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Рабочая программа предназначена для изучения курса экономики в 11 классе, составлена в 

соответствии с положениями: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФГОС СОО);  

Основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО)  СОШ  № 

4 

Авторской программы  С.И. Иванова, В.В. Шереметовой  под редакцией С.И. Иванова 

«Экономика. 10-11 кл. (профильный уровень). М.: Вита-пресс, 2009. 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой воспитания СОШ № 4 

 

Место учебного предмета «Экономика» в учебном плане среднего общего образования. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (при 34 неделях обучения в год в 11 

классе), 2 часа в неделю, в соответствии с учебным планом школы. 

 

Изучение экономики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение 

следующих результатов:  

Личностные  

- уважает все формы собственности, готов защищать свою собственность 

- готов  к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- умеет самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

- осуществляет, контролирует и корректирует деятельность;  

- использует все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 

- выбирает успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владеет навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Коммуникативные: 

- умеет продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами); 

- учитывает позиции других участников деятельности; 

- умеет распознавать  и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

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

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- при осуществлении групповой работы может быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, 

критиком, исполнителем, презентующим и т.д.); 

- координирует и выполняет работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

- согласовывает позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

- представляет публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

- подбирает партнеров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- воспринимает критические замечания как ресурс собственного развития; 

- точно и емко формулирует как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, 

избегая при этом личностных оценочных суждений. 

 

Познавательные  

- критически оценивает и интерпретирует информацию с разных позиций; 

- распознает и фиксирует противоречия в информационных источниках; 



- использует различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

- осуществляет развернутый информационный поиск и ставит на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- находит обобщенные способы решения задач; 

- приводит критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в 

отношении действий и суждений другого; 

- анализирует и преобразовывает проблемно-противоречивые ситуации; 

- выходит за рамки учебного предмета и осуществляет целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивает индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

меняет и удерживает разные позиции в познавательной деятельности 

(может быть учеником и учителем; формулирует образовательный запрос и выполняет 

консультативные функции самостоятельно; ставит проблему и работает над ее решением; управляет 

совместной познавательной деятельностью и подчиняется); 

- владеет навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен: 

 Знать/Понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки; 

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства, а 

также международных экономических отношений; 

Уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; взаимовыгодной 

международной торговли; 

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

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

проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды обмена; закон 

спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

 сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину предложения, ры-

ночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые формы предприятий, акции 

и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, изменение спроса 

(предложения) в зависимости от изменения формирующих его факторов, равновесную цену и объем 

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

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

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики изменений ры-

ночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и до-

полняющие товары; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; оценки происходящих событий и 

поведения людей с экономической точки зрения; 

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической информации. 

 

В результате изучения курса обучающийся должен знать 

 основные понятия, 

 этапы развития экономики как науки, 

 принципы организации различных экономических систем; 

 понимать вопросы в конце разделов; 

 уметь использовать различные формулы для решения экономических задач,  

работать, читать и применять графики, 

пользоваться различными источниками информации, 

 владеть культурой дискуссии. 



Учащиеся должны знать, понимать, уметь объяснять следующие основные понятия курса: 

 абсолютная ликвидность, 

 автономное потребление, 

 автономные затраты,  

 автономные инвестиции, 

 административно-плановая 

экономика, 

 акционерное общество, 

 акция, 

 активные операции банка, 

 альтернативные затраты, 

 амортизационные отчисления,  

 банковский баланс, 

 бартер, 

 безработные, 

 безработица, 

 бухгалтерские (явные) издержки, 

 бухгалтерская прибыль, 

 бюджетная линия, 

 бюджетное ограничение, 

 валовый внутренний продукт, 

 валовый национальный продукт, 

 валютная интервенция, 

 валютные ограничения, 

 валютный курс, 

 валютный рынок, 

 величина предложения, 

 величина спроса. 

 Выгода третьего лица, 

 галопирующая инфляция, 

 гиперинфляция, 

 государственный бюджет, 

 государственный долг, 

 девальвация валюты, 

 дезинфляция, 

 демпинг, 

 денежное выражение предельного 

продукта труда, 

 денежные агрегаты, 

 денежный капитал, 

 деньги, 

 депозит, 

 дефицит государственного бюджета, 

 дефицитное бюджетное 

финансирование, 

 дефлятор ВВП, 

 дефляция. 

 Дисконтирование, 

 длинный цикл, 

 дно цикла,  

 долгосрочный период, 

 домашнее хозяйство, 

 добавленная стоимость,  

 европейский союз,  

 единичная эластичность спроса, 

 естественная безработица, 

 естественная монополия,  

 закон Оукена, 

 закон предложения, 

 закон спроса,  

 закон убывающей предельной 

полезности, 

 закон убывающей эффективности, 

 занятость, 

 заработная плата, 

 золотодевизный стандарт, 

 золотомонетный стандарт, 

 золотослитковый стандарт, 

 избыточный спрос, 

 издержки третьего лица, 

 импорт, 

 индекс условий (внешней) торговли, 

 индивидуальный спрос, 

 индуцированные 

 инвестиции, 

 индуцированное потребление,  

 индуцированные сбережения, 

 интенсивные факторы 

экономического роста,  

 интернационализация производства, 

 инфляция, 

 кардиналистский подход к изучению 

полезности, 

 карта кривых безразличия, 

 картель,  

 коммерческий банк, 

 конвертируемость валюты, 

 конечные товары и услуги, 

 контрольный пакет акций, 

 конкуренция, 

 косвенные налоги, 

 коэффициент дисконтирования 

 , краткосрочный период 

 , кредитная линия, 

 кредитные деньги,  

 кривая безразличия, 

 кривая Лаффера, 

 кривая Лоренца 

 , кривая предложения, 

 кривая производственных 

возможностей, 

 кривая спроса, 

 кривая Филлипса 

 кривая IS, 

 кривая LM, 

 лидерство в ценах, 

 лизинг, 

 ликвидность 

 макроэкономика, 

 международная экономическая 

интеграция, 

 менеджер, 

 менеджмент 

 микроэкономика, 

 минимально эффективный размер 

предприятия, 

 мировая экономика, 



 модель IS – LM, 

 монополия, 

 монополистическая конкуренция, 

 монопсония, 

 мультипликатор, 

 национальный доход, 

 неизменный эффект масштаба 

производства, 

 несовершенная конкуренция, 

 нетрудоспособное население, 

 неценовая конкуренция 

 , неэластичное предложение, 

 неэластичный спрос 

 , неявные издержки, 

 номинальная процентная ставка, 

 номинальные экономические 

величины 

 номинальный ВВП, 

 норма банковских резервов, 

 норма инфляции, 

 норма безработицы, 

 нормальная инфляция, 

 нормативная экономика, 

 облигация, 

 оборотный капитал, 

 общая выручка (общий доход) 

фирмы, 

 общая полезность, 

 общественные блага, 

 общие издержки, 

 общие переменные издержки, 

 общие постоянные издержки, 

 общие сбережения, 

 общий продукт фирмы, 

 олигополия, 

 олигополистическая 

взаимозависимость 

 ординалистский подход к изучению 

полезности, 

 основной капитал, 

 отрицательные внешние эффекты, 

 отрицательный эффект масштаба 

производства, 

 пассивные операции банка, 

 перекрёстная эластичность спроса, 

 платёжный баланс, 

 позитивная экономика 

 политика «дешёвых денег», 

 политика «дорогих денег», 

 полная занятость, 

 «полцены», 

 положительный внешний эффект, 

 положительный эффект масштаба 

производства, 

 портфельные инвестиции, 

 потенциальный валовой внутренний 

продукт, 

 «потолок» цены, 

 правило максимизации полезности, 

 предельная норма замещения (MRS), 

 предельная полезность, 

 предельная склонность к 

потребления, 

 предельная склонность к 

сбережениям, 

 предельные издержки, 

 предельный доход, 

 предельный продукт труда, 

 предложение, 

 предпринимательство, 

 прибыль, 

 приватизация 

 , принцип абсолютного 

преимущества, 

 

 принцип акселерации, 

 принцип сравнительного 

преимущества, 

 производительность труда, 

 производительный спрос, 

 производственная функция, 

 промежуточный продукт, 

 процент, 

 процентная ставка, 

 процентное реагирование спроса на 

деньги, 

 прямые зарубежные инвестиции, 

 прямые налоги, 

 равновесие потребителя, 

 равновесие фирмы, 

 равновесная цена,  

 равновесный ВВП и НД, 

 реальная процентная ставка, 

 реальные экономические величины, 

 реальный валовый внутренний 

продукт, 

 реальный капитал, 

 ревальвация валюты, 

 рента, 

 рынрк, 

 рыночная система, 

 рыночное равновесие, 

 рыночный спрос,  

 свободные блага, 

 свободная экономическая зона, 

 скрытая безработица, 

 смешанная экономика, 

 совершенная конкуренция, 

 совершенная ценовая дискриминация 

 совершенно неэластичный спрос, 

 совершенно эластичный спрос, 

 совокупный личный доход, 

 совокупный располагаемый доход, 

 спрос, 

 средние общие издержки, 

 средние переменные издержки, 

 средние постоянные издержки, 

 средний продукт фирмы, 



 структурная безработица, 

 стагфляция, 

 таможенная пошлина, 

 текущая дисконтированная 

стоимость, 

 технологическая безработица, 

 товарные деньги, 

 товарный дефицит, 

 товарный излишек, 

 торговый баланс, 

 трансфертные платежи, 

 трудоспособное население, 

 умеренная инфляция, 

 унитарное предприятие, 

 уравнение Фишера (уравнение 

количественной теории денег), 

 условие равновесия конкурентной 

фирмы в краткосрочном периоде, 

 учётная ставка центрального банка, 

 факторные доходы, 

 факторы производства, 

 фирма,  

 фрикционная безработица,  

 фундаментальные проблемы 

экономики, 

 функция потребителя, 

 хозяйственное товарищество, 

 ценовая дискриминация, 

 ценовая эластичность предложения, 

 ценовая эластичность спроса, 

 центральный банк, 

 циклическая безработица, 

 циклический пик, 

 циклический подъём, 

 циклический спад, 

 частные блага, 

 человеческий капитал, 

 частный национальный продукт, 

 частная экономическая рента,  

 чистый экспорт и импорт, 

 экономика, 

 экономическая модель, 

 экономическая рента, 

 экономические блага, 

 экономические издержки, 

 экономический рост, 

 экспорт товаров и услуг, 

 экстенсивные факторы роста, 

 эластичность предложения, 

 эластичное предложение,  

 эластичность спроса, 

 эластичность спроса по доходу, 

 эффект Гиффена, 

 ютиль, 

 явные издержки. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (тест, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 

средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого 

и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Раздел 1. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (7 часов) 



 

Введение. Почему необходимо определять размер национального продукта. (1 ч.) Зачем 

необходимо определять размер национального продукта. Средний заработок граждан в 

сопоставлении с расходами. Определение роста и снижения общего жизненного уровня населения 

страны – главный фактор положения национальной экономики. Обобщение данных об итогах 

национального производства. 

 

Что такое валовой внутренний продукт.(1 ч.) Как измерить выпуск продукции различных 

предприятий. Как соизмерить выпуски различной продукции различных предприятий. Конечные и 

промежуточные товары и услуги. 

 

Как исчисляется валовой внутренний продукт. (1 ч.) Что такое валовый внутренний продукт. Что 

такое валовый национальный продукт. Как исчисляется валовый внутренний продукт. Метод 

суммирования потока затрат. Статистика. Торговый баланс страны. Метод суммирования потока 

доходов. Выпуск продукции и добавленная стоимость. Стоимость валового внутреннего продукта. 

Налог на добавленную стоимость и цена продукции. 

 

Национальный доход. Располагаемый личный доход (2 ч.) Что такое национальный доход. 

Определение национального дохода. Чистый национальный продукт. Факторы производства и 

факторные доходы. Проценты, дивиденды, рента. Распределение национального дохода. 

 

Как формируется располагаемый личный доход (1 ч.) Государственный бюджет. Личный доход, 

совокупный личный доход. Личные налоги, совокупный располагаемый доход. Номинальный и 

реальный ВВП. Номинальный валовый внутренний продукт. Реальный валовый внутренней. 

Дефлятор – индекс – дефлятор. Как подсчитывается личный доход. 

 

Повторение раздела «Валовый внутренний продукт и национальный доход» (1 ч.) Контрольная 

работа. 

 

Раздел 2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ (12 часов). 
 

 

Доход, потребление и сбережения. (1 ч.) Зависимость роста потребления от увеличения дохода. 

Минимальная граница потребления – прожиточный минимум. Автономное потребление. 

Индуцированное потребление. Сбережения. Предельная склонность к потреблению. Предельная 

склонность к сбережениям. 

 

Функция потребления (1 ч.) Что такое функция потребления. Зависимость роста потребления и 

сбережения от роста дохода, неравновесное и равновесное состояние экономики. Равновесный 

уровень национального дохода. 

 

Сбережения и инвестиции (1 ч.) Источники инвестиций. Автономные инвестиции. 

Индуцированные инвестиции. Влияние автономных инвестиций на положение равновесия в 

экономике. Автономные затраты. Индуцированные сбережения. Государственные затраты и 

равновесие. 

 

Формирование сбережений (1 ч.) Нераспределённая прибыль – источник расширения 

предприятий. Доходы мелких предпринимателей – часть национального дохода страны. 

Национальный доход – источник сбережений. 

 

Мультипликатор (1 ч.) Что такое мультипликатор. По какой формуле вычислять 

мультипликатор. В чём состоит эффект мультипликатора. Оценивание при помощи 

мультипликатора сбалансированности экономики. 

 

Равновесие на рынке товаров и услуг (1 ч.) Влияние процентной ставки на размер инвестиций и 

на потребительские расходы населения. 

 

Процентное реагирование инвестиций (1 ч.) Показатель процентного реагирования инвестиций. 

Рост процентной ставки влечёт за собой снижение инвестиций. Увеличение или снижение 



процентной ставки вызывает сокращение или расширение автономных затрат. Манипуляции 

Центробанка с процентными ставками с целью воздействия на динамику ВНП и национального 

дохода для поддержания его равновесного уровня. 

 

Спрос на деньги (1 ч.) Предложение денег. Спрос на деньги. Уравнение количественной теории 

денег, уравнение Ирвинга Фишера. Ликвидность денег. Процентное реагирование спроса на 

деньги. Кривая LM. 

 

Процентная ставка. Кривая IS (1 ч.) Процентная ставка. Процентная ставка и инвестиции. 

Зависимость равновесного уровня национального дохода процентной ставки, выраженная в 

форме графика – кривая IS. 

 

Процентная ставка и равновесие на денежном рынке (1 ч.) Показатель процентного 

реагирования инвестиций. Функциональная зависимость инвестиций от процентной ставки. 

Функциональная зависимость автономных инвестиций от процентной ставки. Увеличение или 

снижение процентной ставки – сокращение или расширение автономных затрат. 

 

Общее равновесие на товарном и денежном рынках. Модель IS-LM (1 ч.) Кривая IS показывает, 

при какой комбинации процентной ставки и уровня ВВП достигается равновесие спроса и 

предложения на рынке товаров и услуг. Кривая LM показывает комбинацию уровня ВВП и 

процентной ставки, которая обеспечивает равновесие спроса и предложения на денежном рынке. 

 

Повторение раздела «Макроэкономическое равновесие» (1 ч.) Контрольная работа. 

 

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА (7 часов). 
 

Экономический цикл (1 ч.) Понятие экономического цикла. Циклический характер развития 

экономики. Фазы экономического цикла. Экономическая экспансия или циклический подъём. 

Пик экономического развития. Экономическая рецессия или спад. Рецессия нижнего предела – 

дно цикла. Динамика экономической активности. Продолжительность экономического цикла. 

Причины экономического цикла. Экзогенная теория цикла. Эндогенная теория цикла. 

 

Механизм экономического цикла (1 ч.) Принцип работы механизма экономического цикла. 

Эффект мультипликатора. Принцип акселерации. Потенциальный (естественный) уровень ВВП. 

Плановая экономика и экономические циклы. 

 

Занятые и безработные (1 ч.) Трудоспособное и нетрудоспособное население. Экономически 

активная часть населения – рабочая сила. Зянятые и безработные. Экономически активное и 

экономически пассивное население. Норма безработицы. 

 

Причины и формы безработицы (1 ч.) Безработные. Фрикционная безработица. Структурная 

безработица. Технологическая безработица. Естественный уровень безработицы. Полная 

занятость населения. Циклическая безработица. Скрытая безработица. 

 

Государственное регулирование безработицы (1 ч.) Суть кейнсианских рецептов. Регулирование 

уровня и продолжительности безработицы. Российское законодательство. Мероприятия 

российского правительства. 

 

Последствия безработицы и государственное регулирование занятости (1 ч.) Социальные 

последствия безработицы. Прямые экономические издержки от безработицы. Отставание объёма 

ВВП. Закон Оукена. 

 

Повторение раздела «Экономический цикл, занятость и безработица» (1 ч.) Контрольная работа. 

 

Раздел 4. ИНФЛЯЦИЯ (10 часов). 
 

Определение инфляции и ее измерение (1 ч.) Определение инфляции. Понятие инфляции. 

Дефляция. Дезинфляция. Измерение инфляции. Дефлятор ВВП. Индекс цен и индекс -дефлятор 

ВВП. Исчисление дефлятора ВВП. Индекс потребительских цен. Норма инфляции. 



 

Причины инфляции (1 ч.) Избыточный спрос. Источники избыточного спроса. Рост издержек. 

 

Инфляционные ожидания (1 ч.) Инфляционные ожидания. Причины и последствия. Инфляция 

спроса и инфляция издержек. 

 

Формы инфляции (1 ч.) Положительно и отрицательное влияние инфляции. Нормальная 

(ползучая) инфляция и её влияние на развитие экономики, на социальные взаимоотношения. 

Гиперинфляция. Стагфляция. Галопирующая инфляция. Умеренная инфляция. 

Последствия инфляции для различных социальных групп населения (1 ч.) Перераспределение 

доходов. Социальные последствия непредсказуемости инфляции. 

 

Кривая Филлипса (1 ч.) Зависимость темпов роста номинальной зарплаты от процента 

безработных. Зависимость темпов роста инфляции и процента безработных. Стагфляция. 

 

«Функциональные» и «вертикальные» доходы (1 ч.) Понятие «функциональные» и 

«вертикальные» доходы. Виды «функциональных» доходов. Совокупный доход. 

 

«Кривая Лоренца» и «коэффициент Джинни». (1 ч.) Измерение фактического распределения 

доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. Сложности рыночной экономики при 

соблюдении пропорций между потреблением и сбережением доходов. 

 

Сбережения, доходы и инфляция (1 ч.) Понятие сбережения. Сбережения как будущий спрос на 

товары и услуги. Количественная зависимость величины сбережений, общего дохода, налогов и 

потребительских расходов. Зависимость сбережений от размера дохода и уровня процентной 

ставки. Виды сбережений. 

 

Повторение раздела «Инфляция» (1 ч.) Контрольная работа. 

 

Раздел 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (8 часов). 
 

Содержание экономического роста (1 ч.) Понятие экономического роста. Показатель 

экономического роста реальный ВВП. Экономический рост. Зависимость увеличения объёма 

потенциального ВВП от экономического роста. Значение экономического роста. 

 

Измерение экономического роста (1 ч.) Понятие скорости экономического роста. Показатель 

скорости экономического роста. Скорость экономического роста. 

 

Абсолютный прирост ВВП (1 ч.) Понятие абсолютный прирост ВВП. Скорость экономического 

роста, выраженная в среднегодовых темпах прироста ВВП или ВНП. Среднегодовой темп 

прироста ВНП и ВВП. 

 

Производственная функция и факторы роста (1 ч.) Понятие производственная функция. 

Изменение инвестиций при сбалансированном росте пропорционально изменениям ВВП. 

Производственная функция с точки зрения вклада. Производственная функция: темп прироста 

факторов производства и темп прироста выпуска товаров и услуг. Совокупная факторная 

производительность. 

 

Экстенсивные и интенсивные факторы роста (1 ч.) Экстенсивные факторы роста. Интенсивные 

факторы роста: научно-технический прогресс, повышение квалификации, распределение 

ресурсов, экономия от масштабов производства. 

 

Что стоит за снижением темпов экономического роста в конце XX в (1 ч.) Замедление 

экономического роста в 70-90 гг. 20 в., причины данного процесса. 

 

Особенности длинных циклов (1 ч.) Теория длинных циклов. Повышательная волна длинного 

цикла: причины и особенности данного процесса. Понижательная волна длинного цикла: 

особенности. Особенности длинных циклов, понятие. Четыре длинных цикла. 

 



Повторение раздела «Экономический рост» (1 ч.) Контрольная работа. 

 

Раздел 6. ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО (9 часов) 
 

Политика экономической стабилизации (1 ч.) Взаимосвязь направлений экономической 

политики. Необходимые условия для реализации государственной политики экономической 

стабилизации. Взаимосвязь направлений экономической политики. 

 

Бюджетно-финансовая политика (1 ч.) Доходы государственного бюджета. Прямые и 

косвенные налоги. Доходы консолидарного бюджета РФ. Автоматически действующий 

механизм. Дискреционная политика. Расходы государственного бюджета. 

 

Бюджетный дефицит (1 ч.) Теоретический подход. Источники покрытия бюджетного дефицита. 

Ситуация в современной РФ. Дефицит бюджетного финансирования. 

 

Бюджетный профицит (1 ч.) Понятие «Бюджетный дефицит». Теоретический подход. 

Источники покрытия бюджетного дефицита. Ситуация в современной РФ. Дефицит бюджетного 

финансирования. 

 

Кредитно-денежная политика (1 ч.) Регулирование деятельности коммерческим банков. 

Изменения резервных норм юридическим банков. Система кредитно-денежной политики 

Операции на открытом рынке (1 ч.) 

 

Роль государства в стимулировании экономического роста (1 ч.) Задачи политики 

стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. Налоговая 

политика. Государственное равновесие. Политика в отношении бюджетного дефицита. Кривая 

Лаффера. 

 

Государственный долг (1 ч.) Понятие государственный долг. Причины образования 

государственного образования. Причины роста государственного долга: военные расходы, 

циклические рецессии и низкие темпы роста ВВП во время циклического подъёма. Популизм. 

Опасен ли рост государственного долга. 

 

Повторение раздела «Экономика и государство» (1 ч.) Контрольная работа. 

 

Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК (5 часов). 
 

Мировое хозяйство (1 ч.) Понятие мировое хозяйство. Международное разделение труда. 

Открытость экономики. Экспортная доля. Импортная доля. Глобализация. Интернационализация 

производства. Группы стран в мировом хозяйстве. 

 

Международная торговля (1 ч.) История возникновения международной торговли и основные 

этапы её развития. Идеи меркантилизма и протекционизма. Принцип абсолютного 

преимущества. График абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. 

График сравнительного преимущества. Неотехнологические теории международной торговли. 

 

Закономерности развития мировой торговли (1 ч.) Закономерности развития мировой торговли. 

Индекс условий торговли. Внешняя торговля России. Формы и методы международной 

торговли. Бартер. Клиринговые соглашения. Компенсационные сделки офсетные, бай-бэк, 

толлинг. Сделки на реальный товар. Срочные (фьючерсные) сделки. Страхование сделок от 

потерь хеджирование. 

 

Внешнеторговая политика (1 ч.) Фритридерство. Таможенные пошлины. Демпинг. Нетарифные 

инструменты внешнеторговой политики. Международное регулирование торговли. ВТО. 

 

Валютный рынок (1 ч.) Понятие валюта. Спрос и предложение валют. Валютный рынок. 

Валютный курс. Причины изменения курсов валют. Валютно-процентный арбитраж. 

Монетарный подход. Валютная политика. Валютные интервенции. Девальвация валюты. 



Ревальвация валюты. Свободно плавающие курсы. Дисконтная политика. Девизная политика. 

Управление плавающими курсами. Валютные ограничения. Мировая валютная система. 

Золотомонетный стандарт. Бреттон – Вудская валютная система. Ямайская валютная система. 

 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ. (4 часа). 
 

Международное движение капиталов (1 ч.) Международный рынок ссудных капиталов. 

Финансовый рынок. Еврорынок. Внешний долг развивающихся стран. Международные 

финансовые организации. Россия на мировом рынке ссудного капитала. Экспорт 

предпринимательского капитала и роль ТНК в мировой экономике. Портфельные инвестиции. 

Россия как импортёр и экспортёр предпринимательского капитала. Свободные экономические 

зоны. 

 

Платежный баланс (1 ч.) Понятие платёжный баланс, резидент и нерезидент.принцип двойной 

бухгалтерской записи. Схема платёжного баланса по методологии МВФ. Характеристика 

статей платёжного баланса. Платёжный баланс России. 

 

Международная экономическая интеграция (1 ч.) Понятие международная экономическая 

интеграция. Зоны свободной торговли, таможенный союз, экономический союз. Европейский 

союз. 

 

Проблемы интеграции в СНГ (1 ч.) Причины интеграции. Проблемы интеграции в СНГ: 

сближающие факторы и факторы разъединяющие, препятствующие интеграции. Пути решения 

проблем. 

 

Раздел 9. ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (6 часов) 
 

Рыночные преобразования в России в 90-е гг. XX в. (1 ч.) Понятие переходная экономика. 

Признаки плановой экономики, её плюсы и минусы. Изменения, произошедшие в 90-е гг. 

Переход к рынку: проблемы и перспективы. 

 

Либерализация экономики. (1 ч.) Понятие либерализация экономики. Проблемы и перспективы. 

 

Макроэкономическая стабилизация. (1 ч.) Понятие макроэкономическая стабилизация. Пути 

достижения. 

 

Структурные преобразования. (1 ч.) Понятие структурные преобразования. Приватизация. 

Ваучеризация. Результаты положительные и отрицательные. 

 

Институциональные преобразования. Преобразования в социальной сфере (1 ч.) Понятие 

институциональные преобразования: пути, итоги и значение. Причины преобразований в 

социальной сфере. Основные направления реформ. Система социальной поддержки. Проблемы 

и перспективы. 

Повторение раздела «Экономика современной России». Повторно - обобщающий урок (1 ч.) 

Зачёт. 

 



 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Примечания 

Раздел 1. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД (7 часов) 

1 1 Введение. Почему необходимо определять 

размер национального продукта. 

Выявляют особенности изучения 

экономики, 

 обобщают личный жизненный 

опыт и опыт собственной 

познавательной деятельности, 

 Планируют учебную 

деятельность. 

Составление словарика 

понятий темы, 

вопросного плана по 

изученному материалу. 

1.Почему нужно 

определять размер 

национального 

продукта - 

Презентация 141460-5 

(900igr.net) 

2 1 Что такое валовой внутренний продукт. 

Повторение «Почему необходимо 

определять размер национального 

продукта» 

Понимать что такое 

национальная экономика, 

национальный продукт. 

 Определять количество 

материальных и духовных благ 

(НП), производимого в стране. 

Определять понятие ВВП, 

различий между конечным и 

промежуточным продуктом. 

Различать конечный и 

промежуточный продукт. 

Исчислять ВВП страны, способы 

исчисления 

 Знать о способах исчисления 

НД, совокупном и личном 

располагаемом доходе 

Выделять источники 

формирования располагаемого 

личного дохода. 

Отличия номинального и 

реального ВВП. 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

Урок 2. валовой 

внутренний продукт - 

Экономика - 11 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

3 1 Как исчисляется валовой внутренний 

продукт. Повторение « Что такое валовой 

внутренний продукт» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации 

Онлайн-школа 

Фоксфорд (foxford.ru) 

Презентация по 

экономике на тему: 

Расчет валового 

внутреннего продукта 

(infourok.ru) 

4 

 

 

 

5 

1 

 

 

 

1 

Национальный доход. Повторение «Как 

исчисляется валовой внутренний продукт» 

 

 

Повторение «Как исчисляется валовой 

внутренний продукт» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Валовой внутренний 

продукт и валовой 

национальный продукт 

- прочее, презентации 

(kopilkaurokov.ru) 

Расчет ВВП, 

национального дохода 

(infourok.ru) 

Валовой внутренний 

продукт (ВВП) и 

валовой национальный 

http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/vvp-141460/1.pochemu-nuzhno-opredeljat-razmer-natsionalnogo-produkta-5.html?ysclid=l4mhtcvg3x733370585
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/vvp-141460/1.pochemu-nuzhno-opredeljat-razmer-natsionalnogo-produkta-5.html?ysclid=l4mhtcvg3x733370585
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/vvp-141460/1.pochemu-nuzhno-opredeljat-razmer-natsionalnogo-produkta-5.html?ysclid=l4mhtcvg3x733370585
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/vvp-141460/1.pochemu-nuzhno-opredeljat-razmer-natsionalnogo-produkta-5.html?ysclid=l4mhtcvg3x733370585
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/vvp-141460/1.pochemu-nuzhno-opredeljat-razmer-natsionalnogo-produkta-5.html?ysclid=l4mhtcvg3x733370585
http://900igr.net/prezentacija/bez_uroka/vvp-141460/1.pochemu-nuzhno-opredeljat-razmer-natsionalnogo-produkta-5.html?ysclid=l4mhtcvg3x733370585
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/conspect/30670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/conspect/30670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/conspect/30670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/conspect/30670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/conspect/30670/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5513/conspect/30670/
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-o-vvp-i-vnp?ysclid=l4mhuzeghv929864865
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/ponyatie-o-vvp-i-vnp?ysclid=l4mhuzeghv929864865
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-raschet-valovogo-vnutrennego-produkta-909998.html?ysclid=l4mhv0ox63284101552
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-raschet-valovogo-vnutrennego-produkta-909998.html?ysclid=l4mhv0ox63284101552
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-raschet-valovogo-vnutrennego-produkta-909998.html?ysclid=l4mhv0ox63284101552
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-raschet-valovogo-vnutrennego-produkta-909998.html?ysclid=l4mhv0ox63284101552
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-raschet-valovogo-vnutrennego-produkta-909998.html?ysclid=l4mhv0ox63284101552
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/valovoi-vnutriennii-produkt-i-valovoi-natsional-nyi-produkt?ysclid=l4mhw7h1hm658927983
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/valovoi-vnutriennii-produkt-i-valovoi-natsional-nyi-produkt?ysclid=l4mhw7h1hm658927983
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/valovoi-vnutriennii-produkt-i-valovoi-natsional-nyi-produkt?ysclid=l4mhw7h1hm658927983
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/valovoi-vnutriennii-produkt-i-valovoi-natsional-nyi-produkt?ysclid=l4mhw7h1hm658927983
https://kopilkaurokov.ru/prochee/presentacii/valovoi-vnutriennii-produkt-i-valovoi-natsional-nyi-produkt?ysclid=l4mhw7h1hm658927983
https://infourok.ru/raschet-vvp-nacionalnogo-dohoda-3888286.html?ysclid=l4mhw8whfe959463499
https://infourok.ru/raschet-vvp-nacionalnogo-dohoda-3888286.html?ysclid=l4mhw8whfe959463499
https://infourok.ru/raschet-vvp-nacionalnogo-dohoda-3888286.html?ysclid=l4mhw8whfe959463499
https://urok.1sept.ru/articles/313764?ysclid=l4mhweq8bm954980312
https://urok.1sept.ru/articles/313764?ysclid=l4mhweq8bm954980312
https://urok.1sept.ru/articles/313764?ysclid=l4mhweq8bm954980312


продукт (ВНП) 

(1sept.ru) 

Презентация 

"Национальный доход" 

- скачать презентации 

по Экономике 

(ppt4web.ru) 

6 1 Как формируется располагаемый личный 

доход. Повторение « Национальный 

доход» 

 Личный 

располагаемый доход 

(videouroki.net) - 

видеоурок 

Располагаемый доход 

(feelwave.ru) – лекция 

Задача №24. Расчёт 

личного дохода 

(ecson.ru) - пример 

решения задачи 

7 1 Повторение раздела «Валовый внутренний 

продукт и национальный доход» 

Закрепление полученных знаний Самостоятельная работа  

Раздел 2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ (12 часов). 

8 1 Доход, потребление и сбережения. 

Повторение «Как формируется 

располагаемый личный доход» 

Конкретизация изучаемого 

материала на примерах из 

социальной реальности, 

 анализ  экономической 

информации в источниках 

разного типа. 

 Умение приводить аргументы, 

готовить сообщение на заданную 

тему, 

 установление  межпредметных 

ретроспективных связей. 

 Осуществление сравнительного 

анализа экономики у разных 

народов, 

 работа с интернет-источниками, 

Составить вопросный 

план по изученному 

материалу. Моделировать 

конкретные ситуации 

темы 

Презентация к уроку 

"Доход. Потребление. 

Инвестиции" 

(multiurok.ru) 

Тема урока: "Доходы и 

сбережения". Создание 

проблемной ситуации 

на уроках экономики 

(1sept.ru) 

Функция потребления: 

понятие, график, 

пример - 

SPRINTinvest.RU – 

лекция, расчеты, 

графики 

https://urok.1sept.ru/articles/313764?ysclid=l4mhweq8bm954980312
https://urok.1sept.ru/articles/313764?ysclid=l4mhweq8bm954980312
https://ppt4web.ru/ehkonomika/nacionalnyjj-dokhod.html
https://ppt4web.ru/ehkonomika/nacionalnyjj-dokhod.html
https://ppt4web.ru/ehkonomika/nacionalnyjj-dokhod.html
https://ppt4web.ru/ehkonomika/nacionalnyjj-dokhod.html
https://ppt4web.ru/ehkonomika/nacionalnyjj-dokhod.html
https://videouroki.net/razrabotki/lichnyi-raspolaghaiemyi-dokhod.html?ysclid=l4mhy90ld162983210
https://videouroki.net/razrabotki/lichnyi-raspolaghaiemyi-dokhod.html?ysclid=l4mhy90ld162983210
https://videouroki.net/razrabotki/lichnyi-raspolaghaiemyi-dokhod.html?ysclid=l4mhy90ld162983210
https://feelwave.ru/raspolagaemyy-dohod?ysclid=l4mhygtlrn867009967
https://feelwave.ru/raspolagaemyy-dohod?ysclid=l4mhygtlrn867009967
https://ecson.ru/economics/main-macroeconomic-indicators/zadacha-24.raschyot-lichnogo-dohoda.html
https://ecson.ru/economics/main-macroeconomic-indicators/zadacha-24.raschyot-lichnogo-dohoda.html
https://ecson.ru/economics/main-macroeconomic-indicators/zadacha-24.raschyot-lichnogo-dohoda.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-dokhod-potrieblieniie-invi.html?ysclid=l4mi1fc9r083520948
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-dokhod-potrieblieniie-invi.html?ysclid=l4mi1fc9r083520948
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-dokhod-potrieblieniie-invi.html?ysclid=l4mi1fc9r083520948
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-uroku-dokhod-potrieblieniie-invi.html?ysclid=l4mi1fc9r083520948
https://urok.1sept.ru/articles/511496?ysclid=l4mi1h29al735259161
https://urok.1sept.ru/articles/511496?ysclid=l4mi1h29al735259161
https://urok.1sept.ru/articles/511496?ysclid=l4mi1h29al735259161
https://urok.1sept.ru/articles/511496?ysclid=l4mi1h29al735259161
https://urok.1sept.ru/articles/511496?ysclid=l4mi1h29al735259161
https://sprintinvest.ru/funkciya-potrebleniya-ponyatie-grafik-primer?ysclid=l4mi38o5lz797233826
https://sprintinvest.ru/funkciya-potrebleniya-ponyatie-grafik-primer?ysclid=l4mi38o5lz797233826
https://sprintinvest.ru/funkciya-potrebleniya-ponyatie-grafik-primer?ysclid=l4mi38o5lz797233826
https://sprintinvest.ru/funkciya-potrebleniya-ponyatie-grafik-primer?ysclid=l4mi38o5lz797233826


9 1 Функция потребления. Повторение « 

Доход, потребление и сбережения» 

анализ и сравнение информации. 

Знать, что такое доход, 

потребление, сбережение, 

 источники формирования 

доходов, сбережений, 

автономное потребление 

Выделять свойства и функции 

потребления. 

Зависимость роста потребления и 

сбережений от роста дохода. 

 Знать источники формирования 

сбережений и инвестиций, 

особенности инвестиционной 

деятельности, 

Виды инвестиций. 

 Знать, в чем состоит эффект 

мультипликатора; определять 

коэффициент мультипликации 

Построить график спроса 

и предложения. 

Приводить примеры 

видов рекламы. 

Доход, потребление и 

сбережения. Функция 

потребления - 

презентация онлайн 

(ppt-online.org) 

10 1 Сбережения и инвестиции. Повторение « 

Функция потребления» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Презентация на тему 

Потребления, 

сбережения, 

инвестиции 

(infourok.ru) 

11 1 Формирование сбережений. Повторение « 

Сбережения и инвестиции» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации 

Создание сбережений 

(видео урок) 

(fingeniy.com) 

Презентация к 

уроку"Накопления и 

сбережения" 

(infourok.ru) 

12 1 Мультипликатор. Повторение 

«Формирование сбережений» 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

Презентация 

"Современная 

трактовка 

экономического роста. 

Мультипликатор и 

акселератор" 

(infourok.ru) 

Хасбулатов Р.И. 

Экономика. 11 класс. 

Базовый и 

углублённый уровни. 

(husain-off.ru) 

Мультипликатор - 

Презентация 28262-10 

(900igr.net) 

https://ppt-online.org/235993?ysclid=l4mi3503hu872574065
https://ppt-online.org/235993?ysclid=l4mi3503hu872574065
https://ppt-online.org/235993?ysclid=l4mi3503hu872574065
https://ppt-online.org/235993?ysclid=l4mi3503hu872574065
https://ppt-online.org/235993?ysclid=l4mi3503hu872574065
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebleniya-sberezheniya-investicii-4711206.html?ysclid=l4mi1ikm4a742241395
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebleniya-sberezheniya-investicii-4711206.html?ysclid=l4mi1ikm4a742241395
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebleniya-sberezheniya-investicii-4711206.html?ysclid=l4mi1ikm4a742241395
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebleniya-sberezheniya-investicii-4711206.html?ysclid=l4mi1ikm4a742241395
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-potrebleniya-sberezheniya-investicii-4711206.html?ysclid=l4mi1ikm4a742241395
https://fingeniy.com/sozdanie-sberezhenij-video-urok/?
https://fingeniy.com/sozdanie-sberezhenij-video-urok/?
https://fingeniy.com/sozdanie-sberezhenij-video-urok/?
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokunakopleniya-i-sberezheniya-1498892.html?ysclid=l4mi520njd363628461
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokunakopleniya-i-sberezheniya-1498892.html?ysclid=l4mi520njd363628461
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokunakopleniya-i-sberezheniya-1498892.html?ysclid=l4mi520njd363628461
https://infourok.ru/prezentaciya-k-urokunakopleniya-i-sberezheniya-1498892.html?ysclid=l4mi520njd363628461
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennaya-traktovka-ekonomicheskogo-rosta-multiplikator-i-akselerator-5696703.html?ysclid=l4mi79ir3c922491522
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennaya-traktovka-ekonomicheskogo-rosta-multiplikator-i-akselerator-5696703.html?ysclid=l4mi79ir3c922491522
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennaya-traktovka-ekonomicheskogo-rosta-multiplikator-i-akselerator-5696703.html?ysclid=l4mi79ir3c922491522
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennaya-traktovka-ekonomicheskogo-rosta-multiplikator-i-akselerator-5696703.html?ysclid=l4mi79ir3c922491522
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennaya-traktovka-ekonomicheskogo-rosta-multiplikator-i-akselerator-5696703.html?ysclid=l4mi79ir3c922491522
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennaya-traktovka-ekonomicheskogo-rosta-multiplikator-i-akselerator-5696703.html?ysclid=l4mi79ir3c922491522
https://infourok.ru/prezentaciya-sovremennaya-traktovka-ekonomicheskogo-rosta-multiplikator-i-akselerator-5696703.html?ysclid=l4mi79ir3c922491522
http://husain-off.ru/bibl/hasb11/h11ec_13.html?ysclid=l4mi7qe2ii993776098
http://husain-off.ru/bibl/hasb11/h11ec_13.html?ysclid=l4mi7qe2ii993776098
http://husain-off.ru/bibl/hasb11/h11ec_13.html?ysclid=l4mi7qe2ii993776098
http://husain-off.ru/bibl/hasb11/h11ec_13.html?ysclid=l4mi7qe2ii993776098
http://husain-off.ru/bibl/hasb11/h11ec_13.html?ysclid=l4mi7qe2ii993776098
http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/Makroekonomicheskoe-ravnovesie/010-Multiplikator.html?ysclid=l4mi7e8kal221041992
http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/Makroekonomicheskoe-ravnovesie/010-Multiplikator.html?ysclid=l4mi7e8kal221041992
http://900igr.net/prezentatsii/ekonomika/Makroekonomicheskoe-ravnovesie/010-Multiplikator.html?ysclid=l4mi7e8kal221041992


13 1 Равновесие на рынке товаров и услуг. 

Повторение «Мультипликатор» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации 

Презентация по 

экономике на тему 

&quot;Равновесие на 

рынке товаров и услуг 

и процентная ставка. 

Кривая IS&quot; | 

Презентация к уроку 

по экономике (10 

класс) на тему: | 

Образовательная 

социальная сеть 

(nsportal.ru) 

Равновесие на рынке 

товаров и услуг. 

Кривая IS - 

презентация онлайн 

(ppt-online.org) 

Презентация по 

экономике по теме 

"Рыночное равновесие. 

Решение задач". 

(multiurok.ru) 

14 1 Процентное реагирование инвестиций. 

Повторение «Равновесие на рынке товаров 

и услуг» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Презентация на тему: 

"11 класс. Процентная 

ставка и равновесие на 

денежном рынке.". 

Скачать бесплатно и 

без регистрации. 

(myshared.ru) 

Презентация по 

экономике на тему 

"Инвестиции" 

(infourok.ru) 

Презентация 

"Процентная ставка и 

равновесие на 

денежном рынке" (11 

класс) по экономике – 

https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2016/12/25/prezentatsiya-po-ekonomike-na-temu-ravnovesie-na-rynke-tovarov-i?ysclid=l4mi9sq3c986713103
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скачать проект 

(prezentacii.org) 

15 1 Спрос на деньги. Повторение 

«Процентное реагирование инвестиций» 

Построить график  

16 1 Процентная ставка. Кривая IS. Повторение 

«Спрос на деньги» 

Построить график Презентация на тему: 

"Макроэкономика Тема 

9 Модель IS-LM. 

Вопросы Равновесие на 

товарных рынках, 

кривая IS Равновесие 

на денежном рынке, 

кривая LM Совместное 

равновесие на.". 

Скачать бесплатно и 

без регистрации. 

(myshared.ru) 

Презентация на тему: 

"11 класс. Процентная 

ставка и равновесие на 

денежном рынке.". 

Скачать бесплатно и 

без регистрации. 

(myshared.ru) 

Равновесие на рынке 

товаров и услуг и 

процентная ставка. 

Кривая IS. (стр. 56-61) 

- презентация, доклад, 

проект (myslide.ru) 

17 1 Процентная ставка и равновесие на 

денежном рынке. Повторение 

«Процентная ставка. Кривая IS» 

Составить схему 

18 1 Общее равновесие на товарном и 

денежном рынках. Модель IS-

LM. Повторение «Процентная ставка и 

равновесие на денежном рынке» 

Построить график Презентация на тему: 

"Макроэкономика Тема 

9 Модель IS-LM. 

Вопросы Равновесие на 

товарных рынках, 

кривая IS Равновесие 

на денежном рынке, 
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кривая LM Совместное 

равновесие на.". 

Скачать бесплатно и 

без регистрации. 

(myshared.ru) 

 

19 1 Повторение раздела 

«Макроэкономическое равновесие» 

Закрепление полученных знаний Самостоятельная работа  

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ, ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА (7 часов). 

20 1 Экономический цикл. Повторение «Общее 

равновесие на товарном и денежном 

рынках. Модель IS-LM» 

Анализировать поведение 

экономики в различные фазах 

цикла. 

 Анализировать общую картину 

экономического цикла. 

 Давать определения понятию 

длинные циклы экономической 

динамики; повышательной и 

понижательной волны длинного 

цикла. 

Понимать суть кредитно-

денежной политики государств 

во время кризиса. 

Знать виды безработицы и её 

основные формы; нормы 

безработицы. 

 Различать понятия 

«безработные» и «незанятые». 

 Приводить примеры различных 

видов безработицы, 

 иметь представление о 

государственной 

политике в сфере занятости. 

 Знать о социально-

экономических последствиях 

безработицы. 

- Гарантии материальной и 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Урок 4. экономический 

цикл - Экономика - 11 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Конспект урока по 

экономике на тему 

"Экономический цикл 

(11 кл) (infourok.ru) 

Экономические циклы | 

Презентация к уроку 

по экономике (11 

класс) на тему: | 

Образовательная 

социальная сеть 

(nsportal.ru) 

Урок-практикум 11 

класс "Экономический 

цикл и ИЧР" - 

обществознание, уроки 

(kopilkaurokov.ru) 

21 1 Механизм экономического цикла. 

Повторение «Экономический цикл» 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

Конспект урока по 

экономике на тему 

"Экономический цикл 

(11 кл) (infourok.ru) 

Экономический цикл и 

его фазы. Видеоурок. 
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социальной поддержки. Обществознание 11 

Класс (interneturok.ru) 

22 1 Занятые и безработные. Повторение « 

Механизм экономического цикла» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Урок 14. занятость и 

безработица - 

Экономика - 11 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Урок по теме 

«Занятость и 

безработица» | План-

конспект урока по 

экономике (11 класс) 

по теме: | 

Образовательная 

социальная сеть 

(nsportal.ru) 

Конспект урока по 

экономике на тему 

&quot;Экономический 

цикл. Занятость и 

безработица&quot; (11 

класс) (infourok.ru) 

Занятость населения. 

Безработица 

(videouroki.net) 

23 1 Причины и формы безработицы. 

Повторение «Занятые и безработные» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации 

24 1 Государственное регулирование 

безработицы. Повторение «Причины и 

формы безработицы» 

Письменная работа Урок по экономике 

(обществознанию) на 

тему "Государственное 

регулирование 

безработицы" 

(infourok.ru) 

Урок 20. занятость и 

безработица, виды 

безработицы. 

государственная 

политика в области 

25 1 Последствия безработицы и 

государственное регулирование занятости. 

Повторение «Государственное 

регулирование безработицы» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации 
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https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-obschestvoznaniyu-na-temu-gosudarstvennoe-regulirovanie-bezrabotici-2043833.html?ysclid=l4mineuewf879411940
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-obschestvoznaniyu-na-temu-gosudarstvennoe-regulirovanie-bezrabotici-2043833.html?ysclid=l4mineuewf879411940
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-obschestvoznaniyu-na-temu-gosudarstvennoe-regulirovanie-bezrabotici-2043833.html?ysclid=l4mineuewf879411940
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-obschestvoznaniyu-na-temu-gosudarstvennoe-regulirovanie-bezrabotici-2043833.html?ysclid=l4mineuewf879411940
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-obschestvoznaniyu-na-temu-gosudarstvennoe-regulirovanie-bezrabotici-2043833.html?ysclid=l4mineuewf879411940
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-obschestvoznaniyu-na-temu-gosudarstvennoe-regulirovanie-bezrabotici-2043833.html?ysclid=l4mineuewf879411940
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/conspect/106712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/conspect/106712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/conspect/106712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/conspect/106712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/conspect/106712/


занятости - 

Обществознание - 11 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Урок по экономике 11 

класс "Безработица как 

социально-

экономическое 

явление" (multiurok.ru) 

Последствия 

безработицы и 

государственное 

регулирование 

занятости (multiurok.ru) 

26 1 Повторение раздела «Экономический 

цикл, занятость и безработица». 

Закрепление полученных знаний Самостоятельная работа  

Раздел 4. ИНФЛЯЦИЯ (10 часов). 

27 1 Определение инфляции и ее измерение. 

Повторение «Последствия безработицы и 

государственное регулирование 

занятости» 

Анализировать изменения 

инфляции в связи с влиянием на 

ВВП. 

 Знать понятие инфляции, 

дефляции ее виды и причины.  

Анализировать причины стойкой 

инфляции, ее связь с 

номинальной ставкой процента. 

 Знать отличительные признаки 

различных видов инфляции. 

 Уметь давать определения 

видам 

инфляции, приводить примеры.  

Знать о социально- 

экономических последствиях 

инфляции. 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

Урок 19. инфляция - 

Обществознание - 11 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

Определение инфляции 

и ее измерение 

(infourok.ru) 

 

28 1 Причины инфляции. Повторение 

«Определение инфляции и ее измерение» 

Составление словарика 

понятий темы, 

вопросного плана по 

изученному материалу. 

Урок 19. инфляция - 

Обществознание - 11 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

Урок по теме 

"Инфляция" 11 класс 

(xn--j1ahfl.xn--p1ai) 

29 1 Инфляционные ожидания. Повторение 

«Причины инфляции» 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/conspect/106712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/conspect/106712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/conspect/106712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/conspect/106712/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6138/conspect/106712/
https://demo.multiurok.ru/files/urok-po-ekonomike-11-klass-bezrabotitsa-kak-sotsia.html?ysclid=l4minjlbuu71357372
https://demo.multiurok.ru/files/urok-po-ekonomike-11-klass-bezrabotitsa-kak-sotsia.html?ysclid=l4minjlbuu71357372
https://demo.multiurok.ru/files/urok-po-ekonomike-11-klass-bezrabotitsa-kak-sotsia.html?ysclid=l4minjlbuu71357372
https://demo.multiurok.ru/files/urok-po-ekonomike-11-klass-bezrabotitsa-kak-sotsia.html?ysclid=l4minjlbuu71357372
https://demo.multiurok.ru/files/urok-po-ekonomike-11-klass-bezrabotitsa-kak-sotsia.html?ysclid=l4minjlbuu71357372
https://multiurok.ru/files/posledstviia-bezrabotitsy-i-gosudarstvennoe-reguli.html?ysclid=l4miot3e49917040945
https://multiurok.ru/files/posledstviia-bezrabotitsy-i-gosudarstvennoe-reguli.html?ysclid=l4miot3e49917040945
https://multiurok.ru/files/posledstviia-bezrabotitsy-i-gosudarstvennoe-reguli.html?ysclid=l4miot3e49917040945
https://multiurok.ru/files/posledstviia-bezrabotitsy-i-gosudarstvennoe-reguli.html?ysclid=l4miot3e49917040945
https://multiurok.ru/files/posledstviia-bezrabotitsy-i-gosudarstvennoe-reguli.html?ysclid=l4miot3e49917040945
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://infourok.ru/opredelenie-inflyacii-i-ee-izmerenie-809704.html?ysclid=l4mippp8r291814971
https://infourok.ru/opredelenie-inflyacii-i-ee-izmerenie-809704.html?ysclid=l4mippp8r291814971
https://infourok.ru/opredelenie-inflyacii-i-ee-izmerenie-809704.html?ysclid=l4mippp8r291814971
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://урок.рф/library/urok_po_teme_inflyatciya_11_klass_010946.html?ysclid=l4miptagm933758730
https://урок.рф/library/urok_po_teme_inflyatciya_11_klass_010946.html?ysclid=l4miptagm933758730
https://урок.рф/library/urok_po_teme_inflyatciya_11_klass_010946.html?ysclid=l4miptagm933758730


30 1 Формы инфляции. Повторение 

«Инфляционные ожидания» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации 

Урок 19. инфляция - 

Обществознание - 11 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru)  

Инфляция и её виды 

(videouroki.net) 

31 1 Последствия инфляции для различных 

социальных групп населения. Повторение 

«Формы инфляции» 

Письменная работа Последствия инфляции 

для различных 

социальных групп 

населения (infourok.ru) 

Конспект урока на 

тему: «Инфляция и ее 

социальные 

последствия» - 

экономика, уроки 

(kopilkaurokov.ru) 

32 1 Кривая Филлипса. Повторение 

«Последствия инфляции для различных 

социальных групп населения» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Кривая Филлипса: 

выбор между 

безработицей и 

инфляцией (infourok.ru) 

Презентация на тему: 

"Кривая Филлипса 

Лекция 12 Кривая 

Филлипса Выбор 

между безработицей и 

инфляцией 

Краткосрочная кривая 

Филлипса и ее 

свойства Кривая 

Филлипса как модель 

совокупного.". Скачать 

бесплатно и без 

регистрации. 

(myshared.ru) 

33 1 «Функциональные» и «вертикальные» Запись лекции. План урока 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4884/conspect/227233/
https://videouroki.net/video/22-infliatsiia-i-ieio-vidy.html?ysclid=l4mipv543n381454538
https://videouroki.net/video/22-infliatsiia-i-ieio-vidy.html?ysclid=l4mipv543n381454538
https://infourok.ru/posledstviya-inflyacii-dlya-razlichnyh-socialnyh-grupp-naseleniya-4741493.html?ysclid=l4mitl69pw132584337
https://infourok.ru/posledstviya-inflyacii-dlya-razlichnyh-socialnyh-grupp-naseleniya-4741493.html?ysclid=l4mitl69pw132584337
https://infourok.ru/posledstviya-inflyacii-dlya-razlichnyh-socialnyh-grupp-naseleniya-4741493.html?ysclid=l4mitl69pw132584337
https://infourok.ru/posledstviya-inflyacii-dlya-razlichnyh-socialnyh-grupp-naseleniya-4741493.html?ysclid=l4mitl69pw132584337
https://kopilkaurokov.ru/ekonomika/uroki/konspekt_uroka_na_temu_infliatsiia_i_ee_sotsialnye_posledstviia?ysclid=l4mitoo2f4390586753
https://kopilkaurokov.ru/ekonomika/uroki/konspekt_uroka_na_temu_infliatsiia_i_ee_sotsialnye_posledstviia?ysclid=l4mitoo2f4390586753
https://kopilkaurokov.ru/ekonomika/uroki/konspekt_uroka_na_temu_infliatsiia_i_ee_sotsialnye_posledstviia?ysclid=l4mitoo2f4390586753
https://kopilkaurokov.ru/ekonomika/uroki/konspekt_uroka_na_temu_infliatsiia_i_ee_sotsialnye_posledstviia?ysclid=l4mitoo2f4390586753
https://kopilkaurokov.ru/ekonomika/uroki/konspekt_uroka_na_temu_infliatsiia_i_ee_sotsialnye_posledstviia?ysclid=l4mitoo2f4390586753
https://kopilkaurokov.ru/ekonomika/uroki/konspekt_uroka_na_temu_infliatsiia_i_ee_sotsialnye_posledstviia?ysclid=l4mitoo2f4390586753
https://infourok.ru/krivaya-fillipsa-vybor-mezhdu-bezraboticej-i-inflyaciej-4874549.html?ysclid=l4miuk1g8l520297166
https://infourok.ru/krivaya-fillipsa-vybor-mezhdu-bezraboticej-i-inflyaciej-4874549.html?ysclid=l4miuk1g8l520297166
https://infourok.ru/krivaya-fillipsa-vybor-mezhdu-bezraboticej-i-inflyaciej-4874549.html?ysclid=l4miuk1g8l520297166
https://infourok.ru/krivaya-fillipsa-vybor-mezhdu-bezraboticej-i-inflyaciej-4874549.html?ysclid=l4miuk1g8l520297166
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
http://www.myshared.ru/slide/614207/?ysclid=l4miumoxlv752639158
https://infourok.ru/plan-uroka-funkcionalnye-i-vertikalnye-dohody-obshestva-4129912.html?ysclid=l4mivkidmn803072543


доходы. Повторение «Кривая Филлипса» Составление вопросного 

плана к ней 

 

"Функциональные и 

вертикальные доходы 

общества" (infourok.ru) 

Самостоятельное 

изучение разделов 

темы. 1. 

«Функциональные» и 

«вертикальные» 

доходы (studopedia.org) 

34 1 «Кривая Лоренца» и «коэффициент 

Джинни». Повторение 

««Функциональные» и «вертикальные» 

доходы» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации 

Кривая Лоренца и 

коэффициент Джинни 

— Студопедия 

(studopedia.ru) 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДОХОДОВ, КРИВАЯ 

ЛОРЕНЦА, 

КОЭФФИЦИЕНТ 

ДЖИНИ - 

Студенческий научный 

форум (scienceforum.ru) 

 

35 1 Сбережения, доходы и инфляция. 

Повторение ««Кривая Лоренца» и 

«коэффициент Джинни»» 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

Презентация на тему: 

""Деньги. Банк. 

Сбережения. 

Инфляция" Урок 

экономики в 11 классе 

Итоговое повторение и 

обобщение знаний по 

темам:". Скачать 

бесплатно и без 

регистрации. 

(myshared.ru) 

36 1 Повторение раздела «Инфляция» Закрепление полученных знаний Самостоятельная работа  

Раздел 5. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ (8 часов). 

37 1 Содержание экономического роста. Знать определение Фронтальный опрос. Урок 3. экономический 

https://infourok.ru/plan-uroka-funkcionalnye-i-vertikalnye-dohody-obshestva-4129912.html?ysclid=l4mivkidmn803072543
https://infourok.ru/plan-uroka-funkcionalnye-i-vertikalnye-dohody-obshestva-4129912.html?ysclid=l4mivkidmn803072543
https://infourok.ru/plan-uroka-funkcionalnye-i-vertikalnye-dohody-obshestva-4129912.html?ysclid=l4mivkidmn803072543
https://studopedia.org/7-77263.html?ysclid=l4mivqs5kb372237714
https://studopedia.org/7-77263.html?ysclid=l4mivqs5kb372237714
https://studopedia.org/7-77263.html?ysclid=l4mivqs5kb372237714
https://studopedia.org/7-77263.html?ysclid=l4mivqs5kb372237714
https://studopedia.org/7-77263.html?ysclid=l4mivqs5kb372237714
https://studopedia.org/7-77263.html?ysclid=l4mivqs5kb372237714
https://studopedia.ru/10_252170_krivaya-lorentsa-i-koeffitsient-dzhinni.html?ysclid=l4mix0eu37615216471
https://studopedia.ru/10_252170_krivaya-lorentsa-i-koeffitsient-dzhinni.html?ysclid=l4mix0eu37615216471
https://studopedia.ru/10_252170_krivaya-lorentsa-i-koeffitsient-dzhinni.html?ysclid=l4mix0eu37615216471
https://studopedia.ru/10_252170_krivaya-lorentsa-i-koeffitsient-dzhinni.html?ysclid=l4mix0eu37615216471
https://scienceforum.ru/2015/article/2015009266?ysclid=l4mix3dnf7229704951
https://scienceforum.ru/2015/article/2015009266?ysclid=l4mix3dnf7229704951
https://scienceforum.ru/2015/article/2015009266?ysclid=l4mix3dnf7229704951
https://scienceforum.ru/2015/article/2015009266?ysclid=l4mix3dnf7229704951
https://scienceforum.ru/2015/article/2015009266?ysclid=l4mix3dnf7229704951
https://scienceforum.ru/2015/article/2015009266?ysclid=l4mix3dnf7229704951
https://scienceforum.ru/2015/article/2015009266?ysclid=l4mix3dnf7229704951
http://www.myshared.ru/slide/1116191/?ysclid=l4miyslax8548991304
http://www.myshared.ru/slide/1116191/?ysclid=l4miyslax8548991304
http://www.myshared.ru/slide/1116191/?ysclid=l4miyslax8548991304
http://www.myshared.ru/slide/1116191/?ysclid=l4miyslax8548991304
http://www.myshared.ru/slide/1116191/?ysclid=l4miyslax8548991304
http://www.myshared.ru/slide/1116191/?ysclid=l4miyslax8548991304
http://www.myshared.ru/slide/1116191/?ysclid=l4miyslax8548991304
http://www.myshared.ru/slide/1116191/?ysclid=l4miyslax8548991304
http://www.myshared.ru/slide/1116191/?ysclid=l4miyslax8548991304
http://www.myshared.ru/slide/1116191/?ysclid=l4miyslax8548991304
http://www.myshared.ru/slide/1116191/?ysclid=l4miyslax8548991304
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6154/conspect/7883/


Повторение «Сбережения, доходы и 

инфляция» 

экономического роста, его 

значение. 

 Определять сущность, цели и 

задачи предпринимательства; 

факторы реализации 

предпринимательских идей. 

 Знать, чем отличаются 

экстенсивные и интенсивные 

факторы роста 

Письменная работа рост - Экономика - 11 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Урок по экономике в 

11 классе 

"Экономический рост". 

(infourok.ru) 

Экономический рост и 

развитие 

(videouroki.net) 

38 1 Измерение экономического роста. 

Повторение «Содержание экономического 

роста» 

Письменная работа Урок по экономике в 

11 классе 

"Экономический рост". 

(infourok.ru) 

Разработка урока по 

обществознанию на 

тему "Экономический 

рост и развитие" (11 

класс) (infourok.ru) 

39 1 Абсолютный прирост ВВП. Повторение 

«Измерение экономического роста» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Конспект урока 

"Экономический рост и 

развитие" 11 класс 

скачать (uchitelya.com) 

 

40 1 Производственная функция и факторы 

роста. Повторение «Абсолютный прирост 

ВВП» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации 

Урок по экономике в 

11 классе. Понятие и 

факторы 

экономического роста. 

| План-конспект 

занятия по экономике 

(11 класс) на тему: | 

Образовательная 

социальная сеть 

(nsportal.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6154/conspect/7883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6154/conspect/7883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6154/conspect/7883/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6154/conspect/7883/
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-v-klasse-ekonomicheskiy-rost-2347202.html?ysclid=l4mj03jdkn356236679
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-v-klasse-ekonomicheskiy-rost-2347202.html?ysclid=l4mj03jdkn356236679
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-v-klasse-ekonomicheskiy-rost-2347202.html?ysclid=l4mj03jdkn356236679
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-v-klasse-ekonomicheskiy-rost-2347202.html?ysclid=l4mj03jdkn356236679
https://videouroki.net/video/34-ekonomichieskii-rost-i-razvitiie.html?ysclid=l4mj06g8xq473673081
https://videouroki.net/video/34-ekonomichieskii-rost-i-razvitiie.html?ysclid=l4mj06g8xq473673081
https://videouroki.net/video/34-ekonomichieskii-rost-i-razvitiie.html?ysclid=l4mj06g8xq473673081
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-v-klasse-ekonomicheskiy-rost-2347202.html?ysclid=l4mj20f1i5618349282
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-v-klasse-ekonomicheskiy-rost-2347202.html?ysclid=l4mj20f1i5618349282
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-v-klasse-ekonomicheskiy-rost-2347202.html?ysclid=l4mj20f1i5618349282
https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-v-klasse-ekonomicheskiy-rost-2347202.html?ysclid=l4mj20f1i5618349282
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ekonomicheskiy-rost-i-razvitie-klass-2416014.html?ysclid=l4mj23h83t793361223
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ekonomicheskiy-rost-i-razvitie-klass-2416014.html?ysclid=l4mj23h83t793361223
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ekonomicheskiy-rost-i-razvitie-klass-2416014.html?ysclid=l4mj23h83t793361223
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ekonomicheskiy-rost-i-razvitie-klass-2416014.html?ysclid=l4mj23h83t793361223
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-po-obschestvoznaniyu-na-temu-ekonomicheskiy-rost-i-razvitie-klass-2416014.html?ysclid=l4mj23h83t793361223
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/39161-konspekt-uroka-ekonomicheskiy-rost-i-razvitie-11-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/39161-konspekt-uroka-ekonomicheskiy-rost-i-razvitie-11-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/39161-konspekt-uroka-ekonomicheskiy-rost-i-razvitie-11-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/39161-konspekt-uroka-ekonomicheskiy-rost-i-razvitie-11-klass.html
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2015/03/11/urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo?ysclid=l4mj4osaad524832097
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2015/03/11/urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo?ysclid=l4mj4osaad524832097
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2015/03/11/urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo?ysclid=l4mj4osaad524832097
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2015/03/11/urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo?ysclid=l4mj4osaad524832097
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2015/03/11/urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo?ysclid=l4mj4osaad524832097
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2015/03/11/urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo?ysclid=l4mj4osaad524832097
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2015/03/11/urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo?ysclid=l4mj4osaad524832097
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2015/03/11/urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo?ysclid=l4mj4osaad524832097
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2015/03/11/urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo?ysclid=l4mj4osaad524832097
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2015/03/11/urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo?ysclid=l4mj4osaad524832097


41 1 Экстенсивные и интенсивные факторы 

роста. Повторение «Производственная 

функция и факторы роста» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Открытый урок по 

экономике в 11 классе 

по теме &quot;Понятия 

и факторы 

экономического 

рынка&quot; | 

Методическая 

разработка по 

экономике (11 класс): | 

Образовательная 

социальная сеть 

(nsportal.ru) 

Урок по экономике в 

11 классе. Понятие и 

факторы 

экономического роста. 

» Мир учителя - 

Международный 

образовательный 

интернет-портал 

(worldofteacher.com) 

42 1 Что стоит за снижением темпов 

экономического роста в конце XX в. 

Повторение «Экстенсивные и 

интенсивные факторы роста» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Презентация 

"Экономический рост" 

к уроку экономики в 11 

классе социально-

экономического 

профиля (multiurok.ru) 

43 1 Особенности длинных циклов. 

Повторение «Что стоит за снижением 

темпов экономического роста в конце XX 

в» 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

Хасбулатов Р.И. 

Экономика. 11 класс. 

Базовый и 

углублённый уровни. 

(husain-off.ru) 

Урок 8: 

Экономический цикл - 

100urokov.ru 

44 1 Повторение раздела «Экономический Закрепление полученных знаний Самостоятельная работа  

https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2020/03/22/otkrytyy-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-po-teme-ponyatiya-i?ysclid=l4mj5ctvtd851963614
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2020/03/22/otkrytyy-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-po-teme-ponyatiya-i?ysclid=l4mj5ctvtd851963614
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2020/03/22/otkrytyy-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-po-teme-ponyatiya-i?ysclid=l4mj5ctvtd851963614
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2020/03/22/otkrytyy-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-po-teme-ponyatiya-i?ysclid=l4mj5ctvtd851963614
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2020/03/22/otkrytyy-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-po-teme-ponyatiya-i?ysclid=l4mj5ctvtd851963614
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2020/03/22/otkrytyy-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-po-teme-ponyatiya-i?ysclid=l4mj5ctvtd851963614
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2020/03/22/otkrytyy-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-po-teme-ponyatiya-i?ysclid=l4mj5ctvtd851963614
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2020/03/22/otkrytyy-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-po-teme-ponyatiya-i?ysclid=l4mj5ctvtd851963614
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2020/03/22/otkrytyy-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-po-teme-ponyatiya-i?ysclid=l4mj5ctvtd851963614
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2020/03/22/otkrytyy-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-po-teme-ponyatiya-i?ysclid=l4mj5ctvtd851963614
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2020/03/22/otkrytyy-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-po-teme-ponyatiya-i?ysclid=l4mj5ctvtd851963614
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2020/03/22/otkrytyy-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-po-teme-ponyatiya-i?ysclid=l4mj5ctvtd851963614
https://worldofteacher.com/7446-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo-rosta.html
https://worldofteacher.com/7446-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo-rosta.html
https://worldofteacher.com/7446-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo-rosta.html
https://worldofteacher.com/7446-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo-rosta.html
https://worldofteacher.com/7446-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo-rosta.html
https://worldofteacher.com/7446-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo-rosta.html
https://worldofteacher.com/7446-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo-rosta.html
https://worldofteacher.com/7446-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo-rosta.html
https://worldofteacher.com/7446-urok-po-ekonomike-v-11-klasse-ponyatie-i-faktory-ekonomicheskogo-rosta.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-ekonomicheskii-rost-k-uroku-ekonomik.html?ysclid=l4mj6l4ix416204184
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-ekonomicheskii-rost-k-uroku-ekonomik.html?ysclid=l4mj6l4ix416204184
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-ekonomicheskii-rost-k-uroku-ekonomik.html?ysclid=l4mj6l4ix416204184
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-ekonomicheskii-rost-k-uroku-ekonomik.html?ysclid=l4mj6l4ix416204184
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-ekonomicheskii-rost-k-uroku-ekonomik.html?ysclid=l4mj6l4ix416204184
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-ekonomicheskii-rost-k-uroku-ekonomik.html?ysclid=l4mj6l4ix416204184
http://husain-off.ru/bibl/hasb11/h11ec_14.html?ysclid=l4mj7xukx1776042978
http://husain-off.ru/bibl/hasb11/h11ec_14.html?ysclid=l4mj7xukx1776042978
http://husain-off.ru/bibl/hasb11/h11ec_14.html?ysclid=l4mj7xukx1776042978
http://husain-off.ru/bibl/hasb11/h11ec_14.html?ysclid=l4mj7xukx1776042978
http://husain-off.ru/bibl/hasb11/h11ec_14.html?ysclid=l4mj7xukx1776042978
https://100urokov.ru/predmety/ekonomicheskij-cikl?ysclid=l4mj8ht88a271212453
https://100urokov.ru/predmety/ekonomicheskij-cikl?ysclid=l4mj8ht88a271212453
https://100urokov.ru/predmety/ekonomicheskij-cikl?ysclid=l4mj8ht88a271212453


рост» 

Раздел 6. ЭКОНОМИКА И ГОСУДАРСТВО (9 часов) 

45 1 Политика экономической стабилизации. 

Повторение «Особенности длинных 

циклов» 

Уметь анализировать из чего 

складывается 

консолидированный бюджет. 

 Знать причины роста 

государственного долга. 

 Уметь приводить аргументы об 

опасности государственного 

долга. 

 Определять зависимость между 

налоговыми ставками и 

доходами бюджета. 

Оптимальные условия 

экономического роста. 

Знать: - из чего складываются 

финансовые средства 

предприятия; - разные виды 

акций; - 

определения понятий: фондовый 

рынок, первичный и вторичный 

рынок ЦБ; 

Ориентироваться в событиях и 

фактах. 

Выполнение работы по заданиям 

учебника. 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

Политика 

экономической 

стабилизации | 

Презентация к уроку 

по экономике (11 

класс) по теме: | 

Образовательная 

социальная сеть 

(nsportal.ru) 

 

46 1 Бюджетно-финансовая политика. 

Повторение «Политика экономической 

стабилизации» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации 

Урок экономики 

"Бюджетно-

финансовая политика 

(multiurok.ru) 

Презентация по 

экономике "Бюджетно-

финансовая политика" 

11 класс (infourok.ru) 

47 1 Бюджетный дефицит. Повторение 

«Бюджетно-финансовая политика» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Бюджетное тождество 

и бюджетный дефицит. 

Урок-презентация по 

экономике, 11 класс, 

базовый уровень 

(multiurok.ru) 

Онлайн-школа 

Фоксфорд (foxford.ru) 

Урок 10. 

государственный 

бюджет - Экономика - 

11 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

48 1 Бюджетный профицит. Повторение 

«Бюджетный дефицит» 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

49 1 Кредитно-денежная политика. Повторение Фронтальный опрос. Урок экономики 

https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mj9coof815313829
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mj9coof815313829
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mj9coof815313829
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mj9coof815313829
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mj9coof815313829
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mj9coof815313829
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mj9coof815313829
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mj9coof815313829
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mj9coof815313829
https://multiurok.ru/files/urok-ekonomiki-biudzhietno-finansovaia-politika.html?ysclid=l4mjae56z4984660828
https://multiurok.ru/files/urok-ekonomiki-biudzhietno-finansovaia-politika.html?ysclid=l4mjae56z4984660828
https://multiurok.ru/files/urok-ekonomiki-biudzhietno-finansovaia-politika.html?ysclid=l4mjae56z4984660828
https://multiurok.ru/files/urok-ekonomiki-biudzhietno-finansovaia-politika.html?ysclid=l4mjae56z4984660828
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-byudzhetnofinansovaya-politika-klass-2716881.html?ysclid=l4mjafumy8987008446
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-byudzhetnofinansovaya-politika-klass-2716881.html?ysclid=l4mjafumy8987008446
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-byudzhetnofinansovaya-politika-klass-2716881.html?ysclid=l4mjafumy8987008446
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-byudzhetnofinansovaya-politika-klass-2716881.html?ysclid=l4mjafumy8987008446
https://multiurok.ru/index.php/files/biudzhietnoie-tozhdiestvo-i-biudzhietnyi-diefitsit-urok-priezientatsiia-po-ekonomikie-11-klass-bazovyi-urovien.html?ysclid=l4mjc6avug588225483
https://multiurok.ru/index.php/files/biudzhietnoie-tozhdiestvo-i-biudzhietnyi-diefitsit-urok-priezientatsiia-po-ekonomikie-11-klass-bazovyi-urovien.html?ysclid=l4mjc6avug588225483
https://multiurok.ru/index.php/files/biudzhietnoie-tozhdiestvo-i-biudzhietnyi-diefitsit-urok-priezientatsiia-po-ekonomikie-11-klass-bazovyi-urovien.html?ysclid=l4mjc6avug588225483
https://multiurok.ru/index.php/files/biudzhietnoie-tozhdiestvo-i-biudzhietnyi-diefitsit-urok-priezientatsiia-po-ekonomikie-11-klass-bazovyi-urovien.html?ysclid=l4mjc6avug588225483
https://multiurok.ru/index.php/files/biudzhietnoie-tozhdiestvo-i-biudzhietnyi-diefitsit-urok-priezientatsiia-po-ekonomikie-11-klass-bazovyi-urovien.html?ysclid=l4mjc6avug588225483
https://multiurok.ru/index.php/files/biudzhietnoie-tozhdiestvo-i-biudzhietnyi-diefitsit-urok-priezientatsiia-po-ekonomikie-11-klass-bazovyi-urovien.html?ysclid=l4mjc6avug588225483
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/gosudarstvennyy-byudzhet?ysclid=l4mjc1ngw3463286801
https://foxford.ru/wiki/obschestvoznanie/gosudarstvennyy-byudzhet?ysclid=l4mjc1ngw3463286801
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6155/conspect/86885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6155/conspect/86885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6155/conspect/86885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6155/conspect/86885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6155/conspect/86885/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6155/conspect/86885/
https://pandia.ru/text/78/330/1613.php?ysclid=l4mje8w4k5179257720


«Бюджетный профицит» Письменная работа "Кредитно-денежная 

политика" в 11 классе | 

Контент-платформа 

Pandia.ru 

Презентация на тему: 

"Монетарная 

(кредитно-денежная) 

политика 

Макроэкономика 11 

класс Выпускная 

аттестационная работа 

слушателя группы Э-

1/07 специальности 

«Экономика» 

Груздовой.". Скачать 

бесплатно и без 

регистрации. 

(myshared.ru) 

Кредитно-финансовая 

политика государства | 

Презентация к уроку 

по экономике (11 

класс) на тему: | 

Образовательная 

социальная сеть 

(nsportal.ru) 

50 1 Операции на открытом рынке. Повторение 

«Кредитно-денежная политика» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации 

Презентация на тему 

"Операции на 

открытом рынке" 

(infourok.ru) 

51 1 Роль государства в стимулировании 

экономического роста. Повторение 

«Операции на открытом рынке» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Урок 21. роль 

государства в 

экономике - 

Обществознание - 11 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://pandia.ru/text/78/330/1613.php?ysclid=l4mje8w4k5179257720
https://pandia.ru/text/78/330/1613.php?ysclid=l4mje8w4k5179257720
https://pandia.ru/text/78/330/1613.php?ysclid=l4mje8w4k5179257720
https://pandia.ru/text/78/330/1613.php?ysclid=l4mje8w4k5179257720
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
http://www.myshared.ru/slide/324485/?ysclid=l4mjekxott392869883
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2017/02/17/kreditno-finansovaya-politika-gosudarstva?ysclid=l4mjemp0cs113625820
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2017/02/17/kreditno-finansovaya-politika-gosudarstva?ysclid=l4mjemp0cs113625820
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2017/02/17/kreditno-finansovaya-politika-gosudarstva?ysclid=l4mjemp0cs113625820
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2017/02/17/kreditno-finansovaya-politika-gosudarstva?ysclid=l4mjemp0cs113625820
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2017/02/17/kreditno-finansovaya-politika-gosudarstva?ysclid=l4mjemp0cs113625820
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2017/02/17/kreditno-finansovaya-politika-gosudarstva?ysclid=l4mjemp0cs113625820
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2017/02/17/kreditno-finansovaya-politika-gosudarstva?ysclid=l4mjemp0cs113625820
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2017/02/17/kreditno-finansovaya-politika-gosudarstva?ysclid=l4mjemp0cs113625820
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-operacii-na-otkritom-rinke-3733426.html?ysclid=l4mjfw5jxn492255804
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-operacii-na-otkritom-rinke-3733426.html?ysclid=l4mjfw5jxn492255804
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-operacii-na-otkritom-rinke-3733426.html?ysclid=l4mjfw5jxn492255804
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-operacii-na-otkritom-rinke-3733426.html?ysclid=l4mjfw5jxn492255804
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4885/conspect/226962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4885/conspect/226962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4885/conspect/226962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4885/conspect/226962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4885/conspect/226962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4885/conspect/226962/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4885/conspect/226962/


52 1 Государственный долг. Повторение «Роль 

государства в стимулировании 

экономического роста» 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

Государственный 

бюджет и 

государственный долг 

(презентация, 11 класс, 

обществознание) | 

Презентация к уроку 

по обществознанию (11 

класс) на тему: | 

Образовательная 

социальная сеть 

(nsportal.ru) 

Презентация " 

Государственный долг" 

- экономика, 

презентации 

(kopilkaurokov.ru) 

53 1 Повторение раздела «Экономика и 

государство» 

Закрепление полученных знаний Самостоятельная работа  

Раздел 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК (5 часов). 

54 1 Мировое хозяйство. Повторение 

«Государственный долг» 

Знать положение страны в 

мировом хозяйстве. 

Уметь давать определения 

терминам 

Определять основные 

экономические принципы 

функционирования рынка и 

государства; как определяют 

цены в международной торговле; 

как воздействуют тарифы на 

конкретные тарифные рынки. 

Знать как страны используют 

комплекс мер для 

стимулирования экспорта и 

защиты национальных рынков 

 Приводить доводы о 

преимуществе стран – членов 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Мировое хозяйство - 

Экономика - 

Презентации - 11 класс 

(multiurok.ru) 

Урок обществознания в 

11 классе "Мировая 

экономика" 

(infourok.ru) 

Урок 24. мировая 

экономика - 

Обществознание - 11 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

55 1 Международная торговля. Повторение 

«Мировое хозяйство» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

Конспект и 

презентация по 

экономике на тему 

https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/09/06/gosudarstvennyy-byudzhet-i-gosudarstvennyy-dolg?ysclid=l4mjhc1zs1627646470
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/09/06/gosudarstvennyy-byudzhet-i-gosudarstvennyy-dolg?ysclid=l4mjhc1zs1627646470
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/09/06/gosudarstvennyy-byudzhet-i-gosudarstvennyy-dolg?ysclid=l4mjhc1zs1627646470
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/09/06/gosudarstvennyy-byudzhet-i-gosudarstvennyy-dolg?ysclid=l4mjhc1zs1627646470
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/09/06/gosudarstvennyy-byudzhet-i-gosudarstvennyy-dolg?ysclid=l4mjhc1zs1627646470
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/09/06/gosudarstvennyy-byudzhet-i-gosudarstvennyy-dolg?ysclid=l4mjhc1zs1627646470
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/09/06/gosudarstvennyy-byudzhet-i-gosudarstvennyy-dolg?ysclid=l4mjhc1zs1627646470
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/09/06/gosudarstvennyy-byudzhet-i-gosudarstvennyy-dolg?ysclid=l4mjhc1zs1627646470
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/09/06/gosudarstvennyy-byudzhet-i-gosudarstvennyy-dolg?ysclid=l4mjhc1zs1627646470
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/09/06/gosudarstvennyy-byudzhet-i-gosudarstvennyy-dolg?ysclid=l4mjhc1zs1627646470
https://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2017/09/06/gosudarstvennyy-byudzhet-i-gosudarstvennyy-dolg?ysclid=l4mjhc1zs1627646470
https://kopilkaurokov.ru/ekonomika/presentacii/priezientatsiia_gosudarstviennyi_dolgh?ysclid=l4mjhlixms320422153
https://kopilkaurokov.ru/ekonomika/presentacii/priezientatsiia_gosudarstviennyi_dolgh?ysclid=l4mjhlixms320422153
https://kopilkaurokov.ru/ekonomika/presentacii/priezientatsiia_gosudarstviennyi_dolgh?ysclid=l4mjhlixms320422153
https://kopilkaurokov.ru/ekonomika/presentacii/priezientatsiia_gosudarstviennyi_dolgh?ysclid=l4mjhlixms320422153
https://kopilkaurokov.ru/ekonomika/presentacii/priezientatsiia_gosudarstviennyi_dolgh?ysclid=l4mjhlixms320422153
https://multiurok.ru/files/mirovoe-khoziaistvo-3.html?ysclid=l4mji2o41d30527441
https://multiurok.ru/files/mirovoe-khoziaistvo-3.html?ysclid=l4mji2o41d30527441
https://multiurok.ru/files/mirovoe-khoziaistvo-3.html?ysclid=l4mji2o41d30527441
https://multiurok.ru/files/mirovoe-khoziaistvo-3.html?ysclid=l4mji2o41d30527441
https://infourok.ru/urok-obshestvoznaniya-v-11-klasse-mirovaya-ekonomika-5573010.html?ysclid=l4mji47ka437050511
https://infourok.ru/urok-obshestvoznaniya-v-11-klasse-mirovaya-ekonomika-5573010.html?ysclid=l4mji47ka437050511
https://infourok.ru/urok-obshestvoznaniya-v-11-klasse-mirovaya-ekonomika-5573010.html?ysclid=l4mji47ka437050511
https://infourok.ru/urok-obshestvoznaniya-v-11-klasse-mirovaya-ekonomika-5573010.html?ysclid=l4mji47ka437050511
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/conspect/227082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/conspect/227082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/conspect/227082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/conspect/227082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/conspect/227082/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4697/conspect/227082/
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-mezhdunarodnaya-torgovlya-vto-klass-1693768.html?ysclid=l4mjj5a4du28026362
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-mezhdunarodnaya-torgovlya-vto-klass-1693768.html?ysclid=l4mjj5a4du28026362
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-mezhdunarodnaya-torgovlya-vto-klass-1693768.html?ysclid=l4mjj5a4du28026362


ВТО в международной торговле 

Иметь представление об 

особенностях функционирования 

валютного рынка. 

 Знать виды валютных операций, 

причины изменения курса валют. 

Понимать и давать 

характеристику валютной 

политики государства, валютным 

интервенциям, девальвации и 

ревальвации валюты 

информации "Международная 

торговля. ВТО" (11 

класс) (infourok.ru) 

Урок 16. 

международная 

торговля: абсолютные 

и сравнительные 

преимущества - 

Экономика - 11 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Мировая торговля 

(videouroki.net) 

56 1 Закономерности развития мировой 

торговли. Повторение «Международная 

торговля» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Урок на тему "Теории 

мировой торговли" (11 

класс) (infourok.ru) 

Урок № 22-23. 

Мировая экономика. 

Урок-презентация с 

практической частью. 

11 класс (multiurok.ru) 

Презентация на тему: 

"Организация 

международной 

торговли Экономика, 

11 класс, профильный 

уровень. Учитель Г.И. 

Непершина, МОУ 

СОШ 15.". Скачать 

бесплатно и без 

регистрации. 

(myshared.ru) 

57 1 Внешнеторговая политика. Повторение 

«Закономерности развития мировой 

торговли» 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

Внешнеторговая 

политика - презентация 

онлайн (ppt-online.org)  

Урок 17. 

https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-mezhdunarodnaya-torgovlya-vto-klass-1693768.html?ysclid=l4mjj5a4du28026362
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-mezhdunarodnaya-torgovlya-vto-klass-1693768.html?ysclid=l4mjj5a4du28026362
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-mezhdunarodnaya-torgovlya-vto-klass-1693768.html?ysclid=l4mjj5a4du28026362
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/conspect/10106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/conspect/10106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/conspect/10106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/conspect/10106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/conspect/10106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/conspect/10106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/conspect/10106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/conspect/10106/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5520/conspect/10106/
https://videouroki.net/video/36-mirovaia-torghovlia.html?ysclid=l4mjjayabk723977000
https://videouroki.net/video/36-mirovaia-torghovlia.html?ysclid=l4mjjayabk723977000
https://infourok.ru/urok-na-temu-teorii-mirovoy-torgovli-klass-708585.html?ysclid=l4mjkd4t5v736972200
https://infourok.ru/urok-na-temu-teorii-mirovoy-torgovli-klass-708585.html?ysclid=l4mjkd4t5v736972200
https://infourok.ru/urok-na-temu-teorii-mirovoy-torgovli-klass-708585.html?ysclid=l4mjkd4t5v736972200
https://multiurok.ru/files/urok-22-23-mirovaia-ekonomika-urok-priezientatsiia.html?ysclid=l4mjkf2twr135708387
https://multiurok.ru/files/urok-22-23-mirovaia-ekonomika-urok-priezientatsiia.html?ysclid=l4mjkf2twr135708387
https://multiurok.ru/files/urok-22-23-mirovaia-ekonomika-urok-priezientatsiia.html?ysclid=l4mjkf2twr135708387
https://multiurok.ru/files/urok-22-23-mirovaia-ekonomika-urok-priezientatsiia.html?ysclid=l4mjkf2twr135708387
https://multiurok.ru/files/urok-22-23-mirovaia-ekonomika-urok-priezientatsiia.html?ysclid=l4mjkf2twr135708387
http://www.myshared.ru/slide/419797/?ysclid=l4mjkyhtqh700690332
http://www.myshared.ru/slide/419797/?ysclid=l4mjkyhtqh700690332
http://www.myshared.ru/slide/419797/?ysclid=l4mjkyhtqh700690332
http://www.myshared.ru/slide/419797/?ysclid=l4mjkyhtqh700690332
http://www.myshared.ru/slide/419797/?ysclid=l4mjkyhtqh700690332
http://www.myshared.ru/slide/419797/?ysclid=l4mjkyhtqh700690332
http://www.myshared.ru/slide/419797/?ysclid=l4mjkyhtqh700690332
http://www.myshared.ru/slide/419797/?ysclid=l4mjkyhtqh700690332
http://www.myshared.ru/slide/419797/?ysclid=l4mjkyhtqh700690332
http://www.myshared.ru/slide/419797/?ysclid=l4mjkyhtqh700690332
http://www.myshared.ru/slide/419797/?ysclid=l4mjkyhtqh700690332
https://ppt-online.org/731240?ysclid=l4mjlo34zd544718014
https://ppt-online.org/731240?ysclid=l4mjlo34zd544718014
https://ppt-online.org/731240?ysclid=l4mjlo34zd544718014
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/conspect/10137/


государственная 

политика в области 

международной 

торговли. особенности 

современной 

экономики россии - 

Экономика - 11 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

58 1 Валютный рынок. Повторение 

«Внешнеторговая политика» 

Письменная работа Урок 18. валютный 

рынок - Экономика - 11 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ. (4 часа). 

59 1 Международное движение капиталов. 

Повторение «Внешнеторговая политика» 

Знать: - определение спроса и 

предложения на рынке валют. 

Уметь сопоставлять названия 

международных финансовых 

организаций и их деятельность. 

Знать, что Россия предоставляет 

торговые и финансовые кредиты 

развивающимся странам и 

странам СНГ. 

Мотивы и выгоды портфельных 

инвестиций 

 Знать: основные понятия темы; - 

определение пассивов и активов, 

составление отчета о прибыли и 

убытках; - принципы 

бухгалтерского учета, 

Иметь представление о 

одержании и формах 

международной экономической 

интеграции. 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Презентация 

"Международное 

движение капиталов" 

11 класс скачать 

(uchitelya.com) 

Конспект урока 11 

класс. Экономика. 

Тема урока: 

Международное 

движение капиталов. 

(infourok.ru) 

60 1 Платежный баланс. Повторение 

«Международное движение капиталов» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Схема к уроку 

экономики в 11 классе 

"Платёжный баланс" 

(infourok.ru) 

Конспект урока 

11класс. Экономика. 

Тема урока: 

Платежный баланс 

(infourok.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/conspect/10137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/conspect/10137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/conspect/10137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/conspect/10137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/conspect/10137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/conspect/10137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/conspect/10137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/conspect/10137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/conspect/10137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6467/conspect/10137/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/conspect/8069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/conspect/8069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/conspect/8069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/conspect/8069/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5521/conspect/8069/
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/19037-prezentaciya-mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitalov-11-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/19037-prezentaciya-mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitalov-11-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/19037-prezentaciya-mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitalov-11-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/19037-prezentaciya-mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitalov-11-klass.html
https://uchitelya.com/obschestvoznanie/19037-prezentaciya-mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitalov-11-klass.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-ekonomika-tema-uroka-mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitalov-3404354.html?ysclid=l4mjn5flli962595930
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-ekonomika-tema-uroka-mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitalov-3404354.html?ysclid=l4mjn5flli962595930
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-ekonomika-tema-uroka-mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitalov-3404354.html?ysclid=l4mjn5flli962595930
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-ekonomika-tema-uroka-mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitalov-3404354.html?ysclid=l4mjn5flli962595930
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-ekonomika-tema-uroka-mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitalov-3404354.html?ysclid=l4mjn5flli962595930
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-ekonomika-tema-uroka-mezhdunarodnoe-dvizhenie-kapitalov-3404354.html?ysclid=l4mjn5flli962595930
https://infourok.ru/shema-k-uroku-ekonomiki-v-klasse-platyozhniy-balans-3200950.html?ysclid=l4mjo6g58u885323824
https://infourok.ru/shema-k-uroku-ekonomiki-v-klasse-platyozhniy-balans-3200950.html?ysclid=l4mjo6g58u885323824
https://infourok.ru/shema-k-uroku-ekonomiki-v-klasse-platyozhniy-balans-3200950.html?ysclid=l4mjo6g58u885323824
https://infourok.ru/shema-k-uroku-ekonomiki-v-klasse-platyozhniy-balans-3200950.html?ysclid=l4mjo6g58u885323824
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-ekonomika-tema-uroka-platezhniy-balans-3404360.html?ysclid=l4mjo8awl1526654713
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-ekonomika-tema-uroka-platezhniy-balans-3404360.html?ysclid=l4mjo8awl1526654713
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-ekonomika-tema-uroka-platezhniy-balans-3404360.html?ysclid=l4mjo8awl1526654713
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-ekonomika-tema-uroka-platezhniy-balans-3404360.html?ysclid=l4mjo8awl1526654713
https://infourok.ru/konspekt-uroka-klass-ekonomika-tema-uroka-platezhniy-balans-3404360.html?ysclid=l4mjo8awl1526654713


Создание ЕврАзЭС, 

Таможенного союза. 

Презентация по 

экономике на тему 

"Платёжный баланс" 

(infourok.ru) 

61 1 Международная экономическая 

интеграция. Повторение «Платежный 

баланс» 

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Урок "Международная 

экономическая 

интеграция" 

(infourok.ru) 

Международная 

экономическая 

интеграция. Конспект, 

кратко - УчительPRO 

(uchitel.pro) 

Международное 

экономическое 

сотрудничество и 

интеграция - Светлана 

Сергеевна Пойлова 

(proshkolu.ru) 

62 1 Проблемы интеграции в СНГ. Повторение 

«Международная экономическая 

интеграция» 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

Проблемы 

экономической 

интеграции в СНГ — 

Студопедия 

(studopedia.ru) 

Раздел 9. ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ (6 часов) 

63 1 Рыночные преобразования в России в 90-е 

гг. XX в. Повторение «Проблемы 

интеграции в СНГ» 

Ориентироваться в событиях и 

фактах. 

Оценивать экономические 

явления, 

 Извлекать информацию из 

различных источников, 

 сравнивать экономические 

явления в прошлом и настоящем, 

устанавливать причинно-

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Экономика РФ в 1990-е 

годы - презентация 

онлайн (ppt-online.org) 

64 1 Либерализация экономики. Повторение « 

Рыночные преобразования в России в 90-е 

гг. XX в.» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации 

Презентация 

Либерализация 

экономики - скачать 

презентацию 

(mypresentation.ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-platyozhniy-balans-1976704.html?ysclid=l4mjoa6ape801887750
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-platyozhniy-balans-1976704.html?ysclid=l4mjoa6ape801887750
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-platyozhniy-balans-1976704.html?ysclid=l4mjoa6ape801887750
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-platyozhniy-balans-1976704.html?ysclid=l4mjoa6ape801887750
https://infourok.ru/urok-mezhdunarodnaya-ekonomicheskaya-integraciya-3154678.html?ysclid=l4mjpdb9m8671241062
https://infourok.ru/urok-mezhdunarodnaya-ekonomicheskaya-integraciya-3154678.html?ysclid=l4mjpdb9m8671241062
https://infourok.ru/urok-mezhdunarodnaya-ekonomicheskaya-integraciya-3154678.html?ysclid=l4mjpdb9m8671241062
https://infourok.ru/urok-mezhdunarodnaya-ekonomicheskaya-integraciya-3154678.html?ysclid=l4mjpdb9m8671241062
https://uchitel.pro/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/?ysclid=l4mjpfwbxl791795082
https://uchitel.pro/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/?ysclid=l4mjpfwbxl791795082
https://uchitel.pro/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/?ysclid=l4mjpfwbxl791795082
https://uchitel.pro/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/?ysclid=l4mjpfwbxl791795082
https://uchitel.pro/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/?ysclid=l4mjpfwbxl791795082
https://proshkolu.ru/user/poilowa225/file/3016722/?ysclid=l4mjqd51ln654789867
https://proshkolu.ru/user/poilowa225/file/3016722/?ysclid=l4mjqd51ln654789867
https://proshkolu.ru/user/poilowa225/file/3016722/?ysclid=l4mjqd51ln654789867
https://proshkolu.ru/user/poilowa225/file/3016722/?ysclid=l4mjqd51ln654789867
https://proshkolu.ru/user/poilowa225/file/3016722/?ysclid=l4mjqd51ln654789867
https://proshkolu.ru/user/poilowa225/file/3016722/?ysclid=l4mjqd51ln654789867
https://studopedia.ru/4_56267_problemi-ekonomicheskoy-integratsii-v-sng.html?ysclid=l4mjrdj9g4368198976
https://studopedia.ru/4_56267_problemi-ekonomicheskoy-integratsii-v-sng.html?ysclid=l4mjrdj9g4368198976
https://studopedia.ru/4_56267_problemi-ekonomicheskoy-integratsii-v-sng.html?ysclid=l4mjrdj9g4368198976
https://studopedia.ru/4_56267_problemi-ekonomicheskoy-integratsii-v-sng.html?ysclid=l4mjrdj9g4368198976
https://studopedia.ru/4_56267_problemi-ekonomicheskoy-integratsii-v-sng.html?ysclid=l4mjrdj9g4368198976
https://ppt-online.org/35095?ysclid=l4mjt8ncdf748763332
https://ppt-online.org/35095?ysclid=l4mjt8ncdf748763332
https://ppt-online.org/35095?ysclid=l4mjt8ncdf748763332
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_liberalizaciya_ekonomiki?ysclid=l4mjtzm83d617618197
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_liberalizaciya_ekonomiki?ysclid=l4mjtzm83d617618197
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_liberalizaciya_ekonomiki?ysclid=l4mjtzm83d617618197
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_liberalizaciya_ekonomiki?ysclid=l4mjtzm83d617618197
https://mypresentation.ru/presentation/prezentaciya_liberalizaciya_ekonomiki?ysclid=l4mjtzm83d617618197


65 1 Макроэкономическая стабилизация. 

Повторение «Либерализация экономики» 

следственные связи, 

 анализировать статистические 

данные; поиск дополнительной 

информации. 

 Оценивать личный  социальный 

опыт, применять его для 

решения познавательных задач,  

Запись лекции. 

Составление вопросного 

плана к ней 

 

Политика 

экономической 

стабилизации | 

Презентация к уроку 

по экономике (11 

класс) по теме: | 

Образовательная 

социальная сеть 

(nsportal.ru) 

Урок 29. 

корректировка курса 

реформ и попытки 

стабилизации 

экономики - История - 

11 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

66 1 Структурные преобразования. Повторение 

«Макроэкономическая стабилизация» 

Фронтальный опрос. 

Письменная работа 

67 1 Институциональные преобразования. 

Реформы в социальной сфере. Повторение 

«Структурные преобразования» 

Опрос. Задачи. Анализ 

источников 

экономической 

информации. Запись 

лекции. Составление 

вопросного плана к ней 

Институциональные 

реформы при переходе 

к рыночной экономике 

(стр. 1 ) | Контент-

платформа Pandia.ru 

Презентация на тему: 

"Экономика 

современной России гг. 

План Предпосылки и 

направления реформ 

Либерализация 

экономики 

Макроэкономическая 

стабилизация 

Структурные 

преобразования.". 

Скачать бесплатно и 

без регистрации. 

(myshared.ru) 

68 1 Повторение раздела «Экономика Закрепление полученных знаний Зачёт  

https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mjv87dk5114447344
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mjv87dk5114447344
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mjv87dk5114447344
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mjv87dk5114447344
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mjv87dk5114447344
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mjv87dk5114447344
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mjv87dk5114447344
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mjv87dk5114447344
https://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/2013/01/12/politika-ekonomicheskoy-stabilizatsii?ysclid=l4mjv87dk5114447344
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/conspect/211765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/conspect/211765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/conspect/211765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/conspect/211765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/conspect/211765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/conspect/211765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/conspect/211765/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6475/conspect/211765/
https://pandia.ru/text/79/449/34386.php?ysclid=l4mjwwl1v5246286088
https://pandia.ru/text/79/449/34386.php?ysclid=l4mjwwl1v5246286088
https://pandia.ru/text/79/449/34386.php?ysclid=l4mjwwl1v5246286088
https://pandia.ru/text/79/449/34386.php?ysclid=l4mjwwl1v5246286088
https://pandia.ru/text/79/449/34386.php?ysclid=l4mjwwl1v5246286088
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848
http://www.myshared.ru/slide/752951/?ysclid=l4mjyb0gb0935033848


современной России». Повторительно - 

обобщающий урок 

Выполнение работы по заданиям 

учебника 

 



ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Методические и учебные пособия 

1. Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл Под ред С.И. Иванова. М.: Вита – 

Пресс,2009. 

2. Практикум по основам экономической теории. Под ред. Д.э.н. С. И. Иванова, Изд. ВИТА-

Пресс, М., 2000. 

 

Оборудование и приборы 

1. ПК 

2. Телевизор 

Дидактические материалы 

1. Папка с заданиями 

2. Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 4 частях. М.: Вита – Пресс, 2010 г 

3. Диск «Обществознание» 10-11 кл. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература, использованная при подготовке программы 

1. Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл Под ред С.И. Иванова. М.: Вита – 

Пресс,2009. 

2. Рабочие программы по обществознанию, экономике и праву. 10-11 классы. Образовательный 

стандарт./ авт.- сос. Т.А. Корнева. – М.: Глобус, 2008. 

3. Липсиц И.В.Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита – Пресс, 2005 г. 

4. Основы экономической теории. Под ред. С. И. Иванова, книги 1, 2. Изд. ВИТА-Пресс, М., 2009. 

5. Практикум по основам экономической теории. Под ред. Д.э.н. С. И. Иванова, Изд. ВИТА-

Пресс, М., 2005. 

 

 

Литература, рекомендованная для учащихся 

1. Бизнес. Энциклопедия для детей /под ред. М. Аксенова. М.: «Мир энциклопедий», 2005. 

2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. Учебник для 10, 11 классов. М.: Вита – Пресс, 2005 г. 

3. Неровня Т.Н. История экономики. Ростов н/ Д.: «Феникс» 1999 г. 

4. Райзберг Б.А. Введение в экономику. М., 1993. 

5. Рыбин Н.И. Введение в элементарную экономику. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 1996. 

6. Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 2 частях. М.: Вита – Пресс, 2005 г. 

7. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. М.: Вита – Пресс, 2004 г. 

8. Фрейнкман Е.Ю. Экономика и бизнес. Начальный курс. Учебное пособие для учащихся 10 – 11 

классов. М.: «Начала – Пресс», 1995 г. 

9. Элементарная экономика. /под ред. В.И. Крышки. Барнаул: Алт.кн.изд-во, 1996. 
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