


1.Нормативное  обеспечение программы 
 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  

№ 273 – ФЗ (в действующей редакции). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерством образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 (в 

действующей редакции). 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол № 2/16-з от 28. 06. 2016 г.) 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Приаргунская 

СОШ.  

 

Программа ориентирована на УМК:  

 

Программа: Примерная программа среднего  общего образования по экономике. 

Учебник: Автономов, В.С. Экономика: Учебник для 10, 11 кл. общеобразовательных 

организаций. Базовый уровень образования / В.С. Автономов. – 17-е изд. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2015. – 240 с.: ил. 

 

Количество часов по учебному плану: 34 часа, 1час в неделю 

Количество часов по программе: 34 часа, 1 час в неделю 

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

-  развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

-  воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

-  освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России 

для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; осваивать способы 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в 

экономической жизни общества и государства; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


-  формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

4 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

экономики 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

 общего образования должны отражать: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания, 

своего места в поликультурном мире; 

2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, проектно-исследовательской, коммуникативной и 

др.); 

3) сформированность навыков продуктивного сотрудничества со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, учебно-инновационной и других видах 

деятельности; 

Основное содержание. 

 

Тема 1.Основы экономической жизни общества ( 3 ч.) 

Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические 

модели. Предпосылка рационального поведения. Экономическая наука, ее предмет. 

Экономические модели. 

Потребности. субъективный характер потребностей. факторы, влияющие на 

формирование потребностей. 

Блага и услуги. Ограниченность благ. Свободные (неэкономические) и экономические 

блага. 

Выбор и альтернативная стоимость, Процесс принятия решения. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. 



Продукт. Производительность факторов производства. Способы увеличения 

производительности. 

Натуральное хозяйство. разделение труда. Специализация и её преимущества. 

Понятие экономической системы. Традиционная, командная и рыночная 

экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция экономических систем. 

Основные вопросы экономики: что производит? Как производить? Для кого 

производить? 

Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой руки» 

 

Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке. (4ч.) 

 

Спрос. величина спроса. закон спроса. Эффект нового покупателя. Эффект замещения 

и эффект дохода. Факторы, влияющие на спрос. 

Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины 

спроса. 

Эластичность спроса по цене и по доходу. Товары-заменители. Дополняющие товары. 

Товары первой необходимости. Предметы роскоши. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. 

Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и 

изменений величины предложения. Эластичность предложения по цене. 

Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое отображение. Анализ 

рыночных ситуаций с помощью кривых спроса и предложения. 

 

Тема 3 . Потребители. ( 3 ч.) 

 

Полезность благ. Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Права 

потребителя. 

Доходы потребителя. Основные источники доходов ( заработная плата, доходы от 

сбережений, доходы от собственности, трансферты). Реальные и номинальные доходы. 

Расходы потребителя. Основные статьи расходов семьи. 

Сбережения. Формы сбережений (накопление, банковские вклады, вложения в ценные 

бумаги). Доходность и надёжность сбережений. 



Потребительский кредит. Виды потребительского кредита (банковский кредит, 

покупка товаров в рассрочку, расчёты с помощью кредитной карточки). Страхование. 

 

Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция. (5ч.) 

 

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. Мелкие и крупные фирмы, их 

преимущества и недостатки. Рзличные виды фирм.. Индивидуальная фирма, товарищество, 

кооператив, акционерное общество. 

Издержки. Амортизационные отчисления. Выручка. Внутренние (неявные) издержки. 

Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые издержки. Прибыль. 

Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. Фиксированные (постоянные) и 

переменные издержки. 

Понятия капитала и рынка капитала. Финансовый и физический капитал 

Инвестиции. Основные способы финансирования инвестиций (использование своих 

либо заёмных средств) 

Конкуренция. Факторы, влияющие на конкуренцию. Условия совершенной 

конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли. 

Монополия. Природа монополии. Виды монополий. Естественные монополии. 

Причины возникновения монополий. Монополии в России. Сравнительный анализ 

монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Естественная монополия. 

Экономические и неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. 

Олигополия. Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная 

олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель). 

Монополистическая конкуренция. 

Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки. 

Особенности распределения прибыли различных видов фирм. Дивиденд. Различие 

между дивидендом и процентом. 

Особенности прекращения деятельности фирм различных типов. Банкротство. 

Ценные бумаги. Акция. Номинал акции. Контрольный пакет акций. Облигация. 

Различие между облигацией и акцией. Рынок ценных бумаг. Рыночная цена (курс) акции. 

Факторы, влияющие на курс акции. Ликвидность ценных бумаг. Фондовая биржа. Биржевые 

спекуляции Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы. 

 

Тема 5. Деньги и банки. ( 1 ч.) 



 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Рыночная цена денег (ставка 

процента). 

Банки. История банковского дела. Основные функции банков. Безналичные расчёты 

Операции коммерческих банков. Российские коммерческие банки. Банковская система. 

Центральный банк и его функции. 

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий 

вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. Залог. Кредитные и дебетные карточки. 

Банковские резервы. Норма обязательных резервов. 

Тема 6. Государство и экономика. (3 ч.) 

 

Роль государства в экономике. Права собственности и их защзита. Антимонопольное 

регулирование. Государство и естественные монополии. 

Государственное вмешательство в экономику. Перераспределение доходов. 

Минимальный уровень оплаты труда. Максимальная продолжительность рабочего дня. 

Социальные пособия. 

Общественные блага. Государственный сектор. Приватизация. Национализация. 

Теневая экономика, причины её возникновения. 

Роль налогов в экономике. Основные виды налогов. Средняя и предельная ставки 

налога. НДС. Акцизы. Воздействие налогов на экономику. Налоговая система России. 

Отчисления на социальное страхование. Внебюджетные фонды. Схемы 

налогообложения. Пропорциональное, прогрессивное, регрессивное налогообложение. 

Кривая Лаффера. Налоговые льготы. 

Государственный бюджет. дефицит, профицит Государственный долг. 

 

Тема 7. Экономическое развитие. ( 2 ч.) 

 

Макроэкономика и микроэкономика. Совокупный спрос. Совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

Агрессивные показатели. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 

национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавленная 

стоимость. ВВП на душу населения. Методы измерения ВВП по расходам и по доходам. 

Проблемы расчета ВВП (ВНП). Нерыночное производство. Проблема учета качества 

окружающей среды. 



Понятие экономического роста. Темп экономического роста. Источники 

экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое и общественное развитие. Порочный круг бедности. Качество жизни. 

Индекс человеческого развития. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла (подъём, спад, депрессия, 

оживление). Кризис (резкий переход от подъёма к спаду) Объективный характер и 

неизбежность экономических циклов. 

 

Тема 8. Макроэкономические проблемы. ( 5 ч.) 

 

Рынок труда и его особенности. Факторы, влияющие на ситуацию на рынке труда 

(демографические, социальные). Экономически активное население. Ставка заработной 

платы. Повременная и сдельная оплата труда. Условия труда. 

Занятость, безработица. Основные критерии отнесения людей к категории 

безработных. Фрикционная, структурная и циклическая безработицы. Уровень безработицы. 

Естественный уровень безработицы. Социальные последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Мобильность рабочей силы. 

Профсоюзы и их роль в экономике. Трудовой договор (коллективный и 

индивидуальный). Забастовка. 

Денежная масса. Ликвидность. Наличные и безналичные деньги. Скорость обращения 

денег. 

Создание денег. Кредитная эмиссия банков. 

Инфляция. Инфляция спроса. Инфляция издержек. Инфляционные ожидания. 

Скрытая инфляция. 

Государственная макроэкономическая политика. Методы воздействия государства на 

совокупный спрос. Фискальная (бюджетная) политика. Монетарная (денежно-кредитная) 

политика. Государственные заказы. 

 

Тема 9. Международная экономика. ( 6 ч.) 

 

Международная торговля. Экспорт. Импорт. Сальдо внешней торговли.Принцип 

сравнительных преимуществ. 

Государственная внешнеторговая политика. Протекционизм. Импортные пошлины. 

(тарифы). Демпинг. Торговые барьеры. ВТО. 



Иностранные инвестиции. Прямые и портфельные инвестиции. Экспорт капитала. 

Межнациональные корпорации. Свободная экономическая зона. 

Валюта. Валютные курсы. Покупательная способность валют. Валютные 

интервенции. Девальвация и ревальвация. Конвертируемость валют. 

Международное экономическое сотрудничество. Экономическая интеграция. и её 

основные этапы. ( . Всемирный банк. Международный валютный фонд. 

Понятие глобализации, ее выгоды и риски. Краткая характеристика основных 

глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. Развитые и развивающиеся страны. 

Наиболее актуальные для России глобальные проблемы. 

Тема 10. Проблемы переходной экономики. ( 1 ч.) 

 

Переходная экономика. Переход от централизованной к рыночной экономике. 

Экономические реформы. Перестройка экономики. Либерализация цен. «Шоковая терапия». 

Приватизация. 

Экономические институты и их функции.(регулирующие, посреднические, 

информационные). Создание институтов рыночной экономики. Структурные сдвиги в 

экономике. 

 

Итоговое обобщение ( 2 ч. ) 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 



объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения и оценки экономической информации; 

составления семейного бюджета; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Тематическое планирование. 

№ раздела Название разделов Количество часов Практические 

работы 

1 Экономика и экономическая наука 2 1 

2 Экономические системы 2 2 

3 Семейная экономика 3 1 

4 Рынок 3 2 

5 Фирма 5 1 

6 Роль государства в экономике 3 1 

7 ВВП, его структура и динамика 2  

8 Рынок труда и безработица 2 1 

9 Деньги, банки, инфляция 5 1 

10 Элементы международной экономики 2 1 

11 Основные проблемы экономики России 3  

12. Итоговое повторение 2  

 Контрольных работ 3  

 Итого  34 11 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Из них 

Обеспечение 

образовательно

го процесса 

 

Общие учебные умения, 

 навыки  

способы деятельности 

 

Лабораторн

ые и 
практические 

(тема) 

Контро

льные и 

диагнос
тическ

ие 

(тема) 

 

 1. Экономика и 

экономическая наука 
2 

 

1 

    

1 

 

1.1. Что изучает 

экономическая наука. 

Потребности. 

Ограниченность ресурсов. 

 Практическ

ая работа 

№1-О  

 Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Определение структуры объекта 

 познания, поиск и  

выделение значимых  

функциональных отношений  

между частями целого. 

 

2 1.2. Свободные и 

экономические блага. 

Выбор и альтернативная 

стоимость. Факторы 

производства и 

факторные доходы. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Определение структуры объекта 

 познания, поиск и  

выделение значимых 

функциональных отношений  

между частями целого. 

 

 2. Экономические системы 2 2     

3 2.1. Главные вопросы 

экономики. Разделение 

труда, специализация и 

обмен. 

 Практическ

ая работа 

№2-О 

 Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Поиск и выделение значимых 

 функциональных связей и  

отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на этапы, звенья 

 

4 2.2. Типы экономических 

систем. Собственность. 

Конкуренция. 

Экономическая свобода 

 Практическ

ая работа 

№3-И 

 Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Классификация, ранжирование 

 объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям,  

критериям. 

 

 3. Семейная экономика 3 1     

5 3.1. Рациональный 

потребитель. Реклама. 

Защита прав 

потребителей. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Умение разделять процессы на  

этапы, звенья; выделение  

характерных причинно 

-следственных связей. 

Подбор аргументов, 

 формулирование выводов. 

 

6 3.2. Семейный бюджет. 

Источники доходов 

семьи, основные виды 

расходов семьи. Реальные  

 Практическ

ая работа 

№4-О 

«Составлен

 Учебник  

Автономов 

В.С. Экономика. 

Базовый уровень 

Определение структуры объекта  

познания, поиск и  

выделение значимых 

функциональных отношений между частями 

 



и номинальные доходы 

семьи. Личное подсобное 

хозяйство 

ие 

бюджета» 

образования целого. 

7 3.3. Неравенство доходов и 

его причины. Меры 

социальной поддержки. 

Сбережения населения. 

Страхование. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Умение разделять процессы на  

этапы, звенья; выделение 

характерных причинно- 

следственных связей. 

Подбор аргументов,  

формулирование выводов. 

 

 4. Рынок. 3 2     

8 4.1. Рынок одного товара. 

Спрос. Кривая спроса. 

Закон спроса. Факторы 

спроса и сдвиги кривых 

спроса. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Выделение характерных  

причинно-следственных связей. 

Приведение примеров,  

подбор аргументов,  

формулирование выводов. 

 

9 4.2. Предложение. Кривая 

предложения. Закон 

предложения. Факторы 

предложения и сдвиги 

кривых предложения. 

 Практическ

ая работа 

№5-И 

«Решение 

задач» 

 Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Использование практических 

 работ для  

доказательства выдвигаемых 

 предположений; описание  

результатов работы. 

 

10 4.3. Рыночное равновесие. 

Основные рыночные 

структуры 

 Практическ

ая работа 

№6-И 

«Решение 

задач» 

 Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Использование практических 

 работ для доказательства  

выдвигаемых  

предположений; описание 

 результатов работы. 

 

 5. Фирма 5 1 1    

11 5.1. Роль и цели фирм в 

экономике. Издержки, 

выручка, прибыль. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Определение структуры объекта  

познания, поиск и  

выделение значимых  

функциональных связей и  

отношений между частями целого. 

Умение различать факт, мнение, 

 доказательство, гипотезу. 

 

12 5.2. Производство, 

производительность 

труда. Факторы, 

влияющие на 

производительность 

труда. 

 Практическ

ая работа 

№7-И 

«Решение 

задач» 

 Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Определение структуры объекта  

познания, поиск и  

выделение значимых  

функциональных связей и  

отношений между частями целого. 

Умение различать факт, мнение,  

доказательство, гипотезу. 

 

13 5.3. Основные 

организационные формы 

бизнеса в России. 

Основные источники 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Сравнение, сопоставление объектов 

 по одному или нескольким  

предложенным критериям,  

основаниям. 

 



финансирования бизнеса. Базовый 

уровень 

образования 

Умение различать факт, мнение,  

доказательство. 

14 5.4. Акции и облигации. 

Фондовый рынок. 

Менеджмент. Маркетинг. 

Реклама 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Определение структуры объекта 

 познания, поиск и  

выделение значимых  

функциональных связей и  

отношений между частями целого. 

Умение различать факт, мнение, 

 доказательство, гипотезу. 

 

15 5.5. Контрольная работа по 

темам 1-5 

  Контр

ольна

я 

работа 

по 

темам 

1-5 

 Владение навыками контроля и 

 оценки своей деятельности. 

Поиск и устранение причин 

 возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных 

 достижений. 

 

 6. Роль государства в 

экономике 

3 1     

16 6.1. Частные и общественные 

блага. Внешние эффекты. 

Функции государства в 

экономике. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Определение структуры объекта 

 познания, поиск и  

выделение значимых  

функциональных связей и  

отношений между частями целого. 

Умение разделять процессы на 

 этапы, звенья; выделение 

 характерных причинно-следственных связей. 

 

17 6.2. Виды налогов. 

Государственные доходы 

и расходы. 

Государственный  

бюджет. Государственный 

долг. 

 Практическ

ая работа 

№8-И 

«Решение 

задач» 

 Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Сравнение, сопоставление объектов 

 по одному или нескольким 

 предложенным критериям, 

 основаниям. 

Умение различать факт, мнение,  

доказательство. 

Использование знаковых систем 

 в соответствии с познавательной 

 задачей. 

Отражение в письменной форме 

 результатов своей деятельности. 

 

18 6.3. Основы фискальной 

политики государства. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Сравнение, сопоставление объектов  

по одному или нескольким 

 предложенным критериям, 

 основаниям. 

 

 

 7. ВВП, его структура и 

динамика 

2      

19 7.1. Понятие ВВП и его 

структура. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Определение структуры объекта 

 познания, поиск и  

выделение значимых  

функциональных связей и  

 



Базовый 

уровень 

образования 

отношений между частями целого. 

Отражение в письменной форме 

 результатов своей деятельности. 

20 7.2.  Экономический рост и 

развитие. Экономические 

циклы 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Выделение характерных  

причинно-следственных связей. 

Приведение примеров, подбор 

 аргументов. 

Соблюдение норм поведения в 

 окружающей среде. 

 

 8.  Рынок труда и 

безработица 

2      

21 8.1. Спрос на труд и его 

факторы. Предложение 

труда. Факторы 

предложения труда. Роль 

профсоюзов и государства 

на рынках труда. 

Человеческий капитал. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Выделение характерных  

причинно-следственных связей. 

Выделение значимых  

функциональных связей и 

 отношений между частями целого. 

Отражение в письменной форме 

 результатов своей деятельности 

 

22 8.2. Понятие безработицы, ее 

причины и экономические 

последствия.  

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Выделение характерных  

причинно-следственных связей. 

Приведение примеров,  

подбор аргументов, 

 формулирование выводов. 

 

 9. Деньги, банки, 

инфляция 

5 1     

23 9.1. Деньги и их функции.    Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Определение структуры объекта 

 познания, поиск и  

выделение значимых  

функциональных связей и 

 отношений между частями целого. 

 

24 9.2. Банковская система. Роль 

центрального банка. 

Основные операции 

комерческих банков. 

Процент. 

 Практическ

ая работа 

№9-И 

«Решение 

задач» 

 Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Выделение характерных  

причинно-следственных связей. 

Приведение примеров,  

подбор аргументов, 

 формулирование выводов. 

 

25 9.3.  Финансовые институты: 

паевые и пенсионные 

фонды, страховые 

компании. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Выделение характерных 

 причинно-следственных связей. 

Приведение примеров,  

подбор аргументов, 

 формулирование выводов. 

 

26 9.4. Инфляция. Виды, 

причины и последствия 

   Учебник  

Автономов 

Сравнение, сопоставление объектов 

 по одному или нескольким 

 



инфляции. 

Антиинфляционные меры. 

Основы денежной 

политики государства. 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

 предложенным критериям, 

 основаниям. 

 

27 9.5. Контрольная работа по 

темам 6-9 

  Контр

ольна

я 

работа 

по 

темам 

6-9 

 Владение навыками контроля и 

 оценки своей деятельности. 

Поиск и устранение причин 

 возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных  

достижений. 

 

 10. Элементы 

международной 

экономики 

2 1     

28 10.1. Экономические причины 

международной торговли. 

Государственная 

политика в области 

международной торговли. 

Обменные курсы валют 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Выделение характерных  

причинно-следственных связей. 

Приведение примеров,  

подбор аргументов,  

формулирование выводов. 

 

29 10.2. Глобальные 

экономические проблемы 

 Практическ

ая работа 

№ 10-И. 

«Характери

стика 

основных 

глобальных 

проблем и 

пути их 

решения» 

(по 

материалам 

СМИ) 

 Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Использование практических 

 работ для доказательства  

выдвигаемых  

предположений; описание  

результатов работы. 

 

 11. Основные проблемы  

экономики России 

3      

30 11.1. Эволюция экономических 

систем. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Сравнение, сопоставление объектов 

 по одному или нескольким 

 предложенным критериям, 

 основаниям. 

Умение различать факт, мнение, 

 доказательство. 

 

31 11.2. Становление современной 

рыночной экономики 

России. Основные 

проблемы экономики 

России и экономическое 

развитие регионов. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Определение структуры объекта 

 познания, поиск и  

выделение значимых  

функциональных отношений  

между частями целого. 

 



32 11.3. Экономическая политика 

России. Россия в мировой 

экономике. 

   Учебник  

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Базовый 

уровень 

образования 

Определение структуры объекта 

 познания, поиск и  

выделение значимых  

функциональных отношений  

между частями целого. 

 

 12. Итоговое повторение 2  1    

33 12.1. Итоговая контрольная 

работа  

  Итого

вая 

контр

ольна

я 

работа 

 Владение навыками контроля  

и оценки своей деятельности. 

Поиск и устранение причин 

 возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных 

 достижений. 

 

34 

 

12.2. Итоговое повторение       

  РЕЗЕРВ 0      

  ИТОГО 34 10 3    

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

1.Знать/понимать: 

 

 Функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, организационно -

правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

 

2.Уметь: 

 

 Приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

 Описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, 

основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы 

международной торговли 

 

 

 

3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 Получения и оценки экономической информации; 

 Составления семейного бюджета; 

 Оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 

 

 


