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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Рабочая программа по экономике для 10 «А» является частью образовательной 

программы гимназии и составлена на основе следующих документов: 

• федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки от 17 мая 

2012 года №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

• образовательная программа ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга; 

• учебный план ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга на текущий учебный год. 

Общая характеристика курса 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом углубленном 

уровне по экономике представляет комплекс знаний по экономике, минимально необхо-

димый современному гражданину России. Он включает общие представления об эконо-

мике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в 

международной сфере  

Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимо-

действуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса вхо-

дят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в эко-

номической сфере. 

Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых эконо-

мических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цель-

ных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предприниматель-

ской деятельностью. 

Содержание курса на углубленном уровне обеспечивает преемственность по от-

ношению к основной школе путем углубленного изучения прежде всего экономики 

фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, 

понимание которых необходимо современному человеку. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи 

с другими разделами обществоведения, с курсами математики, истории, географии, ли-

тературы и др. 

 

Задачи программы: 

• Изложение сведений, необходимых им для последующего выбора профессии и 

сферы деятельност освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и госу-

дарства, об экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для само-

образования; 

• Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую инфор-

мацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям об-

щественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов по-

знавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения по 

экономическим вопросам с применением элементов научного анализа; 

• Усвоение обучающимися основных положений экономической науки о народном 

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

изводстве, финансах и банк. 

• Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду; 
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• Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в ка-

честве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

Место и роль курса в учебном плане ОУ 

Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образова-

тельного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам курса.  

 Рабочая программа рассчитана на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Используемый УМК 

 Рабочая программа предполагает использование УМК в составе: 

1. Иванов С.И., Линьков А.Я. Экономика. Основы экономической теории (углуб-

ленный уровень). 10-11 класс. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

Используемые технологии и формы организации обучения 

• уровневая дифференциация; 

• проблемное обучение; 

• информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного со-

става); 

• проектная технология; 

• технология моделирующих игр. 

Виды и формы промежуточного, итогового контроля 

• тестирование; 

• практикум 

• эссе. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел программы 

(элементы содержания) 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Предмет и метод экономи-

ческой науки (6 часов) 

(Экономическая наука, по-

зитивный и нормативный 

подходы, микроэкономика, 

макроэкономика, экономи-

ческая модель, потребно-

сти, экономические и сво-

бодные блага, ограничен-

ность (редкость), производ-

ственные ресурсы (факторы 

производства), труд, земля 

(природные ресурсы), капи-

тал, предпринимательские 

способности, выбор, аль-

тернативные затраты (цена 

выбора), рациональное по-

ведение, кривая производ-

ственных возможностей 

(КПВ), фундаментальные 

проблемы экономики, но-

минальные и реальные ве-

личины.) 

 

1) гражданскую позицию как ак-

тивного и ответственного члена 

российского общества, осознаю-

щего свои конституционные 

права и обязанности, уважаю-

щего закон и осознанно принима-

ющего общечеловеческие гума-

нистические и демократические 

ценности; 2) сформированность 

мировоззрения, соответствую-

щего современному уровню раз-

вития науки и общественной 

практики; 3) сформированность 

основ саморазвития и самовоспи-

тания, готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 4) 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятель-

ности; 5) нравственное сознание 

и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 6) 

готовность и способность к обра-

зованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей 

Метапредметные результаты осво-

ения курса должны отражать: 1) 

умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать 

позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать 

конфликты; 3) владение навыками 

познавательной, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, при-

менению различных методов по-

знания; 4) готовность и способ-

ность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельно-

сти, включая умение 

1) сформированность представ-

лений об экономической науке 

как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях 

её методологии и применимости 

экономического анализа в дру-

гих социальных науках; пони-

мание эволюции и сущности ос-

новных направлений современ-

ной экономической науки; 2) 

владение системными экономи-

ческими знаниями, включая со-

временные научные методы по-

знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельно-

сти в области экономики; 3) 

владение приёмами работы со 

статистической, фактической и 

аналитической экономической 

информацией; умение самостоя-

тельно анализировать и интер-

претировать данные для реше-

ния теоретических и приклад-

ных задач; 4) умение оценивать 

и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспек-

там социально-экономической 

политики государства; 5) 
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жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию 

как условию успешной профес-

сиональной и общественной дея-

тельности; 7) осознанный выбор 

будущей профессии; отношение 

к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных и общенацио-

нальных проблем;  

ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различ-

ных источников; 5) умение опреде-

лять назначение и функции различ-

ных социальных институтов 

сформированность системы зна-

ний об институциональных пре-

образованиях российской эко-

номики при переходе к рыноч-

ной системе, динамике основ-

ных макроэкономических пока-

зателей и современной ситуа-

ции в экономике России. 

 

Рыночная система хозяй-

ствования. Смешанная 

экономика (6 часов) 

(Централизованная эконо-

мическая система, рыноч-

ная система, рынок, частная 

собственность, функции 

рынка, конкуренция, мо-

дель кругооборота денег и 

экономических благ, до-

машние хозяйства, фирмы, 

внешние эффекты, частные 

и общественные блага, сме-

шанная экономика.) 

1) гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважа-

ющего закон и осознанно прини-

мающего общечеловеческие гу-

манистические и демократиче-

ские ценности; 2) сформирован-

ность мировоззрения, соответ-

ствующего современному 

уровню развития науки и обще-

ственной практики; 3) сформиро-

ванность основ саморазвития и 

самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной дея-

тельности; 4) навыки сотрудни-

чества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах 

Метапредметные результаты 

освоения курса должны отражать: 

1) умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самосто-

ятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать 

позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать 

конфликты; 3) владение навыками 

познавательной, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

1) сформированность пред-

ставлений об экономической 

науке как системе теоретиче-

ских и прикладных наук; осо-

бенностях её методологии и 

применимости экономического 

анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и 

сущности основных направле-

ний современной экономиче-

ской науки;  2) владение систем-

ными экономическими знани-

ями, включая современные 

научные методы познания и 

опыт самостоятельной исследо-

вательской деятельности в обла-

сти экономики; 3) владение при-

ёмами работы со статистиче-

ской, фактической и аналитиче-

ской экономической информа-

цией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретиро-

вать данные для решения 
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деятельности; 5) нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 6) готовность и способ-

ность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной 

профессиональной и обществен-

ной деятельности; 7) осознанный 

выбор будущей профессии; отно-

шение к профессиональной дея-

тельности как возможности уча-

стия в решении личных, обще-

ственных, государственных и об-

щенациональных проблем; 8) 

сформированность экологиче-

ского мышления, понимания вли-

яния социальноэкономических 

процессов на состояние природ-

ной и социальной среды.  

решения практических задач, при-

менению различных методов по-

знания; 4) готовность и способ-

ность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источ-

ников; 5) умение определять назна-

чение и функции различных соци-

альных институтов; 6) умение са-

мостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учётом граж-

данских и нравственных ценно-

стей; 7) владение навыками позна-

вательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результа-

тов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их дости-

жения. 

теоретических и прикладных за-

дач; 4) умение оценивать и ар-

гументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспек-

там социально-экономической 

политики государства; 5) сфор-

мированность системы знаний 

об институциональных преобра-

зованиях российской экономики 

при переходе к рыночной си-

стеме, динамике основных мак-

роэкономических показателей и 

современной ситуации в эконо-

мике России. 

 

Спрос, предложение и ры-

ночное равновесие (9 ча-

сов) 

(Величина спроса; спрос; 

закон спроса; факторы, 

формирующие спрос; инди-

видуальный и рыночный 

спрос; взаимосвязанные то-

вары; эффекты дохода и 

1) гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважа-

ющего закон и осознанно прини-

мающего общечеловеческие гу-

манистические и демократиче-

ские ценности; 2) 

Метапредметные результаты 

освоения курса должны отражать: 

1) умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самосто-

ятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

1) сформированность пред-

ставлений об экономической 

науке как системе теоретиче-

ских и прикладных наук; осо-

бенностях её методологии и 

применимости экономического 

анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и 

сущности основных 
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замещения; «нормальные» 

и «низшие» товары; прин-

цип убывающей предель-

ной полезности; предложе-

ние; величина предложе-

ния; закон предложения; 

факторы, влияющие на 

предложение; индивидуаль-

ное и рыночное предложе-

ние; рыночное равновесие; 

равновесная цена; равно-

весное количество; «пото-

лок» и «пол» цен; дефицит 

и излишек товаров.) 

сформированность мировоззре-

ния, соответствующего совре-

менному уровню развития науки 

и общественной практики; 3) 

сформированность основ само-

развития и самовоспитания, го-

товность и способность к само-

стоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; 4) 

навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятель-

ности; 5) нравственное сознание 

и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 6) 

готовность и способность к обра-

зованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию 

как условию успешной профес-

сиональной и общественной дея-

тельности; 7) осознанный выбор 

будущей профессии; отношение 

к профессиональной деятельно-

сти как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных и общенацио-

нальных проблем; 8) сформиро-

ванность экологического мышле-

ния, понимания влияния 

поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участ-

ников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 3) владение 

навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной де-

ятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность 

к самостоятельному поиску мето-

дов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 4) готовность и способ-

ность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источ-

ников; 5) умение определять назна-

чение и функции различных соци-

альных институтов; 6) умение са-

мостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учётом граж-

данских и нравственных ценно-

стей;  

направлений современной эко-

номической науки; 2) владение 

системными экономическими 

знаниями, включая современ-

ные научные методы познания и 

опыт самостоятельной исследо-

вательской деятельности в обла-

сти экономики; 3) владение при-

ёмами работы со статистиче-

ской, фактической и аналитиче-

ской экономической информа-

цией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретиро-

вать данные для решения теоре-

тических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргумен-

тировать собственную точку 

зрения по экономическим про-

блемам, различным аспектам 

социально-экономической поли-

тики государства; 5) сформиро-

ванность системы знаний об ин-

ституциональных преобразова-

ниях российской экономики при 

переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэко-

номических показателей и со-

временной ситуации в эконо-

мике России. 
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социальноэкономических про-

цессов на состояние природной и 

социальной среды.   
Эластичность спроса и 

предложения (8 часов) 

(Эластичность спроса по 

цене, коэффициент эластич-

ности, совершенно эластич-

ный спрос, совершенно не-

эластичный спрос, фак-

торы, влияющие на цено-

вую эластичность спроса, 

эластичность спроса по до-

ходу, перекрестная эластич-

ность, эластичность предло-

жения по цене, краткосроч-

ный, среднесрочный и дол-

госрочный периоды.) 

1) гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважа-

ющего закон и осознанно прини-

мающего общечеловеческие гу-

манистические и демократиче-

ские ценности; 2) сформирован-

ность мировоззрения, соответ-

ствующего современному 

уровню развития науки и обще-

ственной практики; 3) сформиро-

ванность основ саморазвития и 

самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной дея-

тельности; 4) навыки сотрудни-

чества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах 

деятельности; 5) нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 6) готовность и способ-

ность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному 

Метапредметные результаты 

освоения курса должны отражать: 

1) умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самосто-

ятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать 

позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать 

конфликты; 3) владение навыками 

познавательной, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, при-

менению различных методов по-

знания; 4) готовность и способ-

ность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и 

1) сформированность пред-

ставлений об экономической 

науке как системе теоретиче-

ских и прикладных наук; осо-

бенностях её методологии и 

применимости экономического 

анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и 

сущности основных направле-

ний современной экономиче-

ской науки; 2) владение систем-

ными экономическими знани-

ями, включая современные 

научные методы познания и 

опыт самостоятельной исследо-

вательской деятельности в обла-

сти экономики; 3) владение при-

ёмами работы со статистиче-

ской, фактической и аналитиче-

ской экономической информа-

цией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретиро-

вать данные для решения теоре-

тических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргумен-

тировать собственную точку 

зрения по экономическим про-

блемам, различным аспектам 

социально-экономической поли-

тики государства; 5) сформиро-

ванность системы знаний об 
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образованию как условию успеш-

ной профессиональной и обще-

ственной деятельности; 7) осо-

знанный выбор будущей профес-

сии; отношение к профессио-

нальной деятельности как воз-

можности участия в решении 

личных, общественных, государ-

ственных и общенациональных 

проблем; 8) сформированность 

экологического мышления, пони-

мания влияния социальноэконо-

мических процессов на состояние 

природной и социальной среды.  

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источ-

ников; 5) умение определять назна-

чение и функции различных соци-

альных институтов; 6) умение са-

мостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учётом граж-

данских и нравственных ценно-

стей; 7) владение навыками позна-

вательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результа-

тов.  

институциональных преобразо-

ваниях российской экономики 

при переходе к рыночной си-

стеме, динамике основных мак-

роэкономических показателей и 

современной ситуации в эконо-

мике России. 

Поведение потребителя (5 

часов) 

(Полезность, общая полез-

ность, предельная полез-

ность, закон убывающей 

предельной полезности, ко-

личественный (кардина-

листский) подход, правило 

максимизации полезности, 

порядковый (ординалист-

ский) подход, кривые без-

различия, карта безразли-

чия, бюджетное ограниче-

ние, бюджетная линия, пре-

дельная норма замещения, 

равновесие потребителя.) 

1) гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважа-

ющего закон и осознанно прини-

мающего общечеловеческие гу-

манистические и демократиче-

ские ценности; 2) сформирован-

ность мировоззрения, соответ-

ствующего современному 

уровню развития науки и обще-

ственной практики; 3) сформиро-

ванность основ саморазвития и 

самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной дея-

тельности; 4) навыки сотрудни-

чества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

Метапредметные результаты 

освоения курса должны отражать: 

1) умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самосто-

ятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать 

позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать 

конфликты; 3) владение навыками 

познавательной, учебно-исследова-

тельской и проектной 

1) сформированность пред-

ставлений об экономической 

науке как системе теоретиче-

ских и прикладных наук; осо-

бенностях её методологии и 

применимости экономического 

анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и 

сущности основных направле-

ний современной экономиче-

ской науки; 2) владение систем-

ными экономическими знани-

ями, включая современные 

научные методы познания и 

опыт самостоятельной исследо-

вательской деятельности в обла-

сти экономики; 3) владение при-

ёмами работы со статистиче-

ской, фактической и аналитиче-

ской экономической 
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образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах 

деятельности; 5) нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 6) готовность и способ-

ность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной 

профессиональной и обществен-

ной деятельности; 7) осознанный 

выбор будущей профессии; отно-

шение к профессиональной дея-

тельности как возможности уча-

стия в решении личных, обще-

ственных, государственных и об-

щенациональных проблем; 8) 

сформированность экологиче-

ского мышления, понимания вли-

яния социальноэкономических 

процессов на состояние природ-

ной и социальной среды.  

деятельности, навыками разреше-

ния проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску 

методов решения практических за-

дач, применению различных мето-

дов познания; 4) готовность и спо-

собность к самостоятельной ин-

формационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориен-

тироваться в различных источни-

ках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных 

источников; 5) умение определять 

назначение и функции различных 

социальных институтов; 6) умение 

самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных цен-

ностей; 7) владение навыками по-

знавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ сво-

его знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их 

достижения. 

информацией; умение самостоя-

тельно анализировать и интер-

претировать данные для реше-

ния теоретических и приклад-

ных задач; 4) умение оценивать 

и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспек-

там социально-экономической 

политики государства; 5) сфор-

мированность системы знаний 

об институциональных преобра-

зованиях российской экономики 

при переходе к рыночной си-

стеме, динамике основных мак-

роэкономических показателей и 

современной ситуации в эконо-

мике России. 

Фирма. Производство и 

издержки (8 часов) 

(Фирма, трансакционные 

издержки, юридическое 

лицо, признаки фирмы, ин-

дивидуальные 

1) гражданскую позицию как ак-

тивного и ответственного члена 

российского общества, осознаю-

щего свои конституционные 

права и обязанности, уважаю-

щего закон и осознанно 

Метапредметные результаты осво-

ения курса должны отражать: 1) 

умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, 

1) сформированность представ-

лений об экономической науке 

как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях 

её методологии и применимости 

экономического анализа в 
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предприниматели, продукт 

фирмы, краткосрочный и 

долгосрочный периоды, 

производственная функция, 

общий, средний и предель-

ный продукты, производи-

тельность труда, закон убы-

вающей производительно-

сти, бухгалтерские и эконо-

мические затраты (из-

держки), основной и обо-

ротный капитал, амортиза-

ция, прибыль, общие, сред-

ние и предельные из-

держки, постоянные и пере-

менные издержки, средние 

постоянные и средние пере-

менные издержки, эффект 

масштаба производства, ми-

нимально эффективный 

размер предприятия.) 

принимающего общечеловече-

ские гуманистические и демокра-

тические ценности; 2) сформиро-

ванность мировоззрения, соот-

ветствующего современному 

уровню развития науки и обще-

ственной практики; 3) сформиро-

ванность основ саморазвития и 

самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной дея-

тельности; 4) навыки сотрудни-

чества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах 

деятельности; 5) нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 6) готовность и способ-

ность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной 

профессиональной и обществен-

ной деятельности; 7) осознанный 

выбор будущей профессии; отно-

шение к профессиональной дея-

тельности как возможности уча-

стия в решении личных, обще-

ственных, государственных и об-

щенациональных проблем; 8) 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достиже-

ния поставленных целей и реализа-

ции планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различ-

ных ситуациях; 2) умение продук-

тивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции дру-

гих участников деятельности, эф-

фективно разрешать конфликты; 3) 

владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных 

методов познания; 4) готовность и 

способность к самостоятельной ин-

формационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориен-

тироваться в различных источни-

ках информации, критически оце-

нивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных 

источников; 5) умение определять 

назначение и функции различных 

социальных институтов; 6) умение 

самостоятельно оценивать и при-

нимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных 

других социальных науках; по-

нимание эволюции и сущности 

основных направлений совре-

менной экономической науки; 

2) владение системными эконо-

мическими знаниями, включая 

современные научные методы 

познания и опыт самостоятель-

ной исследовательской деятель-

ности в области экономики; 3) 

владение приёмами работы со 

статистической, фактической и 

аналитической экономической 

информацией; умение самостоя-

тельно анализировать и интер-

претировать данные для реше-

ния теоретических и приклад-

ных задач; 4) умение оценивать 

и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспек-

там социально-экономической 

политики государства; 5) сфор-

мированность системы знаний 

об институциональных преобра-

зованиях российской экономики 

при переходе к рыночной си-

стеме, динамике основных мак-

роэкономических показателей и 

современной ситуации в эконо-

мике России. 
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сформированность экологиче-

ского мышления, понимания вли-

яния социальноэкономических 

процессов на состояние природ-

ной и социальной среды.  

ценностей; 7) владение навыками 

познавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ сво-

его знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их 

достижения. 

 

Предпринимательство (7 

часов) 

(Бизнес, предприниматель-

ство, предпринимательский 

риск, организационно-пра-

вовые формы предпринима-

тельства, индивидуальное 

предприятие, хозяйствен-

ные товарищества и обще-

ства, акция, облигация, хол-

динг, консорциум, предпри-

нимательские сети, менедж-

мент, организация, органи-

зационная структура пред-

приятия, планирование, мо-

тивация, маркетинг, сег-

мент рынка, сегментация 

рынка.)  

1) гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважа-

ющего закон и осознанно прини-

мающего общечеловеческие гу-

манистические и демократиче-

ские ценности; 2) сформирован-

ность мировоззрения, соответ-

ствующего современному 

уровню развития науки и обще-

ственной практики; 3) сформиро-

ванность основ саморазвития и 

самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной дея-

тельности; 4) навыки сотрудни-

чества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах 

деятельности; 5) нравственное 

сознание и поведение на основе 

Метапредметные результаты 

освоения курса должны отражать: 

1) умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самосто-

ятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать 

позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать 

конфликты; 3) владение навыками 

познавательной, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, при-

менению различных методов 

1) сформированность пред-

ставлений об экономической 

науке как системе теоретиче-

ских и прикладных наук; осо-

бенностях её методологии и 

применимости экономического 

анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и 

сущности основных направле-

ний современной экономиче-

ской науки; 2) владение систем-

ными экономическими знани-

ями, включая современные 

научные методы познания и 

опыт самостоятельной исследо-

вательской деятельности в обла-

сти экономики; 3) владение при-

ёмами работы со статистиче-

ской, фактической и аналитиче-

ской экономической информа-

цией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретиро-

вать данные для решения теоре-

тических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и 
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усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 6) готовность и способ-

ность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной 

профессиональной и обществен-

ной деятельности; 7) осознанный 

выбор будущей профессии; отно-

шение к профессиональной дея-

тельности как возможности уча-

стия в решении личных, обще-

ственных, государственных и об-

щенациональных проблем; 8) 

сформированность экологиче-

ского мышления, понимания вли-

яния социальноэкономических 

процессов на состояние природ-

ной и социальной среды.  

познания; 4) готовность и способ-

ность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источ-

ников; 5) умение определять назна-

чение и функции различных соци-

альных институтов; 6) умение са-

мостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учётом граж-

данских и нравственных ценно-

стей; 7) владение навыками позна-

вательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их результа-

тов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познава-

тельных задач и средств их дости-

жения. 

 

аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспек-

там социально-экономической 

политики государства; 5) сфор-

мированность системы знаний 

об институциональных преобра-

зованиях российской экономики 

при переходе к рыночной си-

стеме, динамике основных мак-

роэкономических показателей и 

современной ситуации в эконо-

мике России. 

Рынки факторов произ-

водства и распределение 

доходов (10 часов) 

(Рынок факторов производ-

ства, рынок услуг факторов 

производства, производный 

спрос, рынок труда, спрос и 

величина спроса на труд, 

предельный доход от про-

дукта труда, 

1) гражданскую позицию как ак-

тивного и ответственного члена 

российского общества, осознаю-

щего свои конституционные 

права и обязанности, уважаю-

щего закон и осознанно принима-

ющего общечеловеческие гума-

нистические и демократические 

ценности; 2) сформированность 

мировоззрения, 

Метапредметные результаты осво-

ения курса должны отражать: 1) 

умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоя-

тельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов 

1) сформированность представ-

лений об экономической науке 

как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях 

её методологии и применимости 

экономического анализа в дру-

гих социальных науках; пони-

мание эволюции и сущности ос-

новных направлений современ-

ной экономической науки; 2) 
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индивидуальное и рыноч-

ное предложение труда, 

равновесная ставка заработ-

ной платы на конкурентном 

рынке труда, номинальная 

и реальная заработная 

плата, индекс роста реаль-

ной заработной платы, диф-

ференциация ставок зара-

ботной платы, минималь-

ный размер заработной 

платы, профессиональные 

союзы, социальное парт-

нерство, рынок земли, эко-

номическая рента, рынок 

капитала, человеческий ка-

питал, финансовый (денеж-

ный) капитал, номинальная 

и реальная ставки процента, 

дисконтирование, текущая 

дисконтированная стои-

мость, коэффициент дис-

контирования.) 

соответствующего современному 

уровню развития науки и обще-

ственной практики; 3) сформиро-

ванность основ саморазвития и 

самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной дея-

тельности; 4) навыки сотрудни-

чества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах 

деятельности; 5) нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 6) готовность и способ-

ность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяже-

нии всей жизни; сознательное от-

ношение к непрерывному образо-

ванию как условию успешной 

профессиональной и обществен-

ной деятельности; 7) осознанный 

выбор будущей профессии; отно-

шение к профессиональной дея-

тельности как возможности уча-

стия в решении личных, обще-

ственных, государственных и об-

щенациональных проблем; 8) 

сформированность экологиче-

ского мышления, понимания вли-

яния социальноэкономических 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать 

позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать 

конфликты; 3) владение навыками 

познавательной, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, при-

менению различных методов по-

знания; 4) готовность и способ-

ность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источ-

ников; 5) умение определять назна-

чение и функции различных соци-

альных институтов; 6) умение са-

мостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учётом граж-

данских и нравственных ценно-

стей; 7) владение навыками позна-

вательной рефлексии как осозна-

ния совершаемых действий и мыс-

лительных процессов, их 

владение системными экономи-

ческими знаниями, включая со-

временные научные методы по-

знания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельно-

сти в области экономики; 3) 

владение приёмами работы со 

статистической, фактической и 

аналитической экономической 

информацией; умение самостоя-

тельно анализировать и интер-

претировать данные для реше-

ния теоретических и приклад-

ных задач; 4) умение оценивать 

и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспек-

там социально-экономической 

политики государства; 5) сфор-

мированность системы знаний 

об институциональных преобра-

зованиях российской экономики 

при переходе к рыночной си-

стеме, динамике основных мак-

роэкономических показателей и 

современной ситуации в эконо-

мике России. 
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процессов на состояние природ-

ной и социальной среды.  

результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их 

достижения. 

 

Конкуренция и рыночные 

структуры (9 часов) 

(Конкурентоспособность 

фирмы, конкурентные пре-

имущества, совершенная 

конкуренция, монополия, 

олигополия, монополисти-

ческая конкуренция, моноп-

сония, олигопсония, равно-

весное положение фирмы, 

максимизация прибыли, оп-

тимальный выпуск продук-

ции фирмы, ценовая дис-

криминация, естественные 

монополии.) 

1) гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои конституцион-

ные права и обязанности, уважа-

ющего закон и осознанно прини-

мающего общечеловеческие гу-

манистические и демократиче-

ские ценности; 2) сформирован-

ность мировоззрения, соответ-

ствующего современному 

уровню развития науки и обще-

ственной практики; 3) сформиро-

ванность основ саморазвития и 

самовоспитания, готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной дея-

тельности; 4) навыки сотрудни-

чества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследователь-

ской, проектной и других видах 

деятельности; 5) нравственное 

сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих цен-

ностей; 6) готовность и способ-

ность к образованию, в том числе 

самообразованию, на 

Метапредметные результаты 

освоения курса должны отражать: 

1) умение самостоятельно опреде-

лять цели деятельности и состав-

лять планы деятельности; самосто-

ятельно осуществлять, контролиро-

вать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения постав-

ленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать 

позиции других участников дея-

тельности, эффективно разрешать 

конфликты; 3) владение навыками 

познавательной, учебно-исследова-

тельской и проектной деятельно-

сти, навыками разрешения про-

блем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, при-

менению различных методов по-

знания; 4) готовность и способ-

ность к самостоятельной информа-

ционно-познавательной деятельно-

сти, включая умение 

1) сформированность пред-

ставлений об экономической 

науке как системе теоретиче-

ских и прикладных наук; осо-

бенностях её методологии и 

применимости экономического 

анализа в других социальных 

науках; понимание эволюции и 

сущности основных направле-

ний современной экономиче-

ской науки; 2) владение систем-

ными экономическими знани-

ями, включая современные 

научные методы познания и 

опыт самостоятельной исследо-

вательской деятельности в обла-

сти экономики; 3) владение при-

ёмами работы со статистиче-

ской, фактической и аналитиче-

ской экономической информа-

цией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретиро-

вать данные для решения теоре-

тических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргумен-

тировать собственную точку 

зрения по экономическим про-

блемам, различным аспектам 

социально-экономической 
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протяжении всей жизни; созна-

тельное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 7) 

осознанный выбор будущей про-

фессии; отношение к профессио-

нальной деятельности как воз-

можности участия в решении 

личных, общественных, государ-

ственных и общенациональных 

проблем; 8) сформированность 

экологического мышления, пони-

мания влияния социальноэконо-

мических процессов на состояние 

природной и социальной среды.  

ориентироваться в различных ис-

точниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различ-

ных источников; 5) умение опреде-

лять назначение и функции различ-

ных социальных институтов; 6) 

умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, определяю-

щие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных цен-

ностей; 7) владение навыками по-

знавательной рефлексии как осо-

знания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их ре-

зультатов и оснований, границ сво-

его знания и незнания, новых по-

знавательных задач и средств их 

достижения. 

политики государства; 5) сфор-

мированность системы знаний 

об институциональных преобра-

зованиях российской экономики 

при переходе к рыночной си-

стеме, динамике основных мак-

роэкономических показателей и 

современной ситуации в эконо-

мике России. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Раздел программы Кол-во часов Контрольные  

работы 

Использова-

ние ИКТ 

Предмет и метод экономической 

науки  

6  5 

Рыночная система хозяйствования. 
Смешанная экономика  6 1 5 

Спрос, предложение и рыночное рав-

новесие  
9  8 

Эластичность спроса и предложения  8 1 6 

Поведение потребителя  5  5 

Фирма. Производство и издержки  8 1 7 

Предпринимательство  7  6 

Рынки факторов производства и рас-

пределение доходов  
10 1 9 

Конкуренция и рыночные структуры  9 2 6 

Итого 68 6 57 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
уро

ка 
Тема урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы кон-

троля 

Пла-

нируе-

мые 

сроки Освоение предметных знаний УУД 

 Тема 1. Предмет и метод экономической науки (6 часов) 

1 Безграничность 

потребностей и 

ограниченность 

ресурсов. Про-

блема выбора 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

Воспроизводить по памяти опреде-

ления основных изучаемых поня-

тий; различать свободные и эконо-

мические блага; объяснять безгра-

ничный характер человеческих по-

требностей; объяснять относитель-

ный характер ограниченности эко-

номических ресурсов; формулиро-

вать характерные признаки произ-

водственных ресурсов; объяснять 

различия между финансовым и фи-

зическим капиталом; определять 

особенности предпринимательских 

способностей; определять критерии 

отнесения ресурсов к природным и 

капитальным; приводить примеры 

различных факторов производства; 

определять виды доходов от факто-

ров производства. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, по-

нимают позицию партнера; всту-

пают в коллективное учебное со-

трудничество. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке. 

Личностные: смогут доказать и 

аргументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

1-я не-

деля 

сен-

тября 

2 Альтернативные 

затраты и кривая 

производствен-

ных возможно-

стей 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний 

Объяснять, почему у каждого вы-

бора есть своя «цена»; объяснять, 

как определяются альтернативные 

затраты; определять критерии раци-

онального поведения; формулиро-

вать правила построения и цели мо-

дели КПВ; объяснять допущения, 

принятые при построении модели 

КПВ; объяснять сущность закона 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

1-я не-

деля 

сен-

тября 
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возрастания альтернативных затрат 

и его влияние на характер кривой 

производственных возможностей; 

оценивать роль категории «альтер-

нативные затраты» в принятии ре-

шений субъектами экономических 

отношений. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

3 Решение задач и 

выполнение 

упражнений.  

1 закрепление 

новых знаний 

и выработка 

умений. 

изображать графически КПВ на ос-

нове таблицы производственных 

возможностей; рассчитывать аль-

тернативные затраты производства 

единицы продукции; определять 

положение точки на КПВ при изме-

нении объёма производства; оцени-

вать альтернативные затраты сво-

его выбора на примерах из личной 

жизни 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слу-

шают друг друга, понимают пози-

цию партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласуют дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

2-ая 

неделя 

сен-

тября  

4 Фундаменталь-

ные проблемы 

экономики и 

предмет эконо-

мической науки 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

раскрывать содержание трёх фунда-

ментальных вопросов экономики; 

определять проблемы, исследуемые 

разделами экономической теории: 

микроэкономикой и макроэкономи-

кой; приводить примеры микроэко-

номических проблем; приводить 

примеры макроэкономических про-

блем; различать позитивный и нор-

мативный подходы к анализу 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, необхо-

димую для решения задачи, фор-

мулируют ответы на вопросы учи-

теля. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, допус-

кают существование различных 

точек зрения; адекватно исполь-

зуют речевые средства для 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

2-ая 

неделя 

сен-

тября  
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экономических явлений и процес-

сов; формулировать нормативные и 

позитивные экономические утвер-

ждения. 

решения различных коммуника-

тивных задач. 

Регулятивные: планируют реше-

ние учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

5 Метод экономи-

ческой науки. 

Измерение эко-

номических ве-

личин 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

объяснять принципы построения 

экономических моделей; приводить 

примеры экономических данных; 

раскрывать сущность понятия «эко-

номические переменные»; объяс-

нять различные типы размерности 

переменных; различать номиналь-

ные и реальные величины; приво-

дить примеры номинальных и ре-

альных величин. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, по-

нимают позицию партнера; всту-

пают в коллективное учебное со-

трудничество. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

3-я не-

деля 

сен-

тября  

6 

 

Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

«Предмет и ме-

тод экономиче-

ской науки» 

1 обобщение и 

систематиза-

ция знаний, 

умений и 

навыков. 

 Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, необхо-

димую для решения задачи, фор-

мулируют ответы на вопросы учи-

теля. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, допус-

кают существование различных 

точек зрения; адекватно исполь-

зуют речевые средства для реше-

ния различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют реше-

ние учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

3-я не-

деля 

сен-

тября  
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Личностные: формируют уважи-

тельное отношение к законам госу-

дарства 

 Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (6 уроков) 

1 Два способа ре-

шения фунда-

ментальных эко-

номических про-

блем 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

воспроизводить по памяти два спо-

соба решения фундаментальных 

экономических проблем; опреде-

лять признаки централизованной 

системы; формулировать основные 

направления системных преобразо-

ваний при переходе к рынку 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, по-

нимают позицию партнера; всту-

пают в коллективное учебное со-

трудничество. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке. 

Личностные: смогут доказать и 

аргументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неделя 

сен-

тября  

2 Типы экономи-

ческих систем 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

воспроизводить по памяти два спо-

соба решения фундаментальных 

экономических проблем; опреде-

лять признаки централизованной 

системы; формулировать основные 

направления системных преобразо-

ваний при переходе к рынку 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неделя 

сен-

тября  

3 Рынок и его 

функции. Эконо-

мический круго-

оборот 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

воспроизводить по памяти опреде-

ление понятия «рынок»; приводить 

примеры разделения труда; опреде-

лять понятие «частная собствен-

ность»; объяснять влияние 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

5-ая 

неделя 

сен-

тября  
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рыночной цены товара на принятие 

решения производителей о его про-

изводстве; описывать основные 

функции рынка; раскрывать сущ-

ность конкуренции; приводить при-

меры разных видов рынков; назы-

вать основных субъектов рыночной 

экономики; определять признаки 

домашних хозяйств; объяснять эко-

номические функции фирмы; объ-

яснять упрощения и допущения, 

принятые в модели кругооборота. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слу-

шают друг друга, понимают пози-

цию партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласуют дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

4 Ограниченность 

возможностей 

рынка. Смешан-

ная экономика 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

воспроизводить по памяти опреде-

ление понятия «внешние эффекты»; 

приводить примеры положитель-

ных и отрицательных внешних эф-

фектов; объяснять, почему функ-

цию регулирования внешних эф-

фектов берёт на себя государство; 

объяснять, как государство может 

способствовать снижению отрица-

тельных внешних эффектов; объяс-

нять, как государство может стиму-

лировать производство положи-

тельных внешних эффектов; опре-

делять признаки частных и обще-

ственных благ; объяснять, почему 

производство общественных благ 

не может быть обеспечено без госу-

дарственного вмешательства в эко-

номику; раскрывать сущность мо-

нополии; воспроизводить по па-

мяти определение понятия «транс-

фертные платежи»; приводить 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Коммуникативные: оформляют 

диалогические высказывания, по-

нимают позицию партнера; всту-

пают в коллективное учебное со-

трудничество. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

1-ая 

неделя 

ок-

тября 
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примеры трансфертных платежей; 

раскрывать сущность понятия «сме-

шанная экономика»; определять за-

дачи государства в регулировании 

рынка; оценивать пределы государ-

ственного вмешательства в эконо-

мику. 

5 Практическое за-

нятие по теме 

№2 

 

1 обобщение и 

систематиза-

ция знаний, 

умений и 

навыков. 

анализировать достоинства и недо-

статки централизованного и рыноч-

ного способов решения фундамен-

тальных экономических проблем; 

использовать знания и навыки для 

решения практических задач; ин-

терпретировать графически модель 

экономического кругооборота; оце-

нивать роль частной собственности 

в обществе; объяснять значение 

конкуренции для развития эконо-

мики; интерпретировать графиче-

ски модель экономического круго-

оборота с участием государства; 

оценивать роль государства в регу-

лировании экономической деятель-

ности. 

Познавательные: воспроизводят 

по памяти информацию, необхо-

димую для решения задачи, фор-

мулируют ответы на вопросы учи-

теля. 

Коммуникативные: принимают 

другое мнение и позицию, допус-

кают существование различных 

точек зрения; адекватно исполь-

зуют речевые средства для реше-

ния различных коммуникативных 

задач. 

Регулятивные: планируют реше-

ние учебной задачи, выстраивают 

алгоритм действий. 

Личностные: формируют уважи-

тельное отношение к законам госу-

дарства 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

1-ая 

неделя 

ок-

тября 

6 Проверочная ра-

бота по темам 1 

и 2. 

1 Урок про-

верки знаний 

 Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слу-

шают друг друга, понимают пози-

цию партнера, в том числе и 

Контрольная 

работа 

2-ая 

неделя 

ок-

тября 
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отличную от своей, согласуют 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания  
Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (9 часов) 

1-2 Спрос и закон 

спроса 

2 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

воспроизводить по памяти опреде-

ления понятий «спрос» и «величина 

спроса»; формулировать закон 

спроса; опознавать факторы, фор-

мирующие спрос; приводить при-

меры «нормальных» и «низших» 

товаров; приводить примеры взаи-

мозаменяемых и дополняющих то-

варов; интерпретировать графиче-

ски изменение спроса и изменение 

величины спроса; определять 

направление смещения кривой 

спроса при воздействии факторов; 

различать индивидуальный и ры-

ночный спрос; объяснять эффекты 

дохода и замещения; формулиро-

вать принцип убывания предельной 

полезности. 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

2-ая 

неделя 

ок-

тября 

3-я не-

деля 

ок-

тября 

3-4 Предложение и 

закон предложе-

ния 

2 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

воспроизводить по памяти опреде-

ления понятий «предложение» и 

«величина предложения»; форму-

лировать закон предложения; опо-

знавать факторы, формирующие 

предложение; 43 интерпретировать 

графически изменение предложе-

ния и изменение величины 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

3-я не-

деля 

ок-

тября 

4-ая 

неделя 

ок-

тября 
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предложения; определять направле-

ние смещения кривой предложения 

при воздействии факторов; разли-

чать индивидуальное и рыночное 

предложение. 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласуют 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

5 Рыночное равно-

весие 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

определять понятия «равновесная 

цена» и «равновесное количество 

товара» на рынке; интерпретиро-

вать графически ситуацию рыноч-

ного равновесия; объяснять воздей-

ствие внешних сил на рыночное 

равновесие; определять понятия 

«потолок» и «пол» цен на рынке; 

анализировать последствия уста-

новления фиксированных цен; ин-

терпретировать графически нерав-

новесные ситуации; формулировать 

причины возникновения дефицита 

и излишка товаров. 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неделя 

ок-

тября 

6 Реакция рынка 

на изменение 

спроса и предло-

жения 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

интерпретировать графически изме-

нение спроса и предложения; опре-

делять положение точки равновесия 

при сдвигах кривых спроса и/или 

предложения; объяснять причины 

неустойчивости рыночного равно-

весия. 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слу-

шают друг друга, понимают пози-

цию партнера, в том числе и 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

2-я не-

деля 

ноября 
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отличную от своей, согласуют 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

7 Решение задач и 

выполнение 

упражнений 

1 закрепление 

новых знаний 

и выработка 

умений. 

использовать понятия при решении 

задач и упражнений; рассчитывать 

значение величины спроса при за-

данной функции спроса и цене; рас-

считывать значение величины пред-

ложения при заданной функции 

предложения и цене; определять 

рыночный спрос на основе кривых 

индивидуального спроса; опреде-

лять рыночное предложение на ос-

нове кривых индивидуального 

предложения; рассчитывать значе-

ния равновесной цены и равновес-

ного количества при заданных 

функциях спроса и предложения. 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

2-я не-

деля 

ноября  

8 Механизм ры-

ночного ценооб-

разования 

1 урок ком-

плексного 

применения 

знаний, уме-

ний и навы-

ков 

использовать понятия при решении 

задач и упражнений; рассчитывать 

значения равновесной цены и рав-

новесного количества при заданных 

функциях спроса и предложения; 

рассчитывать суммарный выигрыш 

потребителя и суммарный выиг-

рыш производителя в ситуации ры-

ночного равновесия; определять 

функциональную зависимость 

между величиной спроса и ценой 

на основе шкалы спроса; 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слу-

шают друг друга, понимают пози-

цию партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласуют дей-

ствия с партнером. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

3-я не-

деля 

ноября 
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определять функциональную зави-

симость между величиной предло-

жения и ценой на основе шкалы 

предложения; интерпретировать 

графически ситуации рыночного 

равновесия, дефицита и избытка. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

9 Взаимосвязан-

ные рынки 

1 обобщение и 

систематиза-

ция знаний, 

умений и 

навыков. 

обобщать единичные знания в си-

стему; развивать навыки экономи-

ческого мышления 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слу-

шают друг друга, понимают пози-

цию партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласуют дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

3-я не-

деля 

ноября 

 Тема 4. Эластичность спроса и предложения (8 часов)   

1-2 Ценовая эла-

стичность 

спроса. Фак-

торы, влияющие 

на ценовую эла-

стичность 

спроса 

2 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

определять понятие ценовой эла-

стичности спроса; раскрывать поня-

тие единичной эластичности спроса 

по цене; определять влияние цено-

вой эластичности на изменение вы-

ручки продавца; раскрывать поня-

тия совершенно эластичного и со-

вершенно неэластичного спроса по 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 
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цене; определять эластичность 

спроса по цене на основании изме-

нения общей выручки; объяснять 

влияние различных факторов на 

степень эластичности спроса по 

цене. 

слушают друг друга, понимают 

позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласуют 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

3 Эластичность 

спроса по до-

ходу. Перекрёст-

ная эластичность 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

определять понятие эластичности 

спроса по доходу; определять поня-

тие перекрёстной эластичности 

спроса; объяснять влияние типа то-

вара на эластичность спроса по до-

ходу; объяснять влияние различных 

факторов на степень эластичности 

предложения по цене; объяснять 

влияние характера взаимосвязи то-

варов на перекрёстную эластич-

ность спроса. 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слу-

шают друг друга, понимают пози-

цию партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласуют дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

2-ая 

неделя 

де-

кабря 

4-5 Ценовая эла-

стичность пред-

ложения 

2 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

определять понятие ценовой эла-

стичности предложения; раскры-

вать понятия совершенно эластич-

ного и совершенно неэластичного 

предложения по цене; рассчитывать 

коэффициенты ценовой эластично-

сти предложения; различать 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

2-ая 

неделя 

де-

кабря 
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краткосрочный, среднесрочный и 

долгосрочный периоды; определять 

ошибки в неверных суждениях; 

объяснять влияние временного фак-

тора на степень эластичности пред-

ложения по цене. 

обмениваются мнениями, слу-

шают друг друга, понимают пози-

цию партнера, в том числе и от-

личную от своей, согласуют дей-

ствия с партнером. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

6 Решение задач и 

выполнение 

упражнений 

1 комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков. 

использовать понятия при решении 

задач и упражнений; рассчитывать 

значение коэффициентов ценовой 

эластичности предложения; рассчи-

тывать значение коэффициентов 

эластичности спроса по доходу; 

рассчитывать значение коэффици-

ентов перекрёстной эластичности 

спроса; анализировать ситуации из 

реальной жизни с точки зрения тео-

рии эластичности. 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

3-я не-

деля 

де-

кабря  

7  Практическое 

применение тео-

рии эластично-

сти 

1 комбиниро-

ванный урок. 

объяснять возможности практиче-

ского применения теории эластич-

ности; оценивать значение теории 

эластичности для предпринимате-

лей; раскрывать цели государствен-

ного регулирования системы нало-

гообложения; объяснять послед-

ствия введения косвенных налогов 

на товары; анализировать распреде-

ление налогового бремени между 

Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слу-

шают друг друга, понимают пози-

цию партнера, в том числе и 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

3-я не-

деля 

де-

кабря 
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покупателями и продавцами на ос-

нове теории эластичности спроса. 

отличную от своей, согласуют 

действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и со-

храняют учебную задачу; учиты-

вают выделенные учителем ори-

ентиры действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

8 Проверочная ра-

бота по темам 3 

и 4 

1 Обобщающий 

урок 

 Познавательные: выявляют осо-

бенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве до-

казательства выдвигаемых поло-

жений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Контрольная 

работа 

4-ая 

неделя 

де-

кабря 

 Тема 5. Поведение потребителя (5 урока) 

1 Общая и пре-

дельная полез-

ность. Закон 

убывающей пре-

дельной полез-

ности 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

различать общую и предельную по-

лезность; объяснять закон убываю-

щей предельной полезности; графи-

чески интерпретировать функции 

предельной и общей полезности; 

объяснять связь между общей и 

предельной полезностью какого-

либо блага; приводить примеры 

убывания предельной полезности 

из реальной жизни. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и за-

висимости между объектами. 

Коммуникативные: оформляют диа-

логические высказывания, пони-

мают позицию партнера; вступают 

в коллективное учебное сотрудни-

чество. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 
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2 Равновесие по-

требителя. Коли-

чественный под-

ход 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

объяснять положительный наклон 

кривой общей полезности; объяс-

нять связь закона убывающей пре-

дельной полезности с законом 

спроса; раскрывать сущность пра-

вила максимизации полезности в 

количественном (кардиналистском) 

подходе. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

5-ая 

неделя 

де-

кабря 

3-4 Равновесие по-

требителя. По-

рядковый под-

ход 

2 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

графически интерпретировать кри-

вые безразличия; графически ин-

терпретировать бюджетную линию; 

рассчитывать предельную норму 

замещения; определять характер 

взаимосвязи благ по форме кривой 

безразличия; определять влияние 

изменения денежного дохода и от-

ношения цен на положение бюд-

жетной линии. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

5-ая 

неделя 

де-

кабря 

3-я не-

деля 

января 

5 Обобщающий 

урок по теме №5 

1 комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

использовать понятия при решении 

задач и упражнений; интерпретиро-

вать графически понятия предель-

ной и общей полезности; рассчиты-

вать предельную и общую полез-

ность набора благ; рассчитывать 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

3-я не-

деля 

января 
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оптимальный объём потребляемых 

благ в точке равновесия. 

различать кардиналистский и орди-

налистский подходы к анализу по-

лезности и поведению потребителя; 

использовать понятия при решении 

задач и упражнений; определять 

точку равновесия потребителя по 

кривой безразличия и бюджетному 

ограничению; использовать аппарат 

кривых безразличия для графиче-

ской интерпретации равновесия по-

требителя; строить бюджетную ли-

нию и определять факторы, опреде-

ляющие её положение и наклон. 

обмениваются мнениями, слушают 

друг  друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласуют действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

 Тема 6. Фирма. Производство и издержки (8 уроков) 

1 Современная 

фирма 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

воспроизводить по памяти опреде-

ление фирмы; объяснять причины 

возникновения фирм; раскрывать 

сущность понятия «трансакцион-

ные издержки»; различать понятия 

«юридическое лицо» и «физическое 

лицо»; формулировать и объяснять 

основные признаки фирмы. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и за-

висимости между объектами. 

Коммуникативные: оформляют диа-

логические высказывания, пони-

мают позицию партнера; вступают 

в коллективное учебное сотрудни-

чество. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неделя 

января   

2 Продукт фирмы 1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

различать краткосрочный и долго-

срочный периоды; различать общий 

продукт, средний и предельный 

продукты фирмы; интерпретиро-

вать графически функции общего и 

предельного продуктов; воспроиз-

водить по памяти формулы 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неделя 

января   
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среднего и предельного продуктов; 

определять ошибки в неверных 

суждениях; объяснять закон убыва-

ющей производительности (эффек-

тивности). 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

3-4 Издержки 

фирмы 

2 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

различать экономические и бухгал-

терские издержки; различать общие 

и средние издержки; различать по-

стоянные и переменные издержки; 

определять понятие «экономиче-

ская прибыль»; определять ошибки 

в неверных суждениях; оценивать 

важность оценки неявных издержек 

для предпринимательской деятель-

ности. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

5-ая 

неделя 

января  

5 Оптимальный 

размер фирмы 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний 

объяснять положительный, отрица-

тельный и неизменный эффекты 

масштаба производства; определять 

минимально эффективный размер 

предприятия; анализировать пре-

имущества крупных фирм; опозна-

вать факторы, определяющие поло-

жительный эффект масштаба; оце-

нивать преимущества и недостатки 

крупных фирм; оценивать роль ма-

лого бизнеса в экономике. 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные связи и за-

висимости между объектами. 

Коммуникативные: оформляют диа-

логические высказывания, пони-

мают позицию партнера; вступают 

в коллективное учебное сотрудни-

чество. 

Регулятивные: умеют оценивать 

свою работу на уроке. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

5-ая 

неделя 

января  
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6 Малые и сред-

ние предприятия 

1 урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

 Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

1-ая 

неделя 

фев-

раля  

7 Практическое за-

нятие по теме 

№6 

1 комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

использовать понятия при решении 

задач и упражнений; рассчитывать 

экономические и бухгалтерские из-

держки; анализировать графики из-

держек; рассчитывать различные 

виды издержек 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

1-ая 

неделя 

фев-

раля  

8 Проверочная ра-

бота по темам 5 

и 6 

1 урок про-

верки знаний 

и умений 

 Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; 

Контрольная 

работа 

2-я не-

деля 

фев-

раля 
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обмениваются мнениями, слушают 

друг  друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную 

от своей, согласуют действия с 

партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

  

1 Понятие пред-

принимательства 

1 урок про-

верки знаний 

и умений 

различать понятия «бизнес» и 

«предпринимательство»; формули-

ровать и раскрывает основные цели 

предпринимательской деятельно-

сти; описывать характерные каче-

ства предпринимателя; приводить 

примеры коммерческих и неком-

мерческих организаций; различать 

внутренние и внешние факторы 

успешности фирмы; раскрывать 

сущность понятия «предпринима-

тельский риск»; различать виды 

предпринимательского риска; оце-

нивать стимулирующую роль фак-

тора риска. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

2-я не-

деля 

фев-

раля 

2-3 Организаци-

онно-правовые 

формы предпри-

нимательства 

2 урок про-

верки знаний 

и умений 

систематизировать основные 

формы организации бизнеса; оце-

нивать преимущества и недостатки 

различных организационно-право-

вых форм предпринимательства; 

определять понятия «акция» и «об-

лигация»; различать обыкновенные 

и привилегированные акции; 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

3-я не-

деля 

фев-

раля 

3-я не-

деля 

фев-

раля 
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определять статус открытого и за-

крытого акционерных обществ; ис-

пользовать аналитическую и норма-

тивную информацию по теме из 

различных источников. 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

4 Менеджмент и 

его функции 

1 урок про-

верки знаний 

и умений 

определять понятие «менеджмент»; 

характеризовать три уровня ме-

неджмента; формулировать основ-

ные черты эффективного мене-

джера; раскрывать четыре основ-

ные функции менеджмента (орга-

низацию, планирование, мотива-

цию и контроль); объяснять цели и 

содержание бизнес-плана; разли-

чать организационные структуры 

управления предприятием; иллю-

стрировать организационные струк-

туры схематичными изображени-

ями; раскрывать основные подходы 

и способы мотивации персонала. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неделя 

фев-

раля 

5 Маркетинг и его 

основные эле-

менты 

1 урок про-

верки знаний 

и умений 

определять понятие «маркетинг»; 

формулировать основные цели мар-

кетинга; определять функции мар-

кетинга на предприятии; раскры-

вать понятие «маркетинговое ис-

следование» рынка; объяснять ос-

новные критерии сегментации 

рынка; использовать матрицу порт-

фельного анализа для обоснования 

выбора маркетинговой стратегии 

предприятия; 102 определять тип 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неделя 

фев-

раля 
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товара на основе маркетинговой 

терминологии («звезды», «дойные 

коровы», «вопросительные знаки», 

«бедные собаки»); оценивать эф-

фективность разных видов и 

средств рекламы для увеличения 

доли рынка. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

6 Что обеспечи-

вает успех орга-

низаций 

1 обобщение и 

систематиза-

ция знаний, 

умений и 

навыков. 

Работа над эссе.  Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

1-ая 

неделя 

марта 

7 Решение задач и 

выполнение 

упражнений 

1 комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний и навы-

ков. 

использовать теоретические знания 

для решения задач; определять 

ошибки в неверных суждениях; 

анализировать ситуации из реаль-

ной жизни с точки зрения теорий 

менеджмента и маркетинга. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

1-ая 

неделя 

марта 
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выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

 Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (10 уроков) 

1 Особенности 

рынков факто-

ров производ-

ства 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

объяснять особенности рынков 

факторов производства; определять 

доход от каждого фактора произ-

водства; воспроизводить по памяти 

определения понятий «заработная 

плата», «рента», «процент» и «при-

быль»; различать понятия «рынок 

факторов производства» и «рынок 

услуг факторов производства»; объ-

яснять производный характер 

спроса на факторы производства; 

различать интервальные и момент-

ные величины. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

2-я не-

деля 

марта 

2-3 Рынок труда и 

заработная плата 

2 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

воспроизводить определения основ-

ных изучаемых понятий; объяснять, 

кто формирует спрос на труд, а кто 

— его предложение на рынке 

труда; определять факторы, влияю-

щие на спрос и на величину спроса 

на труд; объяснять понятие пре-

дельного дохода от продукта труда; 

определять факторы, влияющие на 

предложение и на величину предло-

жения труда; объяснять характер 

наклона кривой индивидуального и 

рыночного предложения труда; рас-

крывать механизм установления 

равновесного значения заработной 

платы на рынке труда; различать 

номинальную и реальную 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

2-я не-

деля 

марта  

3-я не-

деля 

марта 



40 

 

заработную плату; формулировать 

причины дифференциации заработ-

ной платы; определять понятие ми-

нимальной заработной платы и оце-

нивать последствия ее установле-

ния; оценивать влияние профсою-

зов на рынок конкретного вида 

труда. 

4 Рынок услуг 

земли и земель-

ная рента 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

объяснять особенности формирова-

ния цены на услуги земли как фак-

тора производства; определять по-

нятие экономической ренты; объяс-

нять зависимость размеров эконо-

мической ренты от эластичности 

предложения факторов производ-

ства; определять понятие чистой 

экономической ренты. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

3-я не-

деля 

марта 

5 Капитал и про-

цент 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

различать физический (реальный), 

финансовый и человеческий виды 

капитала; различать основной и 

оборотный капитал; приводить при-

меры физического капитала; опре-

делять источники повышения эф-

фективности человеческого капи-

тала; определять процент как доход 

от реального капитала; различать 

номинальную и реальную процент-

ные ставки. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

4-я не-

деля 

марта 
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Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

6 Дисконтирова-

ние 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

определять понятие метода дискон-

тирования; объяснять цели дискон-

тирования; воспроизводить по па-

мяти формулу коэффициента дис-

контирования и формулу расчёта 

текущей дисконтированной стоимо-

сти потока доходов, создаваемых 

капитальным благом; объяснять 

прямую зависимость цены земли от 

ставки процента. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

4-я не-

деля 

марта 

7 Решение задач и 

выполнение 

упражнений 

1 закрепление 

знаний и вы-

работка уме-

ний и навы-

ков. 

использовать теоретические знания 

для решения задач; определять 

ошибки в неверных суждениях; ин-

терпретировать графически кривую 

спроса на труд; интерпретировать 

графически кривую предложения 

труда. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

5-я не-

деля 

марта 
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8 От чего зависит 

зарплата 

1 обобщение и 

систематиза-

ция знаний, 

умений и 

навыков. 

 Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

5-я не-

деля 

марта 

9 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме №8 

1 закрепление 

знаний и вы-

работка уме-

ний и навы-

ков. 

использовать теоретические знания 

для решения задач; определять 

ошибки в неверных суждениях; 

рассчитывать предельный доход от 

продукта труда; рассчитывать ре-

альную процентную ставку на ос-

нове номинальной ставки и индекса 

цен; использовать формулу коэф-

фициента дисконтирования для рас-

чёта текущей дисконтированной 

стоимости доходов. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

1-ая 

неделя 

апреля  

10 Проверочная ра-

бота по темам 7 

и 8.  

1 Контрольно-

обобщающий 

урок 

 Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Контрольная 

работа 

1-ая 

неделя 

апреля  
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Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

 Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры (9 уроков) 

1 Конкурентоспо-

собность фирмы. 

Типы рыночных 

структур 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний 

 

определять понятие конкурентоспо-

собности фирмы; – формулировать 

основные факторы формирования 

конкурентных преимуществ; – объ-

яснять основные критерии типоло-

гии рыночных структур; 126 – раз-

личать признаки совершенной кон-

куренции и несовершенной конку-

ренции; – воспроизводить по па-

мяти определения понятий «моно-

полия», «монополистическая кон-

куренция», «олигополия», «совер-

шенная конкуренция»; – перечис-

лять и анализировать характерные 

черты каждого типа рыночной 

структуры; – опознавать типы рын-

ков по числу продавцов и характеру 

их взаимодействия на рынке. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

2-ая 

неделя 

апреля  

2 Совершенная 

конкуренция 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

определять совершенную конкурен-

цию как модель рыночной струк-

туры, не существующую в реальной 

жизни; объяснять экономический 

смысл тождества P = AP = MP; рас-

крывать понятие равновесного со-

стояния фирмы; определять точку 

оптимального выпуска продукции 

фирмой на основе сопоставления 

общей выручки с общими издерж-

ками; анализировать поведение 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

2-ая 

неделя 

апреля  
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фирмы при различных соотноше-

ниях предельной выручки и пре-

дельных издержек фирмы на произ-

водство продукции; объяснять эко-

номические границы целесообраз-

ности выпуска продукции фирмой; 

объяснять различия между равно-

весным положением фирмы в крат-

косрочном и долгосрочном перио-

дах. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

3 Монополия 1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

воспроизводить определения поня-

тий «монополия» и «монопсония»; 

различать виды монополий; рас-

крывать отличительные черты по-

ведения монополии; анализировать 

поведение монополии на рынке; 

анализировать, каким образом мо-

нополист устанавливает цену на 

свою продукцию; объяснять эконо-

мические последствия монополиза-

ции рынка; раскрывать понятие 

«ценовая дискриминация»; форму-

лировать основные направления ан-

тимонопольной политики; оцени-

вать значение антимонопольной по-

литики государства; называть от-

расли естественной монополии; 

приводить примеры естественных 

монополий. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

3-ая 

неделя 

апреля 

4 Олигополия 1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний 

определять понятие «олигополия»; 

раскрывать отличительные черты 

поведения фирм-олигополистов; 

определять понятие «картель»; объ-

яснять явление «лидерство в це-

нах»; объяснять, почему в условиях 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

3-ая 

неделя 

апреля 
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олигополистической структуры 

рынка большую роль играет неце-

новая конкуренция; объяснять по-

нятие олигополистической взаимо-

зависимости; определять инстру-

менты неценовой конкуренции в 

рамках олигополии; анализировать 

экономические последствия олиго-

полии. 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

5 Монополистиче-

ская конкурен-

ция 

1 изучение, 

первичная 

проверка и за-

крепление но-

вых знаний. 

определять понятие «монополисти-

ческая конкуренция»; раскрывать 

отличительные черты монополи-

стической конкуренции; приводить 

примеры фирм, действующих на 

рынке монополистической конку-

ренции; объяснять понятия диффе-

ренциации продукта; анализировать 

поведение фирмы в условиях моно-

полистической конкуренции; объ-

яснять, каким образом достигается 

краткосрочное равновесие фирмы в 

условиях монополистической кон-

куренции; различать краткосрочное 

и долгосрочное равновесие фирмы 

в условиях монополистической 

конкуренции. 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неделя 

апреля  

 

6 Решение задач и 

выполнение 

упражнений по 

теме №9 

1 закрепление 

знаний и вы-

работка уме-

ний и навы-

ков 

использовать теоретические знания 

для решения задач; графически ин-

терпретировать функции общего, 

среднего и предельного дохода 

фирмы; определять точку опти-

мального выпуска продукции фир-

мой на основе правила Р = МС; 128 

изображать кривую предложения 

конкурентной фирмы; 

Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Выполнение 

упражнений, 

устный 

опрос 

4-ая 

неделя 

апреля 
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рассчитывать равновесные цену и 

объём выпуска фирмы на конку-

рентном рынке; определять при-

быль конкурентной фирмы. 

определять оптимальный объём вы-

пуска продукции монополистом; 

рассчитывать цены и объём продаж 

на разных сегментах рынка; рассчи-

тывать общую прибыль фирмы. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

7 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 10 

класса 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок 

 Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Тестирова-

ние 

2-

недля 

мая 

8 Повторительно-

обобщающий 

урок по курсу 10 

класса 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок 

 Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: планируют цели 

и способы взаимодействия; обмени-

ваются мнениями, слушают друг  

друга, понимают позицию партнера, 

в том числе и отличную от своей, 

согласуют действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу; учитывают 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

3 не-

деля 

мая 
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выделенные учителем ориентиры 

действия. 

Личностные: формирование право-

вого самосознания 

9 Итоговая кон-

трольная работа 

по курсу 10 

класса 

1 Контрольно-

обобщающий 

урок 

 Познавательные: выявляют особен-

ности и признаки объектов; приво-

дят примеры в качестве доказатель-

ства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодей-

ствуют в ходе групповой работы, 

ведут диалог, участвуют в дискус-

сии. 

Регулятивные: прогнозируют ре-

зультаты уровня усвоения изучае-

мого материала. 

Личностные: смогут доказать и ар-

гументировать свое мнение. 

Контрольная 

работа 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Требования к предметным результатам  

 В их основе лежат требования к результатам освоения базового курса и дополни-

тельно: 1) сформированность представлений об экономической науке как системе теорети-

ческих и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направ-

лений современной экономической науки; 11 2) владение системными экономическими 

знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной иссле-

довательской деятельности в области экономики; 3) владение приёмами работы со стати-

стической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоя-

тельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и приклад-

ных задач; 4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономи-

ческим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических по-

казателей и современной ситуации в экономике России.  

 

Требования к личностным результатам 

 Личностные результаты освоения курса экономики должны отражать: 1) граждан-

скую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего 

свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и осознанно принимаю-

щего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 2) сформирован-

ность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и обще-

ственной практики; 3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 4) 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образо-

вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 5) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 6) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как усло-

вию успешной профессиональной и общественной деятельности; 7) осознанный выбор бу-

дущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 8) 

сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономиче-

ских процессов на состояние природной и социальной среды.  

 

Требования к метапредметным результатам 

Метапредметные результаты освоения курса должны отражать: 1) умение самостоя-

тельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возмож-

ные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; вы-

бирать успешные стратегии в различных ситуациях; 2) умение продуктивно общаться и вза-

имодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участни-

ков деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к 12 самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоя-

тельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информа-

цию, получаемую из различных источников; 5) умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 6) умение самостоятельно оценивать и принимать 
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решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных цен-

ностей; 7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не-

знания, новых познавательных задач и средств их достижения. 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с те-

мами (указать какие) – и с учетом требований обязательного минимума содержания обра-

зования. КИМы составлены в формате ГИА / ЕГЭ  

Критерии оценивания 

За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зависи-

мости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при нали-

чии полного ответа). 

Если обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3», 

70– 90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5». 
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Промежуточный контроль по 

курсу 10 класса. Тест. Вариант 1. 

1. Кривая рыночного спроса пока-

зывает: 

А) как будет снижаться потребление 

блага при снижении доходов покупа-

телей 

Б) по какой цене будет осуществ-

ляться подавляющая часть сделок 

В) что потребители склонны поку-

пать больше товаров по более высо-

ким ценам 

Г) какое количество блага потреби-

тели желают и могут приобрести в 

единицу времени при различных це-

нах 

2. При прочих равных условиях 

сдвиг кривой спроса вправо для то-

варов низшей категории может 

быть связан: 

А) с увеличением цен на дополняю-

щие товары         В) с ростом цен на 

данный товар 

Б) с уменьшением цен на заменяю-

щие товары          Г) с уменьшением 

доходов потребителей 

3. Определите товар, спрос на кото-

рый более эластичен: 

А) бензин 

Б) бензин на отдельной бензоколонке 

4. Что случится на рынке, где суще-

ствует конкуренция, если величина 

предложения превысит величину 

спроса? 

А) потребительский спрос возрастет                        

В) рыночная цена упадет 

Б) производители увеличат выпуск 

товара              Г) рыночная цена под-

нимется 

5. На автомобильном рынке резко 

возросла величина спроса на авто-

мобиль «Форд». Это событие свя-

зано с тем, что: 

А) эта марка автомобиля вошла в 

моду 

Б) резко повысились цены на «Мер-

седес» и «Вольво» 

В) понизилась цена «Форда» 

Г) доходы населения возросли 

6. При одновременном увеличении 

спроса и предложения: 

Вариант 2. 

1. Кривая рыночного предложения показы-

вает: 

А) как будет увеличиваться предложение блага 

при увеличении числа продавцов 

Б) какое количество блага продавцы могут пред-

ложить при различных ценах за единицу вре-

мени 

В) что предложение блага увеличивается с по-

нижением рыночных цен 

Г) количество товаров, которое готовы предло-

жить продавцы на рынок 

2. При прочих равных условиях сдвиг кри-

вой предложения вправо приводит: 

А) к росту равновесной цены и равновесного ко-

личества 

Б) к снижению равновесной цены и равновес-

ного количества 

В) к росту равновесной цены и снижению рав-

новесного количества 

Г) к снижению равновесной цены и росту рав-

новесного количества 

3. Что случится с кривой предложения йогур-

тов, если цена йогурта снизится в 2 раза при 

прочих равных условиях: 

А) кривая предложения сместится вправо Б) 

кривая предложения сместится влево 

В) кривая предложения не изменит своего 

положения 

4. Что случится на рынке, где существует 

конкуренция, если величина спроса превы-

сит величину предложения? 

А) предложение товара увеличится            В) ры-

ночная цена упадет 

Б) потребительский спрос снизится            Г) ры-

ночная цена поднимется 

5. Смещение кривой спроса на мороженое 

влево, скорее всего, может быть вызвано: 

А) наступлением зимы 

Б) снижением цены на бумажные стаканчики 

В) уменьшением предложения мороженого 

Г) повышением цены мороженого 

6. Увеличение спроса и предложения одно-

временно: 

А) приведет к росту цены равновесия 

Б) оставит цену равновесия без изменений 

Г) снизит цену равновесия 

Д) может привести к любому из вышеперечис-

ленных последствий 

7. Закон предложения гласит, что: 

А) покупатели купят больше товара по низким 

ценам, чем по высоким 
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А) равновесное количество товара 

снизится 

Б) равновесное количество товара 

останется на прежнем уровне 

В) равновесное количество товара 

увеличится 

Г) может произойти любая из выше-

перечисленных ситуаций 

7. Закон спроса говорит о том, что: 

А) продавцы будут производить 

больше товара, если цена на него бу-

дет ниже 

Б) покупатели будут покупать больше 

товара, если цена на него будет ниже 

В) чем больше покупателей, тем 

больше спрос на товар 

Г) чем меньше продавцов на рынке, 

тем больше спрос на товар 

8. Когда увеличивается спрос на 

лимонад, уменьшается спрос на 

квас. Когда уменьшается спрос на 

лимонад, увеличивается спрос на 

квас. Лимонад и квас: 

А) взаимодополняющие товары;Б) 

несопряженные товары; В) взаимоза-

меняемые товары; 

Г) эластичные товары 

9. Раскройте  сущность главных 

вопросов экономики 

10. На рынке сложилась ситуация, 

при которой цена на товар упала 

ниже сложившейся равновесной 

цены. Рынок отреагировал следую-

щим образом: 

А) уменьшилось предложение то-

вара; 

Б) снизилась цена на товар; 

В) увеличилось предложение товара; 

Г) увеличилась цена на товар 

Б) продавцы будут производить больше товара, 

если цены будут выше, а не ниже 

В) количество товаров, предлагаемых к про-

даже, не зависит от цены 

Г) потребители покупают больше товара по вы-

соким ценам, чем по низким 

8. Когда увеличивается величина спроса на 

лес, растет и спрос на гвозди. Когда уменьша-

ется величина спроса на лес, сокращается и 

спрос на гвозди. Лес и гвозди являются: 

А) несопряженными товарами; Б) взаимозаме-

няемыми товарами; В) взаимодополняющими 

товарами; Г) эластичными товарами 

9. В чём заключается экономическая сущ-

ность проблемы ограниченности ресурсов 

10. На рынке сложилась ситуация, при кото-

рой цена на товар упала ниже сложившейся 

равновесной цены. Рынок отреагировал сле-

дующим образом: 

А) уменьшилось предложение товара; 

Б) снизилась цена на товар; 

В) увеличилось предложение товара; 

Г) увеличилась цена на товар  

 

Ответы: промежуточный контроль по курсу 10 класса.  

Вариант 1 Вариант 2 

Номер зада-

ния 

Ответ Номер задания Ответ 

1.  г 1.  б 

2.  г 2.  г 

3.  б 3.  в 

4.  в 4.  г 

5.  в 5.  а 

6.  г 6.  д 
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7.  б 7.  б 

8.  в 8.  в 

9.  развёрнутый 9.  развёрнутый 

10.  а 10.  а 

 

Итоговый контроль по курсу 10 класса. Тест. 

 

Вариант 1 

1. Существуют различные понятия «экономика». Что иллюстрирует экономику в зна-

чении «хозяйство»: 

А) законы функционирования рынка информационных услуг                                 

 Б) оказание населению услуг в центре бытового обслуживания 

В) расчет изменения спроса на моющие средства         Г) прогноз развития добываю-

щей промышленности 

 

2. Рынок спортивного инвентаря в стране поделен между пятью крупнейшими фир-

мами-производителями, продукция других фирм не представлена. Какой тип рыночной 

конкуренции отразился в данном примере: 

 А) совершенная конкуренция                                                Б) монополия                                                                                             

В) неполная конкуренция                                                       Г) олигополия 

 

3. Что из перечисленного относится к факторам (ресурсам) производства: 

 А) труд                                                  Б) товары 

В) обмен                                                 Г) спрос 

 

4. Государственный бюджет – это планируемые государством на год: 

А) объемы промышленного производства                               Б) расходы и доходы 

В) народнохозяйственные пропорции                                      Г) показатели роста эко-

номики 

 

5. В государстве производственные ресурсы распределяются через плановые задания, 

установлен твердый валютный курс. Эти черты характерны для экономики: 

А) традиционной                                                           Б) рыночной 

В) командной                                                                 Г) смешанной 

 

6. Что относится преимущественно к экономической сфере общества: 

А) потребление духовных ценностей                        Б) распределение материальных 

благ 

В) создание правовых норм                                        Г) обмен культурными достижени-

ями 

 

7. К косвенным налогам относится: 

А) налог на прибыль                                    Б) акциз 

В) подоходный налог                                   Г) налог на имущество 
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8. В стране все стиральные порошки производятся на трех предприятиях-гигантах. 

Крупные предприятия поглощают мелкие и в других сферах производства. В этом прояв-

ляется процесс: 

А)  приватизации                         Б) национализации 

В) монополизации                       Г) стандартизации 

 

9. Что произойдет с ценами на товары, если предложение их при прочих равных усло-

виях возрастет: 

А) цены снизятся                              Б) цены останутся неизменными 

В) цены возрастут                             Г) произойдет инфляционный скачок цен 

 

10.  Гражданка А. обнаружила что, коробочка йогурта, стоившая раньше 15 руб-

лей, подорожала до 20 рублей, а еще через месяц – до 30 рублей. То же произошло и с 

другими товарами и услугами, причем их качество не улучшилось. С каким 

экономическим явлением столкнулась гражданка А.? 

А) конкуренция                                                        Б) инфляция 

В) перепроизводство                                               Г) безработица 

 

11. Отличительной чертой рыночной экономики является: 

А) централизованное распределение ресурсов                        Б) свободное ценообразо-

вание 

В) введение подоходного налога                                               Г) товарный дефицит 

 

12. Ниже приведен перечень налогов. Все они за исключением одного, являются 

косвенными. 

1) налог на добавленную стоимость;  2) акцизный сбор; 3) таможенная пошлина; 4) 

налог с продаж;          5) подоходный налог. 

Найдите и выпишите номер налога, выпадающего из этого ряда. 

13. Верны ли следующие суждения об экономических системах? 

          А) Традиционной экономической системе свойствен высокий уровень развития 

товарно-денежных отношений. 

          Б) Командная экономическая система предполагает директивное распределение 

товаров производства. 

               1) верно только А                              2) верно только Б 

               3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 

 

14. Верны ли следующие суждения о частной собственности? 

          А) Передача государственной собственности в частные руки называется нацио-

нализацией. 

          Б) Частная собственность является основой командной экономики. 

               1) верно только А                              2) верно только Б 

               3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 

 

15. Верны ли следующие суждения об инфляции? 

          А) Инфляция выражается в повышении общего уровня цен. 

          Б) Повышение цены на товар во всех случаях вызвано инфляцией. 

               1) верно только А                              2) верно только Б 
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               3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 

 

16. Установите соответствие между примером и структурным элементом 

налога. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца.  

ПРИМЕР СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

НАЛОГА 

А) гражданин 

Б) заработная плата 

В) автомобиль 

Г) 13% 

Д) наследуемое имущество 

1) объект налога 

2) субъект налога 

3) ставка налога 

 

17. Установите соответствие между факторами производства и видами доходов. 

К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ВИДЫ ДОХОДОВ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

А) рента 

Б) заработная плата 

В) прибыль 

1) земля 

2) труд 

3) капитал 

 

18. В приведенном списке указаны черты сходства рыночной экономической 

системы с командной, а также черты различия рыночной экономической системы от ко-

мандной. Выберите и запишите сначала порядковые номера черт сходства, а затем – по-

рядковые номера черт различия. 

1) Обеспечение свободной конкуренции товаропроизводителей; 

2) Директивное планирование выпуска товаров; 

3) Разрешение проблемы ограниченности ресурсов; 

4) Специализация отраслей хозяйства. 

 

19. В стране социологической службой был проведен опрос совершеннолетних 

граждан. Им задавался вопрос: «Кто из членов семьи должен распоряжаться семейным 

бюджетом?» 

Результаты опроса представлены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА % ОПРОШЕННЫХ 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Муж  17 15 

Жена 13 20 

Тот, кто больше 

зарабатывает 

29 12 

Все члены семьи 

сообща 

36 48 

Не знаю 5 5 

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе данных 

таблицы, и выпишите буквы, под которыми они указаны. 

А) Мнение о том, что распоряжаться семейным бюджетом должен муж, среди жен-

щин более популярно, чем среди мужчин. 
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Б) Мнение о том, что все члены семьи должны сообща распоряжаться семейным 

бюджетом, наиболее популярно среди обеих групп опрошенных. 

В) Мнение о том, что распоряжаться семейным бюджетом должен тот,  кто больше 

зарабатывает, среди мужчин, более популярно, чем среди женщин. 

Г) Мнение о том, что муж должен распоряжаться бюджетом, является наименее по-

пулярным среди всех опрошенных. 

Д) Мнение о том, что жена должна распоряжаться бюджетом, является вторым по по-

пулярности среди опрошенных женщин. 

 

Вариант 2 

1. Существуют различные значения понятия «экономика». Что относится к экономике 

как «науке»: 

А) производство косметических средств          Б) прогнозирование цен на энергоноси-

тели 

В) продажа объектов недвижимости                Г) постепенное обесценивание денег 

 

2. В результате поглощения или вытеснения с рынка услуг сотовой связи других 

фирм в стране осталась только одна фирма, оказывающая подобные услуги. Какое 

экономическое явление отразилось в данном примере: 

А) спрос                                                               Б) безработица 

В) инфляция                                                        Г) монополия 

 

3. К основным факторам (ресурсам) производства относится: 

А) капитал                                                           Б) торговля                                                                                    

В) цена                                                                 Г) спрос 

 

4. К расходной части государственного бюджета относится: 

А) обслуживание государственного долга                     Б) государственная пошлина 

В) акцизный сбор                                                              Г) подоходный налог 

 

5. Правительство на своем заседании приняло решение повысить цены на мясо и мя-

сопродукты в связи с их дефицитом. Эта ситуация характерна для экономики: 

А) рыночной                                          Б) традиционной 

В) командной                                         Г) конкурентной 

 

6. Экономическая сфера общества помимо производства, обмена, потребления мате-

риальных благ включает: 

А) создание духовных ценностей                       Б) обмен культурными достижениями 

В) распределение материальных благ                Г) сохранение традиций и обычаев 

 

7. К прямым налогам относится: 

А) акциз                                                                   Б) таможенная пошлина 

В) налог на имущество                                          Г) налог с продаж 

 

8. Процесс перехода государственных предприятий в частные руки называется: 

А) приватизация                             Б) национализация 

В) модернизация                             Г) социализация 
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9. Что произойдет с ценами на товары, если предложение их при прочих равных усло-

виях снизится: 

А) цены снизятся                              Б) цены останутся неизменными 

В) цены возрастут                             Г) произойдет инфляционный скачок цен 

 

10. Гражданка А. обнаружила что, коробочка йогурта, стоившая раньше 15 руб-

лей, подорожала до 20 рублей, а еще через месяц – до 30 рублей. То же произошло и с 

другими товарами и услугами, причем их качество не улучшилось. С каким 

экономическим явлением столкнулась гражданка А.? 

А) инфляция                                                            Б)безработица 

В) конкуренция                                                       Г) перепроизводство 

 

11. Цены на товары указывают, где больше спрос, туда и устремляются ресурсы 

производства. Такая ситуация характерна для экономики: 

А) традиционной                                          Б) командной 

В) кризисной                                                 Г) рыночной 

 

12. Ниже приведен перечень налогов. Все они за исключением одного, являются 

косвенными. 

1) налог на добавленную стоимость;  2)налог с продаж; 3) подоходный налог; 4) ак-

цизный сбор;          5)таможенная пошлина  

Найдите и выпишите номер налога, выпадающего из этого ряда. 

13. Верны ли следующие суждения об экономических системах? 

          А) В рыночной экономической системе преобладает централизованное распре-

деление ресурсов. 

          Б) В командной (плановой) экономике необходимый минимум жизненных благ 

гарантирован государством. 

               1) верно только А                              2) верно только Б 

               3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 

 

14. Верны ли следующие суждения о частной собственности? 

          А) Частная собственность – необходимое условие рыночной экономики. 

          Б) Одним из путей создания частного сектора в экономике является приватиза-

ция. 

               1) верно только А                              2) верно только Б 

               3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 

 

15. Верны ли следующие суждения об инфляции? 

          А) Инфляция представляет собой не обоснованный повышением качества, рост 

цен на товары и услуги 

          Б) Инфляция связана с наличием в стране избыточного объема денежной массы 

– «лишних» денег, не обеспеченных товарами и услугами. 

               1) верно только А                              2) верно только Б 

               3) верны оба суждения                     4) оба суждения неверны 
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16. Установите соответствие между примером и структурным элементом 

налога. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго 

столбца.  

ПРИМЕР СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

НАЛОГА 

А) 13% 

Б) наследуемое имущество 

В) автомобиль 

Г) гражданин 

Д) заработная плата 

1) объект налога 

2) субъект налога 

3) ставка налога 

 

17. Установите соответствие между факторами производства и видами доходов. 

К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из второго столбца. 

ВИДЫ ДОХОДОВ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

А) заработная плата 

Б) прибыль 

В) рента 

1) земля 

2) труд 

3) капитал 

 

18. В приведенном списке указаны черты сходства рыночной экономической 

системы с командной, а также черты различия рыночной экономической системы от ко-

мандной. Выберите и запишите сначала порядковые номера черт сходства, а затем – по-

рядковые номера черт различия. 

5) Разрешение проблемы ограниченности ресурсов; 

6) Специализация отраслей хозяйства; 

7) Обеспечение свободной конкуренции товаропроизводителей; 

8) Директивное планирование выпуска товаров. 

 

19. В стране социологической службой был проведен опрос совершеннолетних 

граждан. Им задавался вопрос: «Кто из членов семьи должен распоряжаться семейным 

бюджетом?» 

Результаты опроса представлены в таблице. 

ВАРИАНТЫ ОТВЕТА % ОПРОШЕННЫХ 

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ 

Муж  17 15 

Жена 13 20 

Тот, кто больше 

зарабатывает 

29 12 

Все члены семьи 

сообща 

36 48 

Не знаю 5 5 

Найдите в приведенном списке выводы, которые можно сделать на основе данных 

таблицы, и выпишите буквы, под которыми они указаны. 

А) Мнение о том, что распоряжаться семейным бюджетом должен муж, среди жен-

щин более популярно, чем среди мужчин. 

Б) Мнение о том, что все члены семьи должны сообща распоряжаться семейным 

бюджетом, наиболее популярно среди обеих групп опрошенных. 
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В) Мнение о том, что распоряжаться семейным бюджетом должен тот,  кто больше 

зарабатывает, среди мужчин, более популярно, чем среди женщин. 

Г) Мнение о том, что муж должен распоряжаться бюджетом, является наименее по-

пулярным среди всех опрошенных. 

Д) Мнение о том, что жена должна распоряжаться бюджетом, является вторым по по-

пулярности среди опрошенных женщин. 

 

 

 

 

 

 

Вариант 1                                                  Вариант 2 

№ 

задания 

Ответ Количе-

ство баллов 

№ зада-

ния 

Ответ Количе-

ство баллов 

1 Б 1 1 Б 1 

2 Г 1 2 Г 1 

3 А 1 3 А 1 

4 Б 1 4 А 1 

5 В 1 5 В 1 

6 Б 1 6 В 1 

7 Б 1 7 В 1 

8 В 1 8 А 1 

9 А 1 9 В 1 

10 Б 1 10 А 1 

11 Г 1 11 Б 1 

12 5 1 12 3 1 

13 2 1 13 2 1 

14 4 1 14 3 1 

15 1 1 15 3 1 

16 А-2; Б-1; В-1; Г-3; 

Д-1 

3 16 А-3, Б-1, В-1, 

Г-2, Д-1 

3 

17 А-1; Б2; В-3 2 17 А-2,Б-3,В-1 2 

18 Сходство:3,4, 

Различие: 1,2 

2 18 Сходство: 1,2 

Различие: 3,4 

2 

19 2,3,5 2 19 2,3,5 2 
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

Авторские программы для 10-11 классов. Методическое пособие к 

учебнику под редакцией Иванова С.И., Линькова А.Я. «Экономика» 

(Основы экономической теории) для 10-11 классов. Углубленный 

уровень.    

О
сн

о
в
н

ая
 

л
и

те
р
ат

у
р
а 

Базовый учеб-

ник 

Иванов С.И., Линьков А.Я. Экономика. Основы экономической тео-

рии (углубленный уровень). 10-11 класс. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020. 

Инструмент по 

отслеживанию 

результатов 

работы 

Михеева, Шереметова, Скляр: Экономика. 10-11 классы. Практикум. 

Углубленный уровень. В 2-х книгах. Книга 1. М: ВИТА-ПРЕСС 

2015  
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Предмет 
 

Класс  

Учитель  

 

 

20__/20__ учебный год 

 

 

№ 

урок

а 

Даты 

по основ-

ному 

КТП 

Даты 

прове-

дения 

Тема Количество 

часов 

Причина корректи-

ровки 

Способ кор-

ректировки 

по 

план

у 

дан

о 
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