

— находить в Интернете 

сведения и факты, 

характеризующие глубину 
этих проблем, 

анализировать, делать 

выводы; 
— объяснять значение 

понятия «золотой 

миллиард»; 

— выявлять причины 
неравного потребления; 

— предлагать пути решения 

продовольственной 
проблемы; 

— искать и отбирать 

информацию в Интернете, 
составлять презентации и 

рефераты по 

теме «Глобальные 

экономические проблемы 
современности» 

www.ereport.r

u 

62-63 Особенности 

современной 
экономики 

России.  

 

Урок 

развивающе
го контроля. 

Ценностные 

ориентиры и 
установки, 

основанные на 

нормах и 

требованиях права, 

Регулятивные: ставить и 

формулировать 
собственные задачи в 

образовательной 

деятельности и 

жизненных ситуациях. 

Углубление и 

расширение 
понятий: государ- 

ственное 

регулирование, 

прямые и кос- 

 www.commers

ant.ru Урок 
рефлексии 

http://www.commersant.ru/
http://www.commersant.ru/


 
 

отражающие 

идеалы 
общественного 

блага, укрепления 

государственности 

и патриотизма, 
гражданского мира. 

Познавательные: 

использовать различные 
модельно-

схематические средства 

для представления 

существенных связей и 
отношений, а также 

противоречий, 

выявленных в 
информационных 

источниках. 

Коммуникативные: 

развернуто, логично и 
точно излагать свою 

точку зрения с 

использованием 
адекватных (устных и 

письменных) языковых 

средств. 

венные методы 

регулирования, 
функции 

государства. 

Выявление причин 

государственного 
регулирования 

в рыночной 

экономике 

64 Повторение по 
теме 

«Макроэкономи

ка» 

Урок 
общеметодо

логической 

направленн
ости 

 

 

Осознавать 
значения 

постоянного 

личностного разви- 
тия и непрерывного 

образования в 

современном 
обществе, 

готовность и 

способность 

овладевать новыми 
социальны- 

ми практиками, 

предполагающими 
в том числе анализ 

и оценку ситуаций, 

действий с 

правовых позиций; 

Регулятивные: 
сопоставлять 

полученный результат 

деятельности с 
поставленной заранее 

целью. 

Познавательные: менять 
и удерживать разные 

позиции в 

познавательной 

деятельности.  
Коммуникативные : 

координировать и 

выполнять работу в 
условиях реального, 

виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия 

  www.economi
cus.ru 

http://www.economicus.ru/
http://www.economicus.ru/


 
 

65 Повторение по 

теме 
«Международна

я экономика» 

Урок 

развивающе
го контроля. 

Осознавать 

значения 
постоянного 

личностного разви- 

тия и непрерывного 

образования в 
современном 

обществе, 

готовность и 
способность 

овладевать новыми 

социальны- 

ми практиками, 
предполагающими 

в том числе анализ 

и оценку ситуаций, 
действий с 

правовых позиций; 

Регулятивные: 

оценивать ресурсы, в 
том числе время и 

другие нематериальные 

ресурсы, необходимые 

для достижения 
поставленной цели. 

Познавательные: 

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. 

Коммуникативные: 

распознавать 
конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 
конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую и 
образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 

суждений. 
 

  ecsocman.edu.

ru 

66 Повторение по 

курсу 

«Экономика» 

Урок 

развивающе

го контроля. 

Уважение к своему 

народу, чувство 

ответственности 

Регулятивные: 

оценивать ресурсы, в 

том числе время и 

  www.cefir.ru 

http://www.cefir.ru/


 
 

 

 перед Родиной, 

гордости за свой 
край, свою Родину, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональног
о народа России. 

 

другие нематериальные 

ресурсы, необходимые 
для достижения 

поставленной цели. 

Познавательные: 

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. 

Коммуникативные: 
распознавать 

конфликтогенные 

ситуации и 

предотвращать 
конфликты до их 

активной фазы, 

выстраивать деловую и 
образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных 
суждений. 

 

67-68 Резерв      www.stat.hse.r
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http://www.stat.hse.ru/
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