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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 необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в
международной сфере
Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической сфере.
Программа ориентирована на изучение российскими школьниками базовых экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью.
Содержание курса на углубленном уровне обеспечивает преемственность по отношению 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, литературы и др.
Задачи программы:
• Изложение сведений, необходимых им для последующего выбора профессии и
сферы деятельност освоение системы знаний об экономической деятельности фирм и государства, об экономике России для последующего изучения экономических дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для самообразования;
• Овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в
экономической жизни общества и государства; выносить аргументированные суждения по
экономическим вопросам с применением элементов научного анализа;
• Усвоение обучающимися основных положений экономической науки о народном
хозяйстве, о потребностях человека и общества, их природе и путях удовлетворения, о производстве, финансах и банк.
• Воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду;
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Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере.
•

Место и роль курса в учебном плане ОУ
Программа конкретизирует содержание предметных тем государственного образовательного 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 (углубленный 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 состава);
• 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)
Предмет и метод экономической науки (6 часов)
(Экономическая наука, позитивный и нормативный
подходы, микроэкономика,
макроэкономика, экономическая модель, потребности, экономические и свободные блага, ограниченность (редкость), производственные ресурсы (факторы
производства), труд, земля
(природные ресурсы), капитал, предпринимательские
способности, выбор, альтернативные затраты (цена
выбора), рациональное поведение, кривая производственных возможностей
(КПВ), фундаментальные
проблемы экономики, номинальные и реальные величины.)

Планируемые результаты
Личностные
1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности; 2) сформированность
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики; 3) сформированность
основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность
к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности; 4)
навыки сотрудничества со
сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, 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

Метапредметные
Метапредметные результаты освоения курса должны отражать: 1)
умение самостоятельно определять
цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения 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 участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты; 3) владение навыками
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение

Предметные
1) сформированность представлений об экономической науке
как системе теоретических и
прикладных наук; особенностях
её методологии и применимости
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки; 2)
владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики; 3)
владение приёмами работы со
статистической, фактической и
аналитической экономической
информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 4) умение оценивать
и аргументировать собственную
точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической
политики государства; 5)
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жизни; сознательное отношение
к непрерывному образованию
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 7) осознанный выбор
будущей профессии; отношение
к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных,
государственных и общенациональных проблем;
Рыночная система хозяй1) гражданскую позицию как
ствования. Смешанная
активного и ответственного
экономика (6 часов)
члена российского общества,
(Централизованная эконоосознающего свои конституционмическая система, рыночные права и обязанности, уважаная система, рынок, частная ющего закон и осознанно принисобственность, функции
мающего общечеловеческие гурынка, конкуренция, моманистические и демократичедель кругооборота денег и
ские ценности; 2) сформированэкономических благ, доность мировоззрения, соответмашние хозяйства, фирмы, ствующего современному
внешние эффекты, частные уровню развития науки и общеи общественные блага, сме- ственной практики; 3) сформирошанная экономика.)
ванность основ саморазвития и
самовоспитания, готовность и
способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; 4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах

ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов

сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.

Метапредметные результаты
освоения курса должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения 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 участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты; 3) владение навыками
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов

1) сформированность представлений об экономической
науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и
применимости экономического
анализа в других социальных
науках; понимание эволюции и
сущности основных направлений современной экономической науки; 2) владение системными экономическими знаниями, включая современные
научные методы познания и
опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно
анализировать и интерпретировать данные для решения
6

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 условию успешной
профессиональной и общественной деятельности; 7) осознанный
выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 8)
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических
процессов на состояние природной и социальной среды.

Спрос, предложение и рыночное равновесие (9 часов)
(Величина спроса; спрос;
закон спроса; факторы,
формирующие спрос; индивидуальный и рыночный
спрос; взаимосвязанные товары; эффекты дохода и

решения практических задач, применению различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; 5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
1) гражданскую позицию как
Метапредметные результаты
активного и ответственного
освоения курса должны отражать:
члена российского общества,
1) умение самостоятельно опредеосознающего свои конституцион- лять цели деятельности и составные права и обязанности, уважа- лять планы деятельности; самостоющего закон и осознанно прини- ятельно осуществлять, контролиромающего общечеловеческие гувать и корректировать деятельманистические и демократиченость; использовать все возможные
ские ценности; 2)
ресурсы для достижения

теоретических и прикладных задач; 4) умение оценивать и аргументировать собственную
точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической
политики государства; 5) сформированность системы знаний
об институциональных преобразованиях российской экономики
при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и
современной ситуации в экономике России.

1) сформированность представлений об экономической
науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и
применимости экономического
анализа в других социальных
науках; понимание эволюции и
сущности основных
7

замещения; «нормальные»
и «низшие» товары; принцип убывающей предельной полезности; предложение; величина предложения; закон предложения;
факторы, влияющие на
предложение; индивидуальное и рыночное предложение; рыночное равновесие;
равновесная цена; равновесное количество; «потолок» и «пол» цен; дефицит
и излишек товаров.)

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
и общественной практики; 3)
сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 4)
навыки сотрудничества со
сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в образовательной, 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 условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 7) осознанный выбор
будущей профессии; отношение
к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных,
государственных и общенациональных проблем; 8) сформированность экологического мышления, 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 участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты; 3) владение
навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения
проблем; способность и готовность
к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов
познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; 5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;

направлений современной экономической науки; 2) владение
системными экономическими
знаниями, включая современные научные методы познания и
опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку
зрения по экономическим проблемам, различным аспектам
социально-экономической политики государства; 5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской экономики при
переходе к рыночной системе,
динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.
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социальноэкономических процессов на состояние природной и
социальной среды.
Эластичность спроса и
1) гражданскую позицию как
предложения (8 часов)
активного и ответственного
(Эластичность спроса по
члена российского общества,
цене, коэффициент эластич- осознающего свои конституционности, совершенно эластич- ные права и обязанности, уважаный спрос, совершенно не- ющего закон и осознанно приниэластичный спрос, факмающего общечеловеческие гуторы, влияющие на ценоманистические и демократичевую эластичность спроса,
ские ценности; 2) сформированэластичность спроса по до- ность мировоззрения, соответходу, перекрестная эластич- ствующего современному
ность, эластичность предло- уровню развития науки и общежения по цене, краткосроч- ственной практики; 3) сформироный, среднесрочный и дол- ванность основ саморазвития и
госрочный периоды.)
самовоспитания, готовность и
способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; 4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в
образовательной, 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

Метапредметные результаты
освоения курса должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения 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 участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты; 3) владение навыками
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и

1) сформированность представлений об экономической
науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и
применимости экономического
анализа в других социальных
науках; понимание эволюции и
сущности основных направлений современной экономической науки; 2) владение системными экономическими знаниями, включая современные
научные методы познания и
опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку
зрения по экономическим проблемам, различным аспектам
социально-экономической политики государства; 5) сформированность системы знаний об
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Поведение потребителя (5
часов)
(Полезность, общая полезность, предельная полезность, закон убывающей
предельной полезности, количественный (кардиналистский) подход, правило
максимизации полезности,
порядковый (ординалистский) подход, кривые безразличия, карта безразличия, бюджетное ограничение, бюджетная линия, предельная норма замещения,
равновесие потребителя.)

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных и общенациональных
проблем; 8) сформированность
экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние
природной и социальной среды.
1) гражданскую позицию как
активного и ответственного
члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; 3) сформированность основ саморазвития и
самовоспитания, готовность и
способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; 4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в

интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; 5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов.
Метапредметные результаты
освоения курса должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения 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 участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты; 3) владение навыками
познавательной, учебно-исследовательской и проектной

институциональных преобразованиях российской экономики
при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и
современной ситуации в экономике России.

1) сформированность представлений об экономической
науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и
применимости экономического
анализа в других социальных
науках; понимание эволюции и
сущности основных направлений современной экономической науки; 2) владение системными экономическими знаниями, включая современные
научные методы познания и
опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической
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образовательной, 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 условию успешной
профессиональной и общественной деятельности; 7) осознанный
выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 8)
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических
процессов на состояние природной и социальной среды.

Фирма. Производство и
издержки (8 часов)
(Фирма, трансакционные
издержки, юридическое
лицо, признаки фирмы, индивидуальные

1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и осознанно

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников; 5) умение определять
назначение и функции различных
социальных институтов; 6) умение
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей; 7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.
Метапредметные результаты освоения курса должны отражать: 1)
умение самостоятельно определять
цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять,

информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 4) умение оценивать
и аргументировать собственную
точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической
политики государства; 5) сформированность системы знаний
об институциональных преобразованиях российской экономики
при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и
современной ситуации в экономике России.

1) сформированность представлений 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 предельный продукты, производительность труда, закон убывающей производительности, бухгалтерские и экономические затраты (издержки), основной и оборотный капитал, амортизация, прибыль, общие, средние и предельные издержки, постоянные и переменные издержки, средние
постоянные и средние переменные издержки, эффект
масштаба производства, минимально эффективный
размер предприятия.)

принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; 3) сформированность основ саморазвития и
самовоспитания, готовность и
способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; 4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в
образовательной, 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 условию успешной
профессиональной и общественной деятельности; 7) осознанный
выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 8)

контролировать и корректировать
деятельность; использовать все
возможные ресурсы для достижения 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 участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3)
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками
разрешения проблем; способность
и готовность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания; 4) готовность и
способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников; 5) умение определять
назначение и функции различных
социальных институтов; 6) умение
самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных

других социальных науках; понимание эволюции и сущности
основных направлений современной экономической науки;
2) владение системными экономическими знаниями, включая
современные научные методы
познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 3)
владение приёмами работы со
статистической, фактической и
аналитической экономической
информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 4) умение оценивать
и аргументировать собственную
точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической
политики государства; 5) сформированность системы знаний
об институциональных преобразованиях российской экономики
при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и
современной ситуации в экономике России.
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Предпринимательство (7
часов)
(Бизнес, предпринимательство, предпринимательский
риск, организационно-правовые формы предпринимательства, индивидуальное
предприятие, хозяйственные товарищества и общества, акция, облигация, холдинг, консорциум, предпринимательские сети, менеджмент, организация, организационная структура предприятия, планирование, мотивация, маркетинг, сегмент рынка, сегментация
рынка.)

сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических
процессов на состояние природной и социальной среды.

ценностей; 7) владение навыками
познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

1) гражданскую позицию как
активного и ответственного
члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; 3) сформированность основ саморазвития и
самовоспитания, готовность и
способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; 4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах
деятельности; 5) нравственное
сознание и поведение на основе

Метапредметные результаты
освоения курса должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения 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 участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты; 3) владение навыками
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов

1) сформированность представлений об экономической
науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и
применимости экономического
анализа в других социальных
науках; понимание эволюции и
сущности основных направлений современной экономической науки; 2) владение системными экономическими знаниями, включая современные
научные методы познания и
опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и
13

Рынки факторов производства и распределение
доходов (10 часов)
(Рынок факторов производства, рынок услуг факторов
производства, производный
спрос, рынок труда, спрос и
величина спроса на труд,
предельный доход от продукта труда,

усвоения общечеловеческих ценностей; 6) готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности; 7) осознанный
выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 8)
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических
процессов на состояние природной и социальной среды.

познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; 5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего
знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.

аргументировать собственную
точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической
политики государства; 5) сформированность системы знаний
об институциональных преобразованиях российской экономики
при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и
современной ситуации в экономике России.

1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные
права и обязанности, уважающего закон и осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности; 2) сформированность
мировоззрения,

Метапредметные результаты освоения курса должны отражать: 1)
умение самостоятельно определять
цели деятельности и составлять
планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов

1) сформированность представлений об экономической науке
как системе теоретических и
прикладных наук; особенностях
её методологии и применимости
экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки; 2)
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индивидуальное и рыночное предложение труда,
равновесная ставка заработной платы на конкурентном
рынке труда, номинальная
и реальная заработная
плата, индекс роста реальной заработной платы, дифференциация ставок заработной платы, минимальный размер заработной
платы, профессиональные
союзы, социальное партнерство, рынок земли, экономическая рента, рынок
капитала, человеческий капитал, финансовый (денежный) капитал, номинальная
и реальная ставки процента,
дисконтирование, текущая
дисконтированная стоимость, коэффициент дисконтирования.)

соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; 3) сформированность основ саморазвития и
самовоспитания, готовность и
способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; 4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в
образовательной, 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 условию успешной
профессиональной и общественной деятельности; 7) осознанный
выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 8)
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических

деятельности; выбирать успешные
стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и
взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты; 3) владение навыками
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию,
получаемую из различных источников; 5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их

владение системными экономическими знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной
исследовательской деятельности в области экономики; 3)
владение приёмами работы со
статистической, фактической и
аналитической экономической
информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 4) умение оценивать
и аргументировать собственную
точку зрения по экономическим
проблемам, различным аспектам социально-экономической
политики государства; 5) сформированность системы знаний
об институциональных преобразованиях российской экономики
при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и
современной ситуации в экономике России.
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Конкуренция и рыночные
структуры (9 часов)
(Конкурентоспособность
фирмы, конкурентные преимущества, совершенная
конкуренция, монополия,
олигополия, монополистическая конкуренция, монопсония, олигопсония, равновесное положение фирмы,
максимизация прибыли, оптимальный выпуск продукции фирмы, ценовая дискриминация, естественные
монополии.)

процессов на состояние природной и социальной среды.

результатов и оснований, границ
своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их
достижения.

1) гражданскую позицию как
активного и ответственного
члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики; 3) сформированность основ саморазвития и
самовоспитания, готовность и
способность к самостоятельной,
творческой и ответственной деятельности; 4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в
образовательной, 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

Метапредметные результаты
освоения курса должны отражать:
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения 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 участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты; 3) владение навыками
познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания; 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение

1) сформированность представлений об экономической
науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и
применимости экономического
анализа в других социальных
науках; понимание эволюции и
сущности основных направлений современной экономической науки; 2) владение системными экономическими знаниями, включая современные
научные методы познания и
опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно
анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;
4) умение оценивать и аргументировать собственную точку
зрения по экономическим проблемам, различным аспектам
социально-экономической
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протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и
общественной деятельности; 7)
осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении
личных, общественных, государственных и общенациональных
проблем; 8) сформированность
экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние
природной и социальной среды.

ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 5) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 6)
умение самостоятельно оценивать
и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом
гражданских и нравственных ценностей; 7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их
достижения.

политики государства; 5) сформированность системы знаний
об институциональных преобразованиях российской экономики
при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и
современной ситуации в экономике России.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Раздел программы

Кол-во часов

Предмет и метод экономической
науки
Рыночная система хозяйствования.
Смешанная экономика
Спрос, предложение и рыночное равновесие
Эластичность спроса и предложения
Поведение потребителя
Фирма. Производство и издержки
Предпринимательство
Рынки факторов производства и распределение доходов
Конкуренция и рыночные структуры
Итого

6
6

Контрольные
работы

Использование ИКТ
5

1

5

9

8

8
5
8
7

1

10

1

9

9
68

2
6

6
57

1

6
5
7
6
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
уро
ка

1

2

Тема урока

Колво
часов

Тип/ форма
урока

Виды и
формы контроля

Планируемые
сроки

Познавательные: устанавливают
причинно-следственные связи и
зависимости между объектами.
Коммуникативные: оформляют
диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают в коллективное учебное сотрудничество.
Регулятивные: умеют оценивать
свою работу на уроке.
Личностные: смогут доказать и
аргументировать свое мнение.

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

1-я неделя
сентября

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

1-я неделя
сентября

Планируемые результаты обучения
Освоение предметных знаний

Тема 1. Предмет и метод экономической науки (6 часов)
Безграничность
1
изучение,
Воспроизводить по памяти опредепотребностей и
первичная
ления основных изучаемых поняограниченность
проверка и за- тий; различать свободные и эконоресурсов. Прокрепление но- мические блага; объяснять безграблема выбора
вых знаний.
ничный характер человеческих потребностей; объяснять относительный характер ограниченности экономических ресурсов; формулировать характерные признаки производственных ресурсов; объяснять
различия между финансовым и физическим капиталом; определять
особенности предпринимательских
способностей; определять критерии
отнесения ресурсов к природным и
капитальным; приводить примеры
различных факторов производства;
определять виды доходов от факторов производства.
Альтернативные 1
изучение,
Объяснять, почему у каждого вызатраты и кривая
первичная
бора есть своя «цена»; объяснять,
производственпроверка и за- как определяются альтернативные
ных возможнокрепление но- затраты; определять критерии рацистей
вых знаний
онального поведения; формулировать правила построения и цели модели КПВ; объяснять допущения,
принятые при построении модели
КПВ; объяснять сущность закона

УУД
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3

Решение задач и
выполнение
упражнений.

1

закрепление
новых знаний
и выработка
умений.

4

Фундаментальные проблемы
экономики и
предмет экономической науки

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

возрастания альтернативных затрат
и его влияние на характер кривой
производственных возможностей;
оценивать роль категории «альтернативные затраты» в принятии решений субъектами экономических
отношений.
изображать графически КПВ на основе таблицы производственных
возможностей; рассчитывать альтернативные затраты производства
единицы продукции; определять
положение точки на КПВ при изменении объёма производства; оценивать альтернативные затраты своего выбора на примерах из личной
жизни

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют
цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового самосознания
раскрывать содержание трёх фунда- Познавательные: воспроизводят
ментальных вопросов экономики;
по памяти информацию, необхоопределять проблемы, исследуемые димую для решения задачи, форразделами экономической теории:
мулируют ответы на вопросы учимикроэкономикой и макроэкономи- теля.
кой; приводить примеры микроэкоКоммуникативные: принимают
номических проблем; приводить
другое мнение и позицию, допуспримеры макроэкономических про- кают существование различных
блем; различать позитивный и норточек зрения; адекватно испольмативный подходы к анализу
зуют речевые средства для

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-ая
неделя
сентября

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-ая
неделя
сентября
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экономических явлений и процессов; формулировать нормативные и
позитивные экономические утверждения.

5

Метод экономической науки.
Измерение экономических величин

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

6

Повторительнообобщающий
урок по теме:
«Предмет и метод экономической науки»

1

обобщение и
систематизация знаний,
умений и
навыков.

объяснять принципы построения
экономических моделей; приводить
примеры экономических данных;
раскрывать сущность понятия «экономические переменные»; объяснять различные типы размерности
переменных; различать номинальные и реальные величины; приводить примеры номинальных и реальных величин.

решения различных коммуникативных задач.
Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают
алгоритм действий.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
Познавательные: устанавливают
причинно-следственные связи и
зависимости между объектами.
Коммуникативные: оформляют
диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают в коллективное учебное сотрудничество.
Регулятивные: умеют оценивать
свою работу на уроке.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
Познавательные: воспроизводят
по памяти информацию, необходимую для решения задачи, формулируют ответы на вопросы учителя.
Коммуникативные: принимают
другое мнение и позицию, допускают существование различных
точек зрения; адекватно используют речевые средства для решения различных коммуникативных
задач.
Регулятивные: планируют решение учебной задачи, выстраивают
алгоритм действий.

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

3-я неделя
сентября

Самостоятельная работа

3-я неделя
сентября
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Личностные: формируют уважительное отношение к законам государства
1

Тема 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика (6 уроков)
Два способа ре1
изучение,
воспроизводить по памяти два спошения фундапервичная
соба решения фундаментальных
ментальных экопроверка и за- экономических проблем; опреденомических прокрепление но- лять признаки централизованной
блем
вых знаний.
системы; формулировать основные
направления системных преобразований при переходе к рынку

2

Типы экономических систем

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

воспроизводить по памяти два способа решения фундаментальных
экономических проблем; определять признаки централизованной
системы; формулировать основные
направления системных преобразований при переходе к рынку

3

Рынок и его
1
функции. Экономический кругооборот

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

воспроизводить по памяти определение понятия «рынок»; приводить
примеры разделения труда; определять понятие «частная собственность»; объяснять влияние

Познавательные: устанавливают
причинно-следственные связи и
зависимости между объектами.
Коммуникативные: оформляют
диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают в коллективное учебное сотрудничество.
Регулятивные: умеют оценивать
свою работу на уроке.
Личностные: смогут доказать и
аргументировать свое мнение.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

4-ая
неделя
сентября

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

4-ая
неделя
сентября

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

5-ая
неделя
сентября
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рыночной цены товара на принятие
решения производителей о его производстве; описывать основные
функции рынка; раскрывать сущность конкуренции; приводить примеры разных видов рынков; называть основных субъектов рыночной
экономики; определять признаки
домашних хозяйств; объяснять экономические функции фирмы; объяснять упрощения и допущения,
принятые в модели кругооборота.
4

Ограниченность
возможностей
рынка. Смешанная экономика

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

Коммуникативные: планируют
цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового самосознания
воспроизводить по памяти опредеПознавательные: устанавливают
ление понятия «внешние эффекты»; причинно-следственные связи и
приводить примеры положительзависимости между объектами.
ных и отрицательных внешних эфКоммуникативные: оформляют
фектов; объяснять, почему функдиалогические высказывания, поцию регулирования внешних эфнимают позицию партнера; встуфектов берёт на себя государство;
пают в коллективное учебное сообъяснять, как государство может
трудничество.
способствовать снижению отрицаРегулятивные: умеют оценивать
тельных внешних эффектов; объяссвою работу на уроке.
нять, как государство может стиму- Личностные: смогут доказать и арлировать производство положигументировать свое мнение.
тельных внешних эффектов; определять признаки частных и общественных благ; объяснять, почему
производство общественных благ
не может быть обеспечено без государственного вмешательства в экономику; раскрывать сущность монополии; воспроизводить по памяти определение понятия «трансфертные платежи»; приводить

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

1-ая
неделя
октября
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5

Практическое за- 1
нятие по теме
№2

обобщение и
систематизация знаний,
умений и
навыков.

6

Проверочная работа по темам 1
и 2.

Урок проверки знаний

1

примеры трансфертных платежей;
раскрывать сущность понятия «смешанная экономика»; определять задачи государства в регулировании
рынка; оценивать пределы государственного вмешательства в экономику.
анализировать достоинства и недоПознавательные: воспроизводят
статки централизованного и рыноч- по памяти информацию, необхоного способов решения фундамендимую для решения задачи, фортальных экономических проблем;
мулируют ответы на вопросы учииспользовать знания и навыки для
теля.
решения практических задач; инКоммуникативные: принимают
терпретировать графически модель
другое мнение и позицию, допусэкономического кругооборота; оце- кают существование различных
нивать роль частной собственности
точек зрения; адекватно испольв обществе; объяснять значение
зуют речевые средства для решеконкуренции для развития эконония различных коммуникативных
мики; интерпретировать графичезадач.
ски модель экономического кругоРегулятивные: планируют решеоборота с участием государства;
ние учебной задачи, выстраивают
оценивать роль государства в регуалгоритм действий.
лировании экономической деятель- Личностные: формируют уважиности.
тельное отношение к законам государства
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют
цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

1-ая
неделя
октября

Контрольная 2-ая
работа
неделя
октября
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отличную от своей, согласуют
действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового самосознания
1-2

3-4

Тема 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие (9 часов)
Спрос и закон
2
изучение,
воспроизводить по памяти опредеПознавательные: выявляют ососпроса
первичная
ления понятий «спрос» и «величина бенности и признаки объектов;
проверка и за- спроса»; формулировать закон
приводят примеры в качестве докрепление но- спроса; опознавать факторы, форказательства выдвигаемых половых знаний.
мирующие спрос; приводить прижений.
меры «нормальных» и «низших»
Коммуникативные: взаимодейтоваров; приводить примеры взаиствуют в ходе групповой работы,
мозаменяемых и дополняющих товедут диалог, участвуют в дискусваров; интерпретировать графичесии.
ски изменение спроса и изменение
Регулятивные: прогнозируют ревеличины спроса; определять
зультаты уровня усвоения изучаенаправление смещения кривой
мого материала.
спроса при воздействии факторов;
Личностные: смогут доказать и арразличать индивидуальный и рыгументировать свое мнение.
ночный спрос; объяснять эффекты
дохода и замещения; формулировать принцип убывания предельной
полезности.
Предложение и
2
изучение,
воспроизводить по памяти опредеПознавательные: выявляют осозакон предложепервичная
ления понятий «предложение» и
бенности и признаки объектов;
ния
проверка и за- «величина предложения»; формуприводят примеры в качестве докрепление но- лировать закон предложения; опоказательства выдвигаемых половых знаний.
знавать факторы, формирующие
жений.
предложение; 43 интерпретировать
Коммуникативные: планируют
графически изменение предложецели и способы взаимодействия;
ния и изменение величины
обмениваются мнениями,

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-ая
неделя
октября
3-я неделя
октября

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

3-я неделя
октября
4-ая
неделя
октября
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предложения; определять направление смещения кривой предложения
при воздействии факторов; различать индивидуальное и рыночное
предложение.

5

Рыночное равно- 1
весие

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

6

Реакция рынка
на изменение
спроса и предложения

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

1

слушают друг друга, понимают
позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют
действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового самосознания
определять понятия «равновесная
Познавательные: выявляют осоцена» и «равновесное количество
бенности и признаки объектов;
товара» на рынке; интерпретироприводят примеры в качестве довать графически ситуацию рыночказательства выдвигаемых полоного равновесия; объяснять воздей- жений.
ствие внешних сил на рыночное
Коммуникативные: взаимодейравновесие; определять понятия
ствуют в ходе групповой работы,
«потолок» и «пол» цен на рынке;
ведут диалог, участвуют в дискусанализировать последствия устасии.
новления фиксированных цен; инРегулятивные: прогнозируют ретерпретировать графически неравзультаты уровня усвоения изучаеновесные ситуации; формулировать мого материала.
причины возникновения дефицита
Личностные: смогут доказать и ари излишка товаров.
гументировать свое мнение.
интерпретировать графически изме- Познавательные: выявляют осонение спроса и предложения; опребенности и признаки объектов;
делять положение точки равновесия приводят примеры в качестве допри сдвигах кривых спроса и/или
казательства выдвигаемых полопредложения; объяснять причины
жений.
неустойчивости рыночного равноКоммуникативные: планируют
весия.
цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

4-ая
неделя
октября

Выполнение 2-я неупражнений, деля
устный
ноября
опрос
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7

Решение задач и
выполнение
упражнений

1

закрепление
новых знаний
и выработка
умений.

8

Механизм рыночного ценообразования

1

урок комплексного
применения
знаний, умений и навыков

отличную от своей, согласуют
действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового самосознания
использовать понятия при решении
Познавательные: выявляют осозадач и упражнений; рассчитывать
бенности и признаки объектов;
значение величины спроса при заприводят примеры в качестве доданной функции спроса и цене; рас- казательства выдвигаемых полосчитывать значение величины пред- жений.
ложения при заданной функции
Коммуникативные: взаимодейпредложения и цене; определять
ствуют в ходе групповой работы,
рыночный спрос на основе кривых
ведут диалог, участвуют в дискусиндивидуального спроса; опредесии.
лять рыночное предложение на осРегулятивные: прогнозируют ренове кривых индивидуального
зультаты уровня усвоения изучаепредложения; рассчитывать значемого материала.
ния равновесной цены и равновесЛичностные: смогут доказать и арного количества при заданных
гументировать свое мнение.
функциях спроса и предложения.
использовать понятия при решении
Познавательные: выявляют осозадач и упражнений; рассчитывать
бенности и признаки объектов;
значения равновесной цены и равприводят примеры в качестве доновесного количества при заданных казательства выдвигаемых полофункциях спроса и предложения;
жений.
рассчитывать суммарный выигрыш
Коммуникативные: планируют
потребителя и суммарный выигцели и способы взаимодействия;
рыш производителя в ситуации рыобмениваются мнениями, слуночного равновесия; определять
шают друг друга, понимают позифункциональную зависимость
цию партнера, в том числе и отмежду величиной спроса и ценой
личную от своей, согласуют дейна основе шкалы спроса;
ствия с партнером.

Выполнение 2-я неупражнений, деля
устный
ноября
опрос

Выполнение 3-я неупражнений, деля
устный
ноября
опрос
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9

Взаимосвязанные рынки

1

обобщение и
систематизация знаний,
умений и
навыков.

определять функциональную зависимость между величиной предложения и ценой на основе шкалы
предложения; интерпретировать
графически ситуации рыночного
равновесия, дефицита и избытка.
обобщать единичные знания в систему; развивать навыки экономического мышления

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового самосознания
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют
цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового самосознания

Самостоятельная работа

3-я неделя
ноября

Тема 4. Эластичность спроса и предложения (8 часов)

1-2

Ценовая эластичность
спроса. Факторы, влияющие
на ценовую эластичность
спроса

2

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

определять понятие ценовой эластичности спроса; раскрывать понятие единичной эластичности спроса
по цене; определять влияние ценовой эластичности на изменение выручки продавца; раскрывать понятия совершенно эластичного и совершенно неэластичного спроса по

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют
цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями,

Выполнение
упражнений,
устный
опрос
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цене; определять эластичность
спроса по цене на основании изменения общей выручки; объяснять
влияние различных факторов на
степень эластичности спроса по
цене.

3

4-5

Эластичность
1
спроса по доходу. Перекрёстная эластичность

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

Ценовая эластичность предложения

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

2

слушают друг друга, понимают
позицию партнера, в том числе и
отличную от своей, согласуют
действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового самосознания
определять понятие эластичности
Познавательные: выявляют ососпроса по доходу; определять поня- бенности и признаки объектов;
тие перекрёстной эластичности
приводят примеры в качестве доспроса; объяснять влияние типа токазательства выдвигаемых половара на эластичность спроса по дожений.
ходу; объяснять влияние различных Коммуникативные: планируют
факторов на степень эластичности
цели и способы взаимодействия;
предложения по цене; объяснять
обмениваются мнениями, слувлияние характера взаимосвязи тошают друг друга, понимают позиваров на перекрёстную эластичцию партнера, в том числе и отность спроса.
личную от своей, согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового самосознания
определять понятие ценовой элаПознавательные: выявляют осостичности предложения; раскрыбенности и признаки объектов;
вать понятия совершенно эластичприводят примеры в качестве доного и совершенно неэластичного
казательства выдвигаемых полопредложения по цене; рассчитывать жений.
коэффициенты ценовой эластичноКоммуникативные: планируют
сти предложения; различать
цели и способы взаимодействия;

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-ая
неделя
декабря

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-ая
неделя
декабря
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краткосрочный, среднесрочный и
долгосрочный периоды; определять
ошибки в неверных суждениях;
объяснять влияние временного фактора на степень эластичности предложения по цене.

6

Решение задач и
выполнение
упражнений

1

комплексное
применение
знаний, умений, навыков.

использовать понятия при решении
задач и упражнений; рассчитывать
значение коэффициентов ценовой
эластичности предложения; рассчитывать значение коэффициентов
эластичности спроса по доходу;
рассчитывать значение коэффициентов перекрёстной эластичности
спроса; анализировать ситуации из
реальной жизни с точки зрения теории эластичности.

7

Практическое
применение теории эластичности

1

комбинированный урок.

объяснять возможности практического применения теории эластичности; оценивать значение теории
эластичности для предпринимателей; раскрывать цели государственного регулирования системы налогообложения; объяснять последствия введения косвенных налогов
на товары; анализировать распределение налогового бремени между

обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и отличную от своей, согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового самосознания
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют
цели и способы взаимодействия;
обмениваются мнениями, слушают друг друга, понимают позицию партнера, в том числе и

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

3-я неделя
декабря

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

3-я неделя
декабря
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покупателями и продавцами на основе теории эластичности спроса.

8

Проверочная работа по темам 3
и4

1

Обобщающий
урок

отличную от своей, согласуют
действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают выделенные учителем ориентиры действия.
Личностные: формирование правового самосознания
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов;
приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.

Контрольная 4-ая
работа
неделя
декабря

Тема 5. Поведение потребителя (5 урока)
1

Общая и предельная полезность. Закон
убывающей предельной полезности

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

различать общую и предельную полезность; объяснять закон убывающей предельной полезности; графически интерпретировать функции
предельной и общей полезности;
объяснять связь между общей и
предельной полезностью какоголибо блага; приводить примеры
убывания предельной полезности
из реальной жизни.

Познавательные: устанавливают
причинно-следственные связи и зависимости между объектами.
Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают
в коллективное учебное сотрудничество.
Регулятивные: умеют оценивать
свою работу на уроке.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.

Выполнение
упражнений,
устный
опрос
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2

3-4

5

Равновесие по1
требителя. Количественный подход

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

объяснять положительный наклон
кривой общей полезности; объяснять связь закона убывающей предельной полезности с законом
спроса; раскрывать сущность правила максимизации полезности в
количественном (кардиналистском)
подходе.

Равновесие потребителя. Порядковый подход

2

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

графически интерпретировать кривые безразличия; графически интерпретировать бюджетную линию;
рассчитывать предельную норму
замещения; определять характер
взаимосвязи благ по форме кривой
безразличия; определять влияние
изменения денежного дохода и отношения цен на положение бюджетной линии.

Обобщающий
урок по теме №5

1

комплексное
применение
знаний, умений и навыков.

использовать понятия при решении
задач и упражнений; интерпретировать графически понятия предельной и общей полезности; рассчитывать предельную и общую полезность набора благ; рассчитывать

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия;

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

5-ая
неделя
декабря

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

5-ая
неделя
декабря
3-я неделя
января

Самостоятельная работа

3-я неделя
января
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оптимальный объём потребляемых
благ в точке равновесия.
различать кардиналистский и ординалистский подходы к анализу полезности 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 графической интерпретации равновесия потребителя; строить бюджетную линию и определять факторы, определяющие её положение и наклон.
Тема 6. Фирма. Производство и издержки (8 уроков)
1

Современная
фирма

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

2

Продукт фирмы

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

воспроизводить по памяти определение фирмы; объяснять причины
возникновения фирм; раскрывать
сущность понятия «трансакционные издержки»; различать понятия
«юридическое лицо» и «физическое
лицо»; формулировать и объяснять
основные признаки фирмы.

обмениваются мнениями, слушают
друг друга, понимают позицию
партнера, в том числе и отличную
от своей, согласуют действия с
партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания

Познавательные: устанавливают
причинно-следственные связи и зависимости между объектами.
Коммуникативные: оформляют диалогические высказывания, понимают позицию партнера; вступают
в коллективное учебное сотрудничество.
Регулятивные: умеют оценивать
свою работу на уроке.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
различать краткосрочный и долгоПознавательные: выявляют особенсрочный периоды; различать общий ности и признаки объектов; привопродукт, средний и предельный
дят примеры в качестве доказательпродукты фирмы; интерпретироства выдвигаемых положений.
вать графически функции общего и Коммуникативные: взаимодейпредельного продуктов; воспроизствуют в ходе групповой работы,
водить по памяти формулы

Выполнение 4-ая
упражнений, неделя
устный
января
опрос

Выполнение 4-ая
упражнений, неделя
устный
января
опрос
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среднего и предельного продуктов;
определять ошибки в неверных
суждениях; объяснять закон убывающей производительности (эффективности).

3-4

5

Издержки
фирмы

2

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

Оптимальный
размер фирмы

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний

ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
различать экономические и бухгал- Познавательные: выявляют особентерские издержки; различать общие ности и признаки объектов; привои средние издержки; различать подят примеры в качестве доказательстоянные и переменные издержки;
ства выдвигаемых положений.
определять понятие «экономичеКоммуникативные: планируют цели
ская прибыль»; определять ошибки и способы взаимодействия; обменив неверных суждениях; оценивать
ваются мнениями, слушают друг
важность оценки неявных издержек друга, понимают позицию партнера,
для предпринимательской деятель- в том числе и отличную от своей,
ности.
согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания
объяснять положительный, отрица- Познавательные: устанавливают
тельный и неизменный эффекты
причинно-следственные связи и замасштаба производства; определять висимости между объектами.
минимально эффективный размер
Коммуникативные: оформляют диапредприятия; анализировать прелогические высказывания, пониимущества крупных фирм; опозна- мают позицию партнера; вступают
вать факторы, определяющие поло- в коллективное учебное сотруднижительный эффект масштаба; оцечество.
нивать преимущества и недостатки Регулятивные: умеют оценивать
крупных фирм; оценивать роль ма- свою работу на уроке.
лого бизнеса в экономике.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.

Выполнение 5-ая
упражнений, неделя
устный
января
опрос

Выполнение 5-ая
упражнений, неделя
устный
января
опрос

34

6

Малые и средние предприятия

1

урок обобщения и систематизации
знаний, умений и навыков.

7

Практическое за- 1
нятие по теме
№6

комплексное
применение
знаний, умений и навыков.

8

Проверочная работа по темам 5
и6

урок проверки знаний
и умений

1

использовать понятия при решении
задач и упражнений; рассчитывать
экономические и бухгалтерские издержки; анализировать графики издержек; рассчитывать различные
виды издержек

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия;

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

1-ая
неделя
февраля

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

1-ая
неделя
февраля

Контрольная 2-я неработа
деля
февраля
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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 сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания
1

2-3

Понятие пред1
принимательства

урок проверки знаний
и умений

Организационно-правовые
формы предпринимательства

урок проверки знаний
и умений

2

различать понятия «бизнес» и
«предпринимательство»; формулировать и раскрывает основные цели
предпринимательской деятельности; описывать характерные качества предпринимателя; приводить
примеры коммерческих и некоммерческих организаций; различать
внутренние и внешние факторы
успешности фирмы; раскрывать
сущность понятия «предпринимательский риск»; различать виды
предпринимательского риска; оценивать стимулирующую роль фактора риска.
систематизировать основные
формы организации бизнеса; оценивать преимущества и недостатки
различных организационно-правовых форм предпринимательства;
определять понятия «акция» и «облигация»; различать обыкновенные
и привилегированные акции;

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-я неделя
февраля

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера,

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

3-я неделя
февраля
3-я неделя
февраля
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определять статус открытого и закрытого акционерных обществ; использовать аналитическую и нормативную информацию по теме из
различных источников.

4

Менеджмент и
его функции

1

урок проверки знаний
и умений

5

Маркетинг и его
основные элементы

1

урок проверки знаний
и умений

в том числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания
определять понятие «менеджмент»; Познавательные: выявляют особенхарактеризовать три уровня мености и признаки объектов; привонеджмента; формулировать основдят примеры в качестве доказательные черты эффективного менества выдвигаемых положений.
джера; раскрывать четыре основКоммуникативные: планируют цели
ные функции менеджмента (оргаи способы взаимодействия; обменинизацию, планирование, мотиваваются мнениями, слушают друг
цию и контроль); объяснять цели и друга, понимают позицию партнера,
содержание бизнес-плана; разлив том числе и отличную от своей,
чать организационные структуры
согласуют действия с партнером.
управления предприятием; иллюРегулятивные: принимают и сохрастрировать организационные струк- няют учебную задачу; учитывают
туры схематичными изображенивыделенные учителем ориентиры
ями; раскрывать основные подходы действия.
и способы мотивации персонала.
Личностные: формирование правового самосознания
определять понятие «маркетинг»;
Познавательные: выявляют особенформулировать основные цели мар- ности и признаки объектов; привокетинга; определять функции мардят примеры в качестве доказателькетинга на предприятии; раскрыства выдвигаемых положений.
вать понятие «маркетинговое исКоммуникативные: взаимодейследование» рынка; объяснять осствуют в ходе групповой работы,
новные критерии сегментации
ведут диалог, участвуют в дискусрынка; использовать матрицу порт- сии.
фельного анализа для обоснования Регулятивные: прогнозируют ревыбора маркетинговой стратегии
зультаты уровня усвоения изучаепредприятия; 102 определять тип
мого материала.

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

4-ая
неделя
февраля

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

4-ая
неделя
февраля
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6

Что обеспечивает успех организаций

1

обобщение и
систематизация знаний,
умений и
навыков.

7

Решение задач и
выполнение
упражнений

1

комплексное
применение
знаний, умений и навыков.

товара на основе маркетинговой
терминологии («звезды», «дойные
коровы», «вопросительные знаки»,
«бедные собаки»); оценивать эффективность разных видов и
средств рекламы для увеличения
доли рынка.
Работа над эссе.

использовать теоретические знания
для решения задач; определять
ошибки в неверных суждениях;
анализировать ситуации из реальной жизни с точки зрения теорий
менеджмента и маркетинга.

Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают

Выполнение 1-ая
упражнений, неделя
устный
марта
опрос

Выполнение 1-ая
упражнений, неделя
устный
марта
опрос
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выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания
Тема 8. Рынки факторов производства и распределение доходов (10 уроков)
1

2-3

Особенности
рынков факторов производства

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

Рынок труда и
2
заработная плата

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

объяснять особенности рынков
факторов производства; определять
доход от каждого фактора производства; воспроизводить по памяти
определения понятий «заработная
плата», «рента», «процент» и «прибыль»; различать понятия «рынок
факторов производства» и «рынок
услуг факторов производства»; объяснять производный характер
спроса на факторы производства;
различать интервальные и моментные величины.
воспроизводить определения основных изучаемых понятий; объяснять,
кто формирует спрос на труд, а кто
— его предложение на рынке
труда; определять факторы, влияющие на спрос и на величину спроса
на труд; объяснять понятие предельного дохода от продукта труда;
определять факторы, влияющие на
предложение и на величину предложения труда; объяснять характер
наклона кривой индивидуального и
рыночного предложения труда; раскрывать механизм установления
равновесного значения заработной
платы на рынке труда; различать
номинальную и реальную

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-я неделя
марта

Выполнение
упражнений,
устный
опрос

2-я неделя
марта
3-я неделя
марта
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4

Рынок услуг
земли и земельная рента

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

5

Капитал и процент

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

заработную плату; формулировать
причины дифференциации заработной платы; определять понятие минимальной заработной платы и оценивать последствия ее установления; оценивать влияние профсоюзов на рынок конкретного вида
труда.
объяснять особенности формирования цены на услуги земли как фактора производства; определять понятие экономической ренты; объяснять зависимость размеров экономической ренты от эластичности
предложения факторов производства; определять понятие чистой
экономической ренты.

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания
различать физический (реальный),
Познавательные: выявляют особенфинансовый и человеческий виды
ности и признаки объектов; привокапитала; различать основной и
дят примеры в качестве доказательоборотный капитал; приводить при- ства выдвигаемых положений.
меры физического капитала; опреКоммуникативные: взаимодейделять источники повышения эфствуют в ходе групповой работы,
фективности человеческого капиведут диалог, участвуют в дискустала; определять процент как доход сии.
от реального капитала; различать
Регулятивные: прогнозируют реноминальную и реальную процент- зультаты уровня усвоения изучаеные ставки.
мого материала.

Выполнение 3-я неупражнений, деля
устный
марта
опрос

Выполнение 4-я неупражнений, деля
устный
марта
опрос
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6

Дисконтирование

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

7

Решение задач и
выполнение
упражнений

1

закрепление
знаний и выработка умений и навыков.

Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
определять понятие метода дискон- Познавательные: выявляют особентирования; объяснять цели дискон- ности и признаки объектов; привотирования; воспроизводить по падят примеры в качестве доказательмяти формулу коэффициента дисства выдвигаемых положений.
контирования и формулу расчёта
Коммуникативные: планируют цели
текущей дисконтированной стоимо- и способы взаимодействия; обменисти потока доходов, создаваемых
ваются мнениями, слушают друг
капитальным благом; объяснять
друга, понимают позицию партнера,
прямую зависимость цены земли от в том числе и отличную от своей,
ставки процента.
согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания
использовать теоретические знания Познавательные: выявляют особендля решения задач; определять
ности и признаки объектов; привоошибки в неверных суждениях; ин- дят примеры в качестве доказательтерпретировать графически кривую ства выдвигаемых положений.
спроса на труд; интерпретировать
Коммуникативные: планируют цели
графически кривую предложения
и способы взаимодействия; обменитруда.
ваются мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания

Выполнение 4-я неупражнений, деля
устный
марта
опрос

Выполнение 5-я неупражнений, деля
устный
марта
опрос
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8

От чего зависит
зарплата

1

обобщение и
систематизация знаний,
умений и
навыков.

9

Повторительнообобщающий
урок по теме №8

1

закрепление
знаний и выработка умений и навыков.

10

Проверочная работа по темам 7
и 8.

1

Контрольнообобщающий
урок

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
использовать теоретические знания Познавательные: выявляют особендля решения задач; определять
ности и признаки объектов; привоошибки в неверных суждениях;
дят примеры в качестве доказательрассчитывать предельный доход от ства выдвигаемых положений.
продукта труда; рассчитывать реКоммуникативные: взаимодейальную процентную ставку на осствуют в ходе групповой работы,
нове номинальной ставки и индекса ведут диалог, участвуют в дискусцен; использовать формулу коэфсии.
фициента дисконтирования для рас- Регулятивные: прогнозируют речёта текущей дисконтированной
зультаты уровня усвоения изучаестоимости доходов.
мого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.

Выполнение 5-я неупражнений, деля
устный
марта
опрос

Самостоятельная работа

1-ая
неделя
апреля

Контрольная 1-ая
работа
неделя
апреля
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Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
Тема 9. Конкуренция и рыночные структуры (9 уроков)
1

Конкурентоспо- 1
собность фирмы.
Типы рыночных
структур

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний

2

Совершенная
конкуренция

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

1

определять понятие конкурентоспособности фирмы; – формулировать
основные факторы формирования
конкурентных преимуществ; – объяснять основные критерии типологии рыночных структур; 126 – различать признаки совершенной конкуренции и несовершенной конкуренции; – воспроизводить по памяти определения понятий «монополия», «монополистическая конкуренция», «олигополия», «совершенная конкуренция»; – перечислять и анализировать характерные
черты каждого типа рыночной
структуры; – опознавать типы рынков по числу продавцов и характеру
их взаимодействия на рынке.
определять совершенную конкуренцию как модель рыночной структуры, не существующую в реальной
жизни; объяснять экономический
смысл тождества P = AP = MP; раскрывать понятие равновесного состояния фирмы; определять точку
оптимального выпуска продукции
фирмой на основе сопоставления
общей выручки с общими издержками; анализировать поведение

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.

Выполнение 2-ая
упражнений, неделя
устный
апреля
опрос

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером.

Выполнение 2-ая
упражнений, неделя
устный
апреля
опрос
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3

Монополия

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

4

Олигополия

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний

фирмы при различных соотношениях предельной выручки и предельных издержек фирмы на производство продукции; объяснять экономические границы целесообразности выпуска продукции фирмой;
объяснять различия между равновесным положением фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.
воспроизводить определения понятий «монополия» и «монопсония»;
различать виды монополий; раскрывать отличительные черты поведения монополии; анализировать
поведение монополии на рынке;
анализировать, каким образом монополист устанавливает цену на
свою продукцию; объяснять экономические последствия монополизации рынка; раскрывать понятие
«ценовая дискриминация»; формулировать основные направления антимонопольной политики; оценивать значение антимонопольной политики государства; называть отрасли естественной монополии;
приводить примеры естественных
монополий.
определять понятие «олигополия»;
раскрывать отличительные черты
поведения фирм-олигополистов;
определять понятие «картель»; объяснять явление «лидерство в ценах»; объяснять, почему в условиях

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.

Выполнение 3-ая
упражнений, неделя
устный
апреля
опрос

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,

Выполнение 3-ая
упражнений, неделя
устный
апреля
опрос
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5

Монополистическая конкуренция

1

изучение,
первичная
проверка и закрепление новых знаний.

6

Решение задач и
выполнение
упражнений по
теме №9

1

закрепление
знаний и выработка умений и навыков

олигополистической структуры
рынка большую роль играет неценовая конкуренция; объяснять понятие олигополистической взаимозависимости; определять инструменты неценовой конкуренции в
рамках олигополии; анализировать
экономические последствия олигополии.
определять понятие «монополистическая конкуренция»; раскрывать
отличительные черты монополистической конкуренции; приводить
примеры фирм, действующих на
рынке монополистической конкуренции; объяснять понятия дифференциации продукта; анализировать
поведение фирмы в условиях монополистической конкуренции; объяснять, каким образом достигается
краткосрочное равновесие фирмы в
условиях монополистической конкуренции; различать краткосрочное
и долгосрочное равновесие фирмы
в условиях монополистической
конкуренции.
использовать теоретические знания
для решения задач; графически интерпретировать функции общего,
среднего и предельного дохода
фирмы; определять точку оптимального выпуска продукции фирмой на основе правила Р = МС; 128
изображать кривую предложения
конкурентной фирмы;

ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают
выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания

Выполнение 4-ая
упражнений, неделя
устный
апреля
опрос

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.

Выполнение 4-ая
упражнений, неделя
устный
апреля
опрос
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рассчитывать равновесные цену и
объём выпуска фирмы на конкурентном рынке; определять прибыль конкурентной фирмы.
определять оптимальный объём выпуска продукции монополистом;
рассчитывать цены и объём продаж
на разных сегментах рынка; рассчитывать общую прибыль фирмы.
7

Повторительнообобщающий
урок по курсу 10
класса

1

Контрольнообобщающий
урок

8

Повторительнообобщающий
урок по курсу 10
класса

1

Контрольнообобщающий
урок

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.

Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать свое мнение.
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: планируют цели
и способы взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают друг
друга, понимают позицию партнера,
в том числе и отличную от своей,
согласуют действия с партнером.
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; учитывают

Тестирование

2недля
мая

Самостоятельная работа

3 неделя
мая
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9

Итоговая контрольная работа
по курсу 10
класса

1

Контрольнообобщающий
урок

выделенные учителем ориентиры
действия.
Личностные: формирование правового самосознания
Познавательные: выявляют особенности и признаки объектов; приводят примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений.
Коммуникативные: взаимодействуют в ходе групповой работы,
ведут диалог, участвуют в дискуссии.
Регулятивные: прогнозируют результаты уровня усвоения изучаемого материала.
Личностные: смогут доказать и аргументировать 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 дополнительно: 1) сформированность представлений об экономической науке как системе теоретических и прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического
анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности основных направлений современной экономической науки; 11 2) владение системными экономическими
знаниями, включая современные научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области экономики; 3) владение приёмами работы со статистической, фактической и аналитической экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства;
5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской
экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России.
Требования к личностным результатам
Личностные результаты освоения курса экономики должны отражать: 1) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего
свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и осознанно принимающего общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания, готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 4)
навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 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 условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 7) осознанный выбор будущей профессии; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия
в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 8)
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды.
Требования к метапредметным результатам
Метапредметные результаты освоения курса должны отражать: 1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно
осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 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 участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 3) владение навыками познавательной, 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 самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в
различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 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 ценностей; 7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с темами (указать какие) – и с учетом требований обязательного минимума содержания образования. КИМы составлены в формате ГИА / ЕГЭ
Критерии оценивания
За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зависимости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при наличии 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 показывает:
А) как будет снижаться потребление
блага при снижении доходов покупателей
Б) по какой цене будет осуществляться подавляющая часть сделок
В) что потребители склонны покупать больше товаров по более высоким ценам
Г) какое количество блага потребители желают и могут приобрести в
единицу времени при различных ценах
2. При прочих равных условиях
сдвиг кривой спроса вправо для товаров низшей категории может
быть связан:
А) с увеличением цен на дополняющие товары
В) с ростом цен на
данный товар
Б) с уменьшением цен на заменяющие товары
Г) с уменьшением
доходов потребителей
3. Определите товар, спрос на который более эластичен:
А) бензин
Б) бензин на отдельной бензоколонке
4. Что случится на рынке, где существует конкуренция, если величина
предложения превысит величину
спроса?
А) потребительский спрос возрастет
В) рыночная цена упадет
Б) производители увеличат выпуск
товара
Г) рыночная цена поднимется
5. На автомобильном рынке резко
возросла величина спроса на автомобиль «Форд». Это событие связано с тем, что:
А) эта марка автомобиля вошла в
моду
Б) резко повысились цены на «Мерседес» и «Вольво»
В) понизилась цена «Форда»
Г) доходы населения возросли
6. При одновременном увеличении
спроса и предложения:

Вариант 2.
1. Кривая рыночного предложения показывает:
А) как будет увеличиваться предложение блага
при увеличении числа продавцов
Б) какое количество блага продавцы могут предложить при различных ценах за единицу времени
В) что предложение блага увеличивается с понижением рыночных цен
Г) количество товаров, которое готовы предложить продавцы на рынок
2. При прочих равных условиях сдвиг кривой предложения вправо приводит:
А) к росту равновесной цены и равновесного количества
Б) к снижению равновесной цены и равновесного количества
В) к росту равновесной цены и снижению равновесного количества
Г) к снижению равновесной цены и росту равновесного количества
3. Что случится с кривой предложения йогуртов, 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 превысит величину предложения?
А) предложение товара увеличится
В) рыночная цена упадет
Б) потребительский спрос снизится
Г) рыночная 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 одновременно:
А) приведет к росту цены равновесия
Б) оставит цену равновесия без изменений
Г) снизит цену равновесия
Д) может привести к любому из вышеперечисленных 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 вышеперечисленных ситуаций
7. Закон спроса говорит о том, что:
А) продавцы будут производить
больше товара, если цена на него будет 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) взаимозаменяемые 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 следующим образом:
А) уменьшилось предложение товара;
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 продаже, не зависит от цены
Г) потребители покупают больше товара по высоким ценам, чем по низким
8. Когда увеличивается величина спроса на
лес, растет и спрос на гвозди. Когда уменьшается величина спроса на лес, сокращается и
спрос на гвозди. Лес и гвозди являются:
А) несопряженными товарами; Б) взаимозаменяемыми товарами; В) взаимодополняющими
товарами; Г) эластичными товарами
9. В чём заключается экономическая сущность проблемы ограниченности ресурсов
10. На рынке сложилась ситуация, при которой цена на товар упала ниже сложившейся
равновесной цены. Рынок отреагировал следующим 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 задаОтвет
Номер задания
ния
1.
г
1.
2.
г
2.
3.
б
3.
4.
в
4.
5.
в
5.
6.
г
6.

Ответ
б
г
в
г
а
д
52

7.
8.
9.
10.

б
в
развёрнутый
а

7.
8.
9.
10.

б
в
развёрнутый
а

Итоговый контроль по курсу 10 класса. Тест.
Вариант 1
1. Существуют различные понятия «экономика». Что иллюстрирует экономику в значении «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 добывающей промышленности
2. Рынок спортивного инвентаря в стране поделен между пятью крупнейшими фирмами-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 экономики
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
В) подоходный налог

Б) акциз
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 проявляется процесс:
А) приватизации
Б) национализации
В) монополизации
Г) стандартизации
9. Что произойдет с ценами на товары, если предложение их при прочих равных условиях 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 рублей, 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 ценообразование
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
Верны ли следующие суждения о частной собственности?
А) Передача государственной собственности в частные руки называется национализацией.
Б) Частная собственность является основой командной экономики.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
14.

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
1) объект налога
Б) заработная плата
2) субъект налога
В) автомобиль
3) ставка налога
Г) 13%
Д) наследуемое имущество
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
1) земля
Б) заработная плата
2) труд
В) прибыль
3) капитал
18.
В приведенном списке указаны черты сходства рыночной экономической
системы с командной, а также черты различия рыночной экономической системы от командной. Выберите и запишите сначала порядковые номера черт сходства, а затем – порядковые 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
29
12
зарабатывает
Все члены семьи
36
48
сообща
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 женщин 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 популярным среди всех опрошенных.
Д) Мнение о том, что жена должна распоряжаться бюджетом, является вторым по популярности 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 энергоносители
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 мясопродукты 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 материальных 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
В) налог на имущество

Б) таможенная пошлина
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 условиях 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 рублей, 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) акцизный 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 распределение 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
3) верны оба суждения

2) верно только Б
4) оба суждения неверны

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
15.
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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%
1) объект налога
Б) наследуемое имущество
2) субъект налога
В) автомобиль
3) ставка налога
Г) гражданин
Д) заработная плата
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
1) земля
Б) прибыль
2) труд
В) рента
3) капитал
18.
В приведенном списке указаны черты сходства рыночной экономической
системы с командной, а также черты различия рыночной экономической системы от командной. Выберите и запишите сначала порядковые номера черт сходства, а затем – порядковые 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
29
12
зарабатывает
Все члены семьи
36
48
сообща
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 женщин 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 популярным среди всех опрошенных.
Д) Мнение о том, что жена должна распоряжаться бюджетом, является вторым по популярности среди опрошенных женщин.

Вариант 1
№
Ответ
задания
1
Б
2
Г
3
А
4
Б
5
В
6
Б
7
Б
8
В
9
А
10
Б
11
Г
12
5
13
2
14
4
15
1
16 А-2; Б-1; В-1; Г-3;
Д-1
17 А-1; Б2; В-3
18 Сходство:3,4,
Различие: 1,2
19
2,3,5

Вариант 2
Количе№ задаство баллов
ния
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
1
14
1
15
3
16
2
2

17
18

2

19

Ответ
Б
Г
А
А
В
В
В
А
В
А
Б
3
2
3
3
А-3, Б-1, В-1,
Г-2, Д-1
А-2,Б-3,В-1
Сходство: 1,2
Различие: 3,4
2,3,5

Количество баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
2
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основная
литература

Программа

Базовый учебник

Инструмент по
отслеживанию
результатов
работы

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.
Иванов С.И., Линьков А.Я. Экономика. Основы экономической теории (углубленный уровень). 10-11 класс. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2020.

Михеева, Шереметова, Скляр: Экономика. 10-11 классы. Практикум.
Углубленный уровень. В 2-х книгах. Книга 1. М: ВИТА-ПРЕСС
2015
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