
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по экономике для 10 класса разработана в соответствии с 

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

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

273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

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

2004 г. 

- программы «Основы экономической теории. Программа курса» Под ред. С. И. 

Иванова, Соответствующей федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ №5  

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

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

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

«Право» 2011 года издания. 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

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

от 31.03.2014 г. № 253); 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189). 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

В нынешних социально-экономических условиях особая роль отводится 

школьному экономическому образованию, по сути призванному сформировать 

экономическое мышление и принять навыки рационального экономического поведения. 

Создать предпосылки для последующего профессионального обучения и эффективной 

практической деятельности подрастающего поколения. 

Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российском 

обществе, требуют от выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно 

действовать в стремительно изменяющейся экономической среде. 

Экономические представления, которых, как правило, ограничены личным 

житейским опытом, требуют иной организации учебного процесса. В рамках обучения 

данной программы ставка делается на развитие у учащихся экономического мышления. 

Программа обеспечивает необходимыми условиями для формирования обобщенных, 

также частных предпринимательских умений и навыков, имеющих прежде всего 

практическую направленность. 

Экономическое образование является неотъемлемой, важной частью общего 

среднего образования. Взаимосвязь экономики математикой, информатикой, историей, 

географией, правом, обществознанием. Позволяет создать у учеников адекватное 

представление об окружающем мире, сформировать личность современного всесторонне 

образованного человека и гражданина. 

Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических 

знаний, давая необходимые представляя не только о современных экономических 

системах хозяйственной деятельности, но и о поведении и мотивациях индивидов и фирм 

общества в целом. 



Полученная сумма элементарных экономических знаний важна для учащегося не 

только с информативной точки зрения. Она дает основу для понимания роли и прав 

человека в обществе, воспитывает рациональные ценностные дихотомии. Например, 

изучая проблему ограниченности ресурсов, ученик узнает, что дискриминация является ее 

неизбежным последствием. Но надо видеть в ней законную и противоправную части: 

дискриминация по причинам убеждений, возраста, пола, расы должна преследоваться 

законом, в то время как дискриминация по причинам способностей, мастерства, знаний, 

трудолюбия должна поощряться. 

Экономические знания целенаправленно воздействуют и на нравственное развитие 

молодого человека. Знакомясь с институциональными элементами рынка, ученик узнает, 

что одним из таких элементов является деловая этика, подрыв которой наносит ущерб 

эффективности рынка в целом. В рыночной системе соблюдение честного  слова может 

дать кредитов не меньше, чем материальные  гарантии. Понятие экономической 

эффективности рассматривается как ситуация, при которой любое новое изменение 

комбинации факторов производства уже не может принести кому-то выгоду без 

одновременного нанесения ущерба другому. К этой же категории устранявшихся 

экономических понятий относится и знаменитый оптимум В.Парето: оптимально то 

решение, которое не ведет к ущербу для любой из сторон. 

Школа должна опережать происходящие в обществе изменения, готовить учеников 

к адекватному восприятию общества и производства, которые будут существовать через 8 

– 12 лет. Вместе с тем на новое поколение огромное, если не решающее, влияние 

оказывает информация о традиционно демократических странах с развитой рыночной 

экономикой. Эта информация мотивирует и родителей, и учеников на получение 

конвертируемого образования и навыков. Важнейшим элементом последнего являются 

экономические знания и умение экономически мыслить. 

Наконец, надо помнить, что экономические знания не относятся к категории 

простых. Поэтому преподносить их нужно серьезно, ожидая существенных усилий от 

ученика. Вместе с тем в ходе преподавания экономических знаний нужно в максимальной   

степени использовать индуктивный метод, предваряя изложение концепций как можно 

большим числом ярких жизненных ситуаций, примеров и факторов. 

Цель программы: 

развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

Задачи программы: 

Изложение сведений, необходимых  для последующего выбора профессии, 

освоение системы знаний о деятельности фирм и государства, о специфике развития 

экономики России для последующего изучения экономических дисциплин в учреждениях 

системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

  Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия 

в экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения 

по экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 

Усвоение учащимися основных положений экономической науки о народном 

хозяйстве, о потребностях человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о 

производстве, финансах и банк. 

Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 



Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

 

Место предмета в учебном плане: 

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

Количество часов в неделю: 2 часа 

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

разработана в соответствии с Обязательным минимумом содержания среднего (полного) 

общего образования. Программа рассчитана на 2 часа  в неделю.    

Методы   и   формы   обучения: 

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

семинары демонстрации, практические занятия, ролевые игры. 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

 Гностические: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

 Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

 Стимулирования и мотивации. 

 Самостоятельной учебной деятельности. 

  Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

 Групповая форма обеспечивает учѐт дифференцированных запросов учащихся. 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего обучения и 

успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный развивающий характер. 

Оценивание имеет форму стимулирования обучения и саморазвития школьника в рамках 

возможностей учащихся. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса:  

Личностные результаты: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

 на использование элементов причинно-следственного анализа;  

 на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

 на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

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

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

познавательной и коммуникативной ситуации; 

 на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 



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

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

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

 на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 

компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного 

выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки  

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,  

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся  

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные  

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных  

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении  различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,  

дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

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

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев  

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

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

источниках различного типа; 

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

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

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

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

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

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

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование  

своей точки зрения. 

Предметными результатами: 

познавательной 

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

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук:  

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

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной  

действительности; 

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

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно  



ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия;  

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать,  

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными  

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

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

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

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

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

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

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость  

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и  

гражданственности; 

трудовой 

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

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм,  

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими  

способами познания; 

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

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими  

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение  

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки  

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее  

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты,  

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

Содержание разделов программы: 

 

Тема №1. Предмет и методы экономической науки. (6часов) 

Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества. 

Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут быть 

удовлетворены полностью.  Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. 

Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы экономики. 

Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 

Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация 

как способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие 

о производительности труда. 

Тема №2. Системы хозяйствования. (6часов) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. 

Командно-административная  система. Рынок и его функции. Частная собственность как 



основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для 

продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники 

его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха 

смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. 

Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки 

смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (6часов) 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, 

эластичность, величина. Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. 

Равновесная цена и нарушение еѐ. Механизмы формирования рыночного равновесия. 

Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая торговля. Понятие о физическом 

(осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в 

капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. Различия в мотивах 

рыночного поведения покупателей и продавцов. 

Тема №4. Эластичность спроса и предложения. (7часов) 

Ценовая эластичность спроса и доходы производителей. Факторы, влияющие на 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность. Практическое применение теории 

эластичности. 

 

Тема №5. Поведение потребителя. (8часов) 

Общая и предельная полезность. Правило максимальной полезности. Кривые 

безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. Индивидуальный 

спрос. 

Тема №6. Фирма. Производство и издержки. (6часов) 

Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о 

внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и 

экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. 

Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты.. 

Тема №7. Конкуренция и рыночные структуры. (7часов) 

Типы рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция.  Классификация рынков по типу конкуренции 

Тема №8. Рынки факторов производства. (7 часов) 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. 

Капитал и процент. Инвестирование. 

Тема №9. Деньги и банковская система. (8часов) 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. 

Денежная система стран. Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения 

различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве 

денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы 

накопления сокровищ в форме наличных денег. 

Тема №10. Предпринимательство. (7 часов) 

Понятие предпринимательства. Формы  предпринимательства. Менеджмент. 

Маркетинг. Управление персоналом. Умение продавать и предлагать товар. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание» 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 
знать/понимать: 

1. социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 



2. сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

3. характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

4. содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные 

отношения. 

Уметь: 

1. описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

2. сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

3. объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

4. приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

5. оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

6. решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

7. осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

различать в социальной информации факты и мнения; 

8. самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, 

заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Виды и формы контроля. Лекции с элементами беседы, работа по тексту и заданиям 

учебника, тестирование, ролевые игры, сочинения по теме урока, игра, практические 

занятия, исследовательская работа, индивидуальная работа. 

 

Критерии оценивания. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. 

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

изученного материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности 

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

исправленные по требованию учителя. 

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

материала, материал изложен в определѐнной логической последовательности, при этом 

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

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

ошибки, или ответ несвязный. 



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

материала  и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература: 

Для реализации данной рабочей программы используется следующий УМК: 

 Экономика (кн.1).Учебник для 10 классов, под редакцией профессора С. И. 

Иванова. М.: Вита-Пресс, 2009. 

 Экономика (кн.2).Учебник для 11 классов, под редакцией профессора С. И. 

Иванова. М.: Вита-Пресс, 2009. 

 Экономика. Практикум. 10-11 классы, под редакцией профессора С. И. 

Иванова. М.: Вита-Пресс, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экономика 10 класс. 
Формы осуществления текущего и итогового контроля. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
График осуществления текущего и итогового контроля. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

      Формы контроля 
 
 
 
 

Текущий Промежуточный Итоговый 
Самостоятельная работа.   Самостоятельная проверочная 

работа.       ПР 
Итоговая контрольная работа 
                     КР 

Индивидуальные карточки Письменный экспресс-опрос   
                   ЭО 

Итоговое тестирование 
                     ИТ 

Фронтальный и 
дифференцированный опрос 

Промежуточное тестирование 
                    ПТ 

Дифференцированный зачёт 
                     ДЗ 

I трим. II трим. III трим. 
Дата  
проведения 

Форма 
 контроля 

Дата  
проведения 

Форма 
 контроля 

Дата 
проведения 

Форма 
контроля 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 



Календарно-тематическое планирование по экономике 10 класса 

 
 

  
№ Тема урока 

ч

а

с

ы 

Тип урока 
Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Вид контроля 

       Дата      

проведения 

план          факт 

1. 

Безграничность 

потребностей и 

ограниченность 

ресурсов 

1 Вводный 

урок. Лекция 

с Эл. беседы. 

Формирование академической  

дисциплины. Развитие устной 

речи. 

Постановка 

проблемных 

вопросов. 

  

2. Проблема выбора 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми беседы. 

Развитие устной речи, развитие 

навыков конспектирования, 

навыки структурирования,  

систематизации, формулировки 

выводов. Развитие навыка 

оценочных суждений.  

Дискуссия по 

итогам 

изучения темы. 

  

3. 

Альтернативные 

затраты и кривая 

производственных 

возможностей. 

1 Изуч. нового 

материала. 

Лекция с 

элем. самост. 

работы 

Знание общ-х  понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 

логич. связей,  умение вести 

конспект.  

Дифферен-

цированный 

опрос  

  

4. 

Фундаментальные 

проблемы 

экономики  и 

предмет 

экономической 

науки 

1 Повторение и 

систематизац

ия. 

Диспут 

Знание общ-х  понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 

логических связей,  умение 

вести конспект и 

формулировать выводы. 

Работа с 

таблицей 

  

5. 

Метод 

экономической 

науки. Измерение 

экономических 

величин 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Умение чѐтко отвечать на 

поставленные вопросы, умение 

давать оценку обществ. 

явлениям, овладение 

социологическими знаниями, 

навыки конспектирования  

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки 

  

6. 
Экономика как 

наука (Семинар) 

1 Повторитель

но-обобщ. 

урок. 

Семинар. 

Умение реализовывать свои 

знания на практике, 

анализировать спорные 

ситуации, принимать 

правильное решение, навыки 

оценки, сравнения, развитие 

аргументиров-й устной речи, 

построение логич. схем. 

Письменный 

экспресс-опрос 

Выполнение 

практических 

заданий. 

  

7. 

Два способа 

решения 

фундаментальных 

проблем 

1 Изуч. нового 

материала. 

Лекция с 

элем. самост. 

работы 

Выработка умения давать 

моральную оценку, делать 

моральный выбор. Развитие  

речи, аналитических и 

прикладных способностей, 

знание философских понятий, 

навыки систематизации и 

интуитивного позн-я 

Аналитическая 

дискуссия 

  

8. 
Административно-

плановая система 

1 Изуч. нового 

материала. 

Дискуссия 

. Развитие мышления, умение 

давать оценки людям и 

событиям, процессам, задавать 

вопросы и формулировать 

выводы. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуальн

ые карточки 

  

9. 
Рынок и его 

функции 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Развитие устной речи, 

формирование гражданской 

ответственности и патриотизма, 

понимание необх. интенсиф-ии 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос. 

  

10. 

 

Кругооборот 

доходов в 

рыночной 

экономике 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Знание обществоведческих  

понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, 

понимание логических  связей,  

умение вести конспект и 

формул. выводы, разв. 

эрудиции. 

Промежуточно

е 

тестирование 

  



  
№ Тема урока ч

а

с

ы 

Тип урока Требования к уровню 

подготовки учащихся 

 Вид контроля        Дата      

 проведения 

план          факт 

11. 

Ограниченность 

возможностей 

рынка. 

Смешанная 

экономика 

1 Повторение и 

систематизац

. 

Практикум. 

Знание обществоведческих  

понятий, событий, процессов,  

навыки анализа и синтеза, 

понимание причинно-

следственных связей,  умение 

вести конспект и 

формулировать выводы, 

развитие прикладных умений. 

Опрос. 

Вопросы для 

самопроверки  

  

12. 

Экономика как 

наука. 

Экономические 

системы. (Зачѐт) 

1 Урок 

повторения и 

систематизац

. Зачѐт. 

Развитие письменной и устной  

речи, навыки 

структурирования,  развитие 

устной и письменной речи, 

систематизации, формулировки 

выводов, работа в условиях 

дефицита времени. 

Тестирование. 

Понят.диктант  

  

13. 
Спрос и закон 

спроса 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми беседы. 

Развитие письменной и устной 

речи, формирование 

гражданской ответственности, 

и инициативы,  

самостоятельности мышления. 

Проблемные 

задачи.            

  

14. 

Предложение и 

закон 

предложения 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Развитие речи, навыки 

структурир-ния,  

систематизации, формулировки 

выводов, аргументирования 

своей позиции, 

коммуникационного 

взаимодействия.  

. Фронтальный 

опрос. 

  

15. 
Рыночное 

равновесие 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция. 

Развитие письменной речи 

навыки  структурирования и  

систематизации, формулировки 

выводов, построения 

логических схем, навыки 

анализа и синтеза, усвоение 

экономических понятий. 

Конспект. 

Беседа. 

  

16. 

Реакция рынка на 

изменение спроса 

и предложения 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Развитие навыков 

конспектирования и 

составления логических схем, 

усвоение курсовых понятий, 

навыки анализа и синтеза,  

формирование прикладных 

умений, самоконтроль. 

Промежуточно

е тестирование. 

Составление 

логич. схемы. 

  

17. 

Воздействие 

внешних сил на 

рыночное 

равновесие. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми беседы. 

Умение оформлять конспект, 

научно излагать материал, 

знание обществ-х понятий,  

процессов,  навыки анализа и 

синтеза, умение высказывать 

свою точку зрения, приводить 

примеры из жизни. 

Задания на 

закрепление 

изученного 

материала. 

  

18. 

Взаимодействие 

спроса и 

предложения. 

(Семинар). 

1 Повторение и 

систематизац

. 

Семинар. 

Развитие устной и письменной 

речи, навыки структурирования 

и  систематизации, 

формулировки выводов, умение 

высказывать свою точку 

зрения, усвоение соц-

психологических понятий. 

Вопросы и 

задания для 

семинарского 

занятия. 

Экспресс-

опрос 

  

19. 

Ценовая 

эластичность 

спроса. 

1 Комбинирова

нный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие творческих и 

аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 

группе, развитие навыков 

самостоятельной работы. 

Практические 

задания. 

  

20. 

 

Эластичность 

спроса и доход 

производителей 

1 Изуч. нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми беседы. 

Развитие навыков 

коммуникации, 

аргументированной устной 

речи, построения гипотез, 

умение решать проблемные 

задачи, взаимодействовать в 

экспертной группе. 

Аналитичес-

кая дискуссия. 

  



  

№ Тема урока 

ч

а

с 

Тип урока 
Требования к уровню 

подготовки учащихся 
Вид контроля 

       Дата      

проведения 

план          факт 

21. 

Факторы, 

влияющие на 

ценовую 

эластичность 

спроса 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Разв. творческих и 

аналитических  способностей, 

разв. навыков  

конспектирования,  понимание 

причин социально-экономич.  

процессов, навыки 

самостоятельной работы. 

схема- 

Конспект. 

  

22 

Эластичность 

спроса по доходу. 

Перекрестная 

эластичность 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Дискуссия. 

Знание курсовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 

логических связей,  умение 

вести конспект и 

формулировать выводы, 

развитие устной речи. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

23. 

Ценовая 

эластичность 

предложения  

 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми самост. 

работы. 

Развитие навыков 

конспектирования и 

составления логических схем, 

усвоение курсовых понятий, 

навыки анализа и синтеза,  

формирование прикладных 

умений, самоконтроль, 

развитие правовой культуры, 

формирование гражданской 

позиции. 

Промежуточ-е 

тестирование 

  

24. 

Практическое 

применение 

теории 

эластичности 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие творческих и 

аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 

группе, использовать 

теоретические знания на 

практике. 

Аналитическая 

дискуссия.  

 

  

25. 

Спрос, 

предложение. 

Эластичность 

спроса и 

предложения. 

(Зачѐт) 

1 Повторение и 

систематизац

. 

Зачѐт  

Развитие творческих 

,интеллектуальных, 

аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 

группе, постановочные умения, 

навыки состязательности и 

конкуренции, формирование 

деловых качеств. 

Вопросы к 

зачѐту. 

Промежуточ-

ное 

тестирование 

  

26. 

Общая и 

предельная 

полезность. 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие письменной речи 

навыки структурирования,  

систематизации, формулировки 

выводов, развитие устной речи, 

умение формулировать 

вопросы. 

. Практические  

задания. 

  

27. 

Закон убывающей 

предельной 

полезности 

1 Изуч. нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

практич. 

работы 

Развитие устной речи, навыков 

анализа и синтеза, свободного 

размышления, умение 

высказывать и защищать свою 

позицию, формулировать 

вопросы и выводы. 

Дифференциро

ванный опрос.  

  

28. 

Правило 

максимизации 

полезности 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Прогностиче

с-кая 

дискуссия. 

Знание курсовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 

логических связей,  умение 

вести конспект, диалог, 

толерантность. 

Фронтальный 

опрос. 

  

29. 

Кривые 

безразличия

  

1 Урок 

повторения и 

систематизац

ии 

Практикум. 

Развитие творческих и 

аналитических способностей, 

умение взаимодейс-твовать в 

группе, использовать 

теоретические знания на 

практике. 

Практическая 

работа. 

Понятийный 

диктант. 

  

30. 

 

Бюджетное 

ограничение. 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми самост. 

работы. 

Развитие письменной и устной 

речи навыки  структурирования 

и  систематизации, 

формулировки выводов, работа 

в условиях дефицита времени. 

Фронтальный 

опрос. 

  



 

  № Тема урока 

ч

а

с 

Тип урока 
Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

       Дата      

проведения 

план          факт 

31. 

Равновесие 

потребителя. 

 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция. 

Знание курсовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 

причинно-следств-х  связей,  

умение вести конспект и формул. 

выводы. 

Дискуссия 

по итогам 

урока. 

Конспект. 

  

32. 

Индивидуальный 

и рыночный 

спрос 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Дискуссия. 

Умение оформлять конспект, 

научно излагать материал, знание 

обществ. понятий,  процессов,  

навыки анализа и синтеза, умение 

высказывать свою позиц. 

Фронталь-

ный опрос. 

Индивид-е 

карточки 

  

33. 

Законы 

потребительского 

поведения. 

(Семинар) 

 Повторит-но-

обобщающий 

урок. 

Семинар. 

Знание общ-х  понятий, событий, 

процес-сов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логич. связей,  

умение вести конспект, формул. 

выводы, разв. устной речи. 

Письменна

я 

проверочна

я работа. 

  

34. 

Современная 

фирма. Фирма 

коммерческая 

организация. 

1 Изуч. Нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми самост. 

работы. 

Развитие творческих и 

аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 

группе, использовать 

теоретические знания на практике, 

развитие устной речи.. 

Семинар 

Промежуто

ч-ное 

тестиров-ие 

  

35. Продукт фирмы 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Разв. творческих, 

интеллектуальных, аналитических 

способностей, умение 

взаимодейсвовать в группе,  

навыки состязательности и 

конкуренции, формир. деловых 

качеств, защищать свою позицию 

Решение 

проблемны

х задач. 

Составлени

е  таблицы. 

  

 

36. 

Бухгалтерские и 

экономические 

издержки 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

. Развитие письменной и устной  

речи,  навыки структурирования,  

систематизации, формулировки 

выводов, умение с формулировать 

вопросы, усвоение курсовых 

понятий.. 

Вопросы и 

задания к 

семинару. 

  

37. 
Как изменяются 

издержки фирмы 

1 Изуч. нового 

материала. 

Работа в 

группах.. 

Развитие устной речи, навыков 

анализа и синтеза, свободного 

размышления, умение высказывать 

и защищать свою позицию, 

формулировать вопросы и выводы, 

навыки систематизации и 

структурирования, создания 

логических схем. 

Доклады.   

38. 

Какой размер 

фирмы считать 

оптимальным 

1 Изуч. Нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми самост. 

работы 

Знание общ-х  понятий, событий, 

процессов,  навыки анализа и 

синтеза, понимание логич. связей,  

умение вести конспект, давать 

оценку событиям. 

Понятийны

й диктант. 

  

39. 

Поведение 

потребителя. 

Проблемы 

организации и 

функционировани

я фирм. (Зачѐт) 

1 Урок 

контроля. 

Контрольная 

работа. 

Развитие творческих и 

аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 

группе, использовать 

теоретические знания на практике, 

давать оценку, обосновывать свою 

точку зрения.. 

Итоговое 

тестиров-

ние 

  

40. 
Типы рыночных 

структур 

1 Комбинирова

нный урок. 

Аналитичес-

кая 

дискуссия 

Развитие навыков 

конспектирования и составления 

логических схем, усвоение 

курсовых понятий, навыки анализа 

и синтеза,  формирование 

прикладных умений, самоконтроль, 

формирование гражданской 

позиции и правовой культуры. 

Фронталь-

ный опрос. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. 
Совершенная 

конкуренция 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с 

элем самост. 

Работы. 

Знание курсовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 

логических связей,  умение 

вести конспект и 

формулировать выводы, 

воспитание гражданственности 

и правовой культуры.. 

Дискуссия по 

итогам урока. 

Эссе. 

  

42. Монополия 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми беседы. 

Умение оформлять конспект, 

научно излагать материал, 

знание обществ. понятий,  

процессов,  навыки анализа и 

синтеза, умение высказывать 

свою точку зрения,  

Фронтальный 

опрос. 

  

43. Олигополия 

1 Изуч. нового 

материала. 

Тематически

е сообщения. 

Знание курсовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза,  умение 

высказывать собственную 

точку зрения и формулировать 

выводы. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

44. 
Монополистическ

ая конкуренция 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми беседы. 

Развитие устной  и письменной 

речи, формирование правовой 

культуры, самостоятельности 

мышления.. 

Аналитичес-

кая дискуссия. 

  

45. 

Проблемы 

конкуренции и 

монополизма. 

(Семинар) 

1 Повторитель

но-

обобщающий 

урок. 

Семинар. 

Развитие письменной и устной  

речи, навыки 

структурирования,  

систематизации, формулировки 

выводов, работа в условиях 

дефицита времени. 

Семинар. 

Проверочная 

работа. 

  

46. 

Особенности 

рынков факторов 

производства 

1 Изучение 

нового 

материала.   

Практикум. 

Развитие устной и письменной 

речи, навыки 

структурирования,  

систематизации, формулировки 

выводов, аргументирования 

своей позиции, 

коммуникационного 

взаимодействия.  

Практические 

задания. 

Аналитичес-

кая дискуссия. 

Итоговое 

тестирование. 

  

47. 
Рынок труда и 

заработная плата 

1 Изуч. нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

самост. 

работы. 

Развитие письменной речи 

навыки  структурирования и  

систематизации, формулировки 

выводов, развитие умения 

работать в условиях дефицита 

времени.. 

   

48. 

Государственное 

регулирование 

минимума 

заработной платы 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие навыков 

конспектирования и 

составления логических схем, 

усвоение курсовых понятий, 

навыки анализа и синтеза,  

формирование прикладных 

умений, самоконтроль. 

Итоговая 

дискуссия. 

  

49. 
Рынок услуг 

земли 

1  Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми беседы. 

Умение оформлять конспект, 

научно излагать материал, 

знание обществ. понятий,  

процессов,  навыки анализа и 

синтеза, умение высказывать 

свою точку зрения, приводить 

примеры из жизни. 

Составление 

логич. схемы. 

  

50. 
Капитал и 

процент 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Развитие устной и письменной 

речи, навыки структурирования 

и  систематизации, 

формулировки выводов, работа 

в условиях дефицита времени, 

усвоение соц-психологических 

понятий. 

Задания на 

закрепление 

изученного 

материала. 

  



  

51. 

В каких случаях 

фирме 

целесообразно 

инвестировать 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми самост. 

работы. 

Развитие творческих и 

аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 

группе, развитие навыков 

самостоятельной работы. 

Дифферен-

цированный 

опрос 

  

52. 

Типы рыночных 

структур. Рынки 

факторов 

производства. 

(Зачѐт) 

1 Урок 

проверки 

знаний.  

Зачѐт. 

Разв.навыков коммуникации, 

аргумент. устной речи, 

построения гипотез, умение 

решать проблемные задачи, 

взаимодействовать в 

экспертной группе, знание 

курсовых  понятий, 

Вопросы к 

зачѐту. 

  

53. 

Роль денег в 

рыночной 

экономике 

1 Повторение и 

систематизац

ия 

Семинар. 

Знание курсовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 

логических связей,  умение 

вести конспект. 

Практические 

задания. 

Промежуточно

е тестирование. 

  

54. 
Виды денег и их 

свойства 

1 Повторении 

и 

систематизац

ия 

Практикум. 

Разв. письменной речи навыки 

структурирования и 

систематизации, формулировки 

выводов, анализа и синтеза, 

формир-е нравственной  

позиции, разв. правовой 

культуры. 

Практическая 

работа. 

  

55. Функции денег 

1 Изуч. нового 

материала. 

Лекция с 

элементами 

самост. 

работы. 

Развитие творческих и 

аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 

группе, использовать 

теоретические знания на 

практике.. 

Логическая 

схема, 

письменный 

экспресс-

опрос. 

  

56. 
Коммерческие 

банки 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми беседы. 

Умение оформлять конспект, 

научно излагать материал, 

знание обществ. понятий,  

процессов,  навыки анализа и 

синтеза, умение высказывать 

свою точку зрения.. 

Дифферен-

цированный 

опрос.  

  

57. 
Потребительский 

кредит 

1 Изуч-е 

нового 

материала. 

Работа в 

группах. 

Развитие устной речи, 

понимание логики причинно-

следственных связей, 

гражданской ответственности, 

развитие навыков 

самостоятельной работы. 

Вопросы и 

задания для 

семинарского 

занятия. 

  

58. Центральный банк 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие 

Знание курсовых  понятий, 

событий, процессов,  навыки 

анализа и синтеза, понимание 

логических связей,  умение 

вести конспект, навыки 

диалогической и 

монологической 

коммуникации. 

Фронтальный 

опрос. 

  

59. 

Роль центрального 

банка в 

финансово-

кредитной 

политике. 

1 Повторитель

но-

обобщающий 

урок. 

Работа в  

.группах. 

Разв. творческих, 

интеллектуальных аналитич. 

способностей, умение взаимод-

вать в группе, навыки состязат-

ти и конкуренции, форм.ие 

деловых кач-в, разв. прав. 

культуры. 

Групповые 

творч. задания  

  

60. 

Деньги и 

банковская 

система. 

(Семинар) 

1 Повторитель

но- 

обобщающий 

урок. 

Семинар 

Умение взаимодействовать в 

группе, развитие устной речи, 

умение отстаивать свою 

позицию, креативность, 

формирование прикладных 

умений, развитие правовой 

культуры. 

Промежуточно

е тестирование 

Теоретические 

и практические 

задания для 

практикума.. 

  



 

61. 

Понятие 

предпринимательств

а 

1 Повторитель

но- 

обобщающий 

урок. 

Семинар. 

Развитие устной, письменной 

речи,  навыки  

структурирования и  

систематизации, формулировки 

выводов, усвоение  

экономических понятий. 

Дифферен-

цированный 

опрос 

  

62. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательств

а. 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие устной речи,  знание 

юридических  понятий, 

понимание причинно-

следственных  связей,  умение 

формул.  выводы, развитие 

правовой культуры, 

гражданской ответственности, 

толерантности. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль-

ные карточки 

  

63. 
Менеджмент и его 

функции 

1 Повторитель

но- 

обобщающий 

урок. 

Практикум. 

Развитие письменной речи 

навыки структурирования и 

систематиз-ии, формулировки 

выводов, анализа и синтеза, 

формирование нравственной 

жизненной позиции, правовой 

культуры. 

Письменная 

проверочная 

работа. 

  

64. 

Мотивация как 

функция 

менеджмента 

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми беседы. 

Развитие творческих и 

аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 

группе, использовать 

теоретические знания на 

практике. 

Фронтальный 

опрос. 

  

65. 

Эффективность 

менеджмента. 

Современная 

управленческая 

парадигма. 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие письменной речи 

навыки  структурирования и  

систематизации, формулировки 

выводов, работа в условиях 

дефицита времени. 

Вопросы к 

зачѐту. 

  

66. 
Маркетинг и его 

основные элементы  

1 Изучение 

нового 

материала. 

Лекция с эл-

ми беседы. 

 

Разв. творческих, 

интеллетуальных, 

аналитических способностей, 

умение взаимодействовать в 

группе, постановочные умения, 

навыки состязательности и 

конкуренции, формирование 

деловых качеств.а. 

Дискуссия по 

итогам урока. 

  

67. 

Виды товаров. 

Формы продаж. 

Товарная политика. 

Реклама. 

1 Комбинирова

н-ный урок. 

Обычное 

занятие. 

Развитие письменной речи,  

навыки  структурирования и  

систематизации, формулировки 

выводов, понимание причинно-

следственных связей, 

экспертной оценки событий,  

работа в условиях дефицита 

времени. 

Тематические 

сообщения. 

Аналитическая 

дискуссия. 

 

  

68. 

Основы 

теоретической и 

прикладной 

экономики. 

(Контрольная 

работа) 

1 Урок 

контроля 

знаний. 

Контрольная 

работа. 

Умение взаимодействовать в 

группе, развитие устной речи, 

развитие навыков 

систематизации и обобщения 

Контрольная 

работа. 

  

69. 

Развитие 

инновационного 

бизнеса в России. 

(Круглый стол). 

1 Урок-

моделирован

ие 

Работа в 

группах. 

Разв. творческих, 

интеллетуальных, 

аналитических способностей, 

разв. навыков  структурир-ия и  

систематизац., формулировки 

выводов. 

Итоговое 

тестирование 

  

70. 
Повторение и 

систематизация. 

1 Работа в 

группах. 

Развитие устной речи, 

понимание логики причинно-

следственных связей, 

гражданской ответств-ти. 

Обобщающая 

аналитическая 

работа. 

  


