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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1. Сведения о программе (примерной или 

авторской), на основании которой разработана 

рабочая программа, с указанием наименования, 

если есть – авторов и места, года издания 

Рабочая программа разработана на основании: 

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

Хазбулатова, Соответствующей федеральному компоненту Государственного 

образовательного стандарта (утвержден приказом Минобразования РФ №1089 от 05 

марта 2004 года) и Федеральному базисному учебному плану (утвержден приказом 

Минобразования РФ № 1312 от 09 марта 2004 года), “ Москва. Дрофа. 2013. 

Курс «Экономика» призван сформировать экономическое мышление и привить 

навыки рационального экономического поведения, а также создать предпосылки для 

последующего профессионального обучения и эффективной практической 

деятельности учащихся. 

 Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществознания, с курсами математики, истории, географии, 

литературы и др. 

В нынешних социально – экономических условиях особая роль отводится 

школьному экономическому образованию, по сути призванному сформировать 

экономическое мышление и принять навыки рационального экономического 

поведения. Создать предпосылки для последующего профессионального обучения и 

эффективной практической деятельности подрастающего поколения. 

Экономические преобразования, происходящие в настоящее время в Российском 

обществе, требуют от выпускников умения быстро адаптироваться и эффективно 

действовать в стремительно изменяющейся экономической среде. Экономические 

представления, которых, как правило, ограничены личным житейским опытом, 

требуют иной организации учебного процесса. В рамках обучения данной 

программы ставка делается на развитие у учащихся экономического мышления. 

Программа обеспечивает необходимыми условиями для формирования 

обобщенных, также частных предпринимательских умений и навыков, имеющих 

прежде всего практическую направленность. Экономическое образование является 

неотъемлемой, важной частью общего среднего образования. Взаимосвязь 

экономики математикой, информатикой, историей, географией, правом, 

обществознанием. Позволяет создать у учеников адекватное представление об 

окружающем мире, сформировать личность современного всесторонне 

образованного человека и гражданина. 

2. Информация об используемом учебнике Учебник: «Экономика». Под ред. Р.И Хазбулатова для 10-11 класса. М., «Дрофа» 

2018г. 



 

 

  3. Информация о количестве учебных часов, на 

которое рассчитана рабочая программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком), в том числе о 

количестве обязательных часов для проведения 

контрольных, лабораторных, практических 

работ, уроков внеклассного чтения и развития 

речи. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели, - 68-часов в год 

Из них             контрольных работ- - часов 

      

              

4. Информация об используемых технологиях 

обучения, формах уроков и т. п., а также о 

возможной внеурочной деятельности по 

предмету 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках экономики 

целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. 

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

семинары демонстрация, практические занятия. Ролевые игры. 

В условиях режима повышенной готовности для реализации рабочей программы, 

используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий используемые универсальные ресурсы для 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

2. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/.  

3. Учи.ру. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие 

учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, 

исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание). 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной 

деятельностью. Контроля и самоконтроля (устный, письменный). Стимулирования и 

мотивации. Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, 

систематическим повторением и закреплением знаний учениками. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа 

работы каждого ученика. 

Деятельность учащихся на уроках экономики оценивается с позиций современных 

образовательных технологий: личностного подхода в обучении, развивающего 

обучения и успешности деятельности учащихся. Задания носят посильный 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/


 

 

развивающий характер. Оценивание имеет форму стимулирования обучения и 

саморазвития школьника в рамках возможностей учащихся. Контрольные работы, 

самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, 

викторины – есть составляющие учебного процесса. 

5. Планируемый результат на конец учебного 

года  

(в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, образовательной программой 

образовательного учреждения, а также 

требованиями ОГЭ и ЕГЭ).  

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования.  

 Личностные результаты: 

- характеристика истории возникновения, развития и значения государственных 

символов; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной; 

- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность 

и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов;  отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- экологическое мышление, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 



 

 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
- 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; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем, способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применение 

различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач; 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами — способность ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

- 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. 

Предметные результаты: 
- сформированность системы знаний об экономической сфере, определяющей 

жизнь общества, а также пространства, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-



 

 

экономическом развитии общества; значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; 

уважительного отношения к чужой собственности; 

- формирование экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения, анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 

информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика и т. д.); 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

- представление об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных знаний; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

- владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; 

- владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 

- умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 



 

 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 

 (раздел). 

Количество 

часов.  

 

Содержание учебного материала. 

 

Планируемый результат. 

Экономика: наука и 

хозяйство.  

8 Что изучает экономика. Микроэкономика. Макроэкономика. 

Потребности. Ресурсы. 

Свободные и экономические блага. 

Стадии экономической деятельности. 

Факторы производства и факторные доходы. 

Производительность труда.  

Факторы, влияющие на производительность труда. 

Выбор и основные вопросы экономики. 

Проблема ограниченности ресурсов. 

Формирование умения  

- характеризовать предмет и 

методы экономической науки; 

- характеризовать сущность 

понятий «свободные» и 

«экономические» блага, 

приводить примеры свободных и 

экономических благ; 

- характеризовать стадии 



 

 

Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных возможностей. 

 

экономической деятельности; 

- характеризовать сущность 

понятий «факторы 

производства», «факторные 

доходы», «производительность 

труда», «разделение труда», 

специализация»; 

- характеризовать факторы, 

влияющие на 

производительность труда; 

- характеризовать сущность 

главных вопросов экономики; 

- характеризовать сущность 

проблемы выбора в экономике; 

- характеризовать сущность 

понятия «альтернативной 

стоимости»; 

- анализировать график кривой 

производственных возможностей. 

Экономические 

системы. 

10 Собственность. Формы собственности. 

Экономическая система. 

Признаки традиционной экономической системы. 

Признаки рыночной экономической системы. 

Решение главных вопросов экономики в условиях рыночной 

экономической системы. 

Признаки централизованно-планируемой экономической 

системы. 

Решение главных вопросов экономики в условиях 

централизованно-планируемой экономической системы. 

Признаки смешанной экономической системы. 

Частные и общественные блага. 

Роль государства в экономике. 

Прямое и косвенное регулирование экономической 

деятельности. 

Общественно-экономические формации. 

Формирование умения 

- характеризовать сущность 

понятия «собственность», формы 

собственности, сущность 

понятий «приватизация», 

«национализация»; 

- характеризовать сущность 

понятия «экономическая 

система»; 

- характеризовать признаки 

традиционной экономической 

системы; 

- характеризовать признаки 

рыночной экономической 

системы; 

- характеризовать достоинства и 



 

 

Экономическая свобода. недостатки рыночной 

экономической системы; 

- характеризовать признаки 

централизованно-планируемой 

экономической системы; 

- характеризовать достоинства и 

недостатки централизованно-

планируемой экономической 

системы; 

- характеризовать признаки 

смешанной экономической 

системы; 

- характеризовать сущность 

понятий «частные» и 

«общественные» блага; 

- характеризовать особенности 

прямого и косвенного 

регулирования экономической 

деятельности. 

 

Законы рыночной 

экономики. 

14 Экономические агенты. Резиденты и нерезиденты. 

Рынок. Функции рынка. 

Структура рынка. Виды рынков. 

Понятие «спроса». 

Величина спроса. Фактор изменения величины спроса. Закон 

спроса. 

Функция спроса (спрос). 

Факторы изменения функции спроса (комплементы и 

субституты). 

Понятие «эластичности спроса». 

Факторы эластичности спроса. 

Понятие «предложения». 

Величина предложения. Фактор изменения величины 

предложения. Закон предложения. 

Функция предложения (предложение). 

Формирование умения 

- характеризовать экономических 

агентов; 

- характеризовать сущность 

понятия «рынок»; 

- характеризовать функции 

рынка, структуру рынка, виды 

рынков; 

- характеризовать сущность 

понятий «спрос», «величина 

спроса»; 

- характеризовать сущность 

закона спроса; 

- характеризовать сущность 

понятий «функция спроса», 



 

 

Факторы изменения функции предложения (комплементы и 

субституты). 

Понятие «эластичности предложения». 

Рыночное равновесие и рыночный механизм. 

Понятие «цены». Функции цены. 

Факторы, влияющие на ценообразование. 

Основные концепции цены. 

Понятие «ценового механизма». 

Понятие «стоимости товара». 

«комплементы», «субституты»; 

- характеризовать факторы 

изменения функции спроса; 

- характеризовать сущность 

понятия «эластичность спроса»; 

- характеризовать факторы 

эластичности спроса; 

- характеризовать сущность 

понятий «предложение», 

«величина предложения»; 

- характеризовать сущность 

закона предложения; 

- характеризовать сущность 

понятий «функция предложения», 

«комплементы», «субституты»; 

- характеризовать факторы 

изменения функции 

предложения; 

- характеризовать сущность 

понятий «эластичность 

предложения», «равновесная 

цена», «рыночное равновесие»; 

- характеризовать особенности 

действия рыночного механизма; 

- характеризовать сущность 

понятия «цена»; 

- характеризовать факторы, 

влияющие на ценообразование и 

функции цен; 

- характеризовать сущность 

понятий «ценовой механизм», 

«стоимость товара»; 

- характеризовать особенности 

взаимодействия цены и 

стоимости. 



 

 

Конкуренция. Типы 

рынков. 

6 Понятие «конкуренции». Ценовая и неценовая конкуренция. 

Совершенная конкуренция. 

Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика государства. 

Формирование умения 

- характеризовать сущность 

понятия «конкуренция»; 

- характеризовать особенности 

ценовой и неценовой 

конкуренции; 

- характеризовать виды 

несовершенной конкуренции; 

- характеризовать цель 

антимонопольной политики 

государства и функции ФАС. 

Экономические 

функции 

домохозяйства. 

7 Понятие «домохозяйства». Классификация домохозяйств. 

Функции домохозяйства в рыночной экономической системе. 

Домохозяйство как потребитель. Домохозяйство как 

производитель. Домохозяйство как поставщик труда. Бюджет 

домохозяйства. Номинальные и реальные доходы. 

Формирование умения 

- характеризовать сущность 

понятия «домохозяйство», виды 

домохозяйств, функции 

домохозяйства; 

- характеризовать структуру и 

особенности бюджета 

домохозяйства. 

Деньги. 3 Сущность денег. Функции денег. Денежная масса. Спрос на 

деньги и предложение денег. 

Формирование умения  

- характеризовать сущность 

понятия «деньги»; 

-характеризовать функции денег. 

Финансовая система. 5 Центральный банк. Коммерческие банки.  

Денежная политика. Другие финансовые институты. 

Формирование умения  

-характеризовать структуру 

финансовой системы; 

- характеризовать роль и функции 

ЦБ и коммерческих банков; 

-  

Фондовый рынок. 4 Фондовая биржа. Функции фондовой биржи.  

Виды фондовых бирж. 

Фондовый рынок. Ценные бумаги. 

Формирование умения 

- характеризовать сущность 

понятия «фондовая биржа», 

функции фондовой биржи, виды 

фондовых бирж; 

- характеризовать сущность 



 

 

понятия «фондовый рынок», 

участников фондового рынка; 

- характеризовать виды ценных 

бумаг. 

Рынок труда. 9 Труд и занятость. Спрос на труд. Предложение труда. 

Равновесие и заработная плата. 

Понятие «заработной платы». Номинальная и реальная 

заработная плата. Понятие «МРОТ». 

Понятие «сбережений».  

Структура расходов. Закон Энгеля. 

Понятие «страхования». Виды социального страхования. 

Безработица. Профсоюзы. 

Формирование умения  

- характеризовать сущность 

понятий «труд», «занятость», 

безработица»; 

- характеризовать сущность 

понятия «рынок труда», 

структуру и особенности рынка 

труда; 

- характеризовать сущность 

понятий «номинальная» и 

«реальная» заработная плата, 

факторы, влияющие на уровень 

заработной платы; 

- характеризовать сущность 

понятия «страхование», виды 

социального страхования; 

- характеризовать причины, виды 

и последствия безработицы,; 

- характеризовать функции 

профсоюзов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

Класс – 10 

Количество часов   в год   - 68 ;      в неделю -2 . 

Учебник: Хасбулатов Р. И. Экономика: 10-11 класс: базовый и углублённый уровни: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций. — М.: Дрофа, 2018. 

Программа: разработана на основе рабочей программы Т.Л. Дихтяр, разработанной к учебнику «Экономика. 10 – 11 классы» Р. И. 

Хасбулатова. 

№ 

урока. 

Тема. Элементы 

содержания. 

 

Виды 

деятельности 

учащихся. 

Планируемые результаты. Дата  

План Факт 

I. Экономика: наука и хозяйство (8ч). 

1 Экономика  как 

наука. 

Что изучает экономика. 

Микроэкономика. 

Макроэкономика. 

Международная экономика. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «экономика», 

«микроэкономика», «макроэкономика» 

«международная экономика». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

  



 

 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

2 Экономика как 

хозяйство. 

Потребности. Ресурсы. 

Свободные и экономические блага. 

Стадии экономической 

деятельности. 

    

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «потребности», «ресурсы», 

«свободные блага», «экономические блага». 

Характеризовать стадии экономической 

деятельности. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

3 Экономика как 

хозяйство. 

Факторы производства и 

факторные доходы. 

Производительность труда.  

Факторы, влияющие на 

Фронтальная. 

Опрос.. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «факторы производства», 

«факторные доходы», «производительность труда». 

Характеризовать факторы, влияющие на 

  



 

 

производительность труда. производительность труда. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

4 Проблема 

выбора в 

экономике. 

Выбор и основные вопросы 

экономики. 

Проблема ограниченности 

ресурсов. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать проблему выбора в экономике, 

основные вопросы экономики, проблему 

ограниченности ресурсов. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

  



 

 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

5-6 Проблема 

выбора в 

экономике. 

Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных 

возможностей. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «альтернативная 

стоимость». 

Анализировать график «Граница производственных 

возможностей». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

 

 

7 Проблема 

выбора в 

экономике. 

Альтернативная стоимость. 

Кривая производственных 

возможностей. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «альтернативная 

стоимость». 

Анализировать график «Граница производственных 

возможностей». 

  



 

 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

8 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Экономика: 

наука и 

хозяйство». 

     

II. Экономические системы (10 ч). 

9-10 Понятие 

экономической 

системы. 

Собственность. Формы 

собственности. 

Экономическая система. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «собственность», формы 

собственности. 

Характеризовать понятие «экономическая система». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

  



 

 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

11 Традиционная 

экономическая 

система. 

Признаки традиционной 

экономической системы. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать признаки традиционной 

экономической системы. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  



 

 

12 Рыночная 

экономическая 

система. 

Признаки рыночной 

экономической системы. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать признаки рыночной экономической 

системы. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

13 Рыночная 

экономическая 

система. 

Решение главных вопросов 

экономики в условиях рыночной 

экономической системы. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности решения главных 

вопросов экономики в условиях рыночной 

экономической системы. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

  



 

 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

14 Централизованн

о-планируемая 

экономическая 

система. 

Признаки централизованно-

планируемой экономической 

системы. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать признаки централизованно-

планируемой экономической системы. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

15 Централизованн

о-планируемая 

экономическая 

система. 

Решение главных вопросов 

экономики в условиях 

централизованно-планируемой 

экономической системы. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности решения главных 

вопросов экономики в условиях централизованно-

планируемой экономической системы. 

Метапредметные. 

  



 

 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

16 Смешанная 

экономическая 

система. 

Особенности смешанной 

экономической системы. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать  особенности смешанной 

экономической системы. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

  



 

 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

17 Экономические 

системы. 

Общественно-экономические 

формации. 

Экономическая свобода. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «общественно-

экономическая формация», формы общественно-

экономической формации. 

Характеризовать понятие «экономическая свобода». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

18 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Экономические 

системы». 

     

III. Законы рыночной экономики (14 ч). 

19-20 Рынок: 

сущность и 

Сущность понятия «рынок». 

Экономические агенты. Резиденты 

Фронтальная. 

Опрос. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «рынок», «экономические 

  

 



 

 

участники. и нерезиденты. 

 

Индивидуальная. 

Тест. 

агенты», «резиденты», «нерезиденты». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

21-22 Рынок: 

функции, 

структура, виды. 

Функции рынка. 

Структура рынка. 

Виды рынков. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать функции рынка, структуру рынка, 

виды рынков. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

  



 

 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

23 Закон спроса. Понятие «спроса». 

Величина спроса. Фактор 

изменения величины спроса. Закон 

спроса. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «спрос», «величина 

спроса», фактор изменения величины спроса. 

Характеризовать сущность закона спроса. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

24 Закон спроса. Функция спроса (спрос). 

Факторы изменения функции 

спроса  (комплементы и 

субституты). 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «функция спроса», факторы 

изменения функции спроса («комплементы», 

«субституты»). 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

  



 

 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

25 Эластичность 

спроса. 

Понятие «эластичности спроса». 

Факторы эластичности спроса. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «эластичность спроса», 

факторы эластичности спроса. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

  



 

 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

26 Закон 

предложения. 

Понятие «предложения». 

Величина предложения. Фактор 

изменения величины предложения. 

Закон предложения. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «предложение», «величина 

предложения», фактор изменения величины 

предложения. 

Характеризовать сущность закона предложения. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

27 Закон 

предложения. 

Функция предложения 

(предложение). 

Факторы изменения функции 

предложения (комплементы и 

субституты). 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «функция предложения», 

факторы изменения функции предложения 

(«комплементы», «субституты»). 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

  



 

 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

28 Эластичность 

предложения. 

Понятие «эластичности 

предложения». 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «эластичность 

предложения», факторы эластичности предложения. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

29 Рыночное Рыночное равновесие. Фронтальная. Предметные.   



 

 

равновесие и 

рыночный 

механизм. 

Рыночный механизм. Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Характеризовать понятия «равновесная цена», 

«рыночное равновесие», «рыночный механизм». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

30 Цена и 

стоимость. 

Понятие «цены». Функции цены. 

Факторы, влияющие на 

ценообразование. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «цена»; функции цены; 

факторы, влияющие на ценообразование. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

  



 

 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

31 Цена и 

стоимость. 

Основные концепции цены. 

Понятие «ценового механизма». 

Понятие «стоимости товара». 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать основные концепции цены. 

Характеризовать понятия «ценового механизма», 

«стоимости». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

32 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Законы 

рыночной 

экономики». 

     



 

 

IV. Конкуренция. Типы рынков (6 ч). 

33 Конкуренция. Понятие «конкуренции».  

Ценовая и неценовая конкуренция. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «конкуренция», 

особенности ценовой и неценовой конкуренции. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

34 Модели 

современного 

рынка. 

Рынок совершенной (свободной 

конкуренции). 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности рынка совершенной 

(свободной конкуренции). 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

  



 

 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

35 Модели 

современного 

рынка. 

Несовершенная конкуренция. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности рынка чистой 

(абсолютной) монополии, рынка монополистической 

конкуренции. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

36 Модели 

современного 

рынка. 

Несовершенная конкуренция. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Предметные. 

Характеризовать особенности рынка олигополии, 

рынка монопсонии. 

  



 

 

Тест. Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

37 Антимонопольн

ая политика 

государства. 

 Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать причины борьбы государства с 

проявлениями несовершенной конкуренции. 

Характеризовать функции ФАС России. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

  



 

 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

38 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Конкуренция. 

Типы рынков». 

     

V. Экономические функции домохозяйства (6 ч). 

39 Домохозяйство 

как участник 

экономической 

деятельности. 

Понятие «домохозяйства». 

Классификация домохозяйств.. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «домохозяйство». 

Характеризовать виды домохозяйств. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

40 Роль 

домохозяйств в 

Функции домохозяйства в 

рыночной экономической системе.  

Фронтальная. 

Опрос. 

Предметные. 

Характеризовать функции домохозяйств в рыночной 

  



 

 

рыночной 

экономической 

системе. 

Индивидуальная. 

Тест. 

экономической системе. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности 

41-42 Роль 

домохозяйств в 

рыночной 

экономической 

системе. 

Домохозяйство как потребитель. 

Домохозяйство как производитель. 

Домохозяйство как поставщик 

труда. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать роль домохозяйств как 

потребителей, производителей и поставщиков труда. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

  



 

 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

43 Бюджет 

домохозяйства. 

Первичные и вторичные доходы. 

Номинальные и реальные доходы. 

Сбережения. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать структуру бюджета домохозяйств. 

Характеризовать понятия «номинальные доходы», 

«реальные доходы». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

44 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Экономические 

функции 

домохозяйства». 

     

VI. Деньги (3 ч). 



 

 

45 Деньги: 

сущность, 

функции. 

Сущность денег. Функции денег.  Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «деньги», функции денег. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

46 Денежное 

обращение. 

Денежная масса. Спрос на деньги 

и предложение денег. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «денежная масса», спрос на 

деньги  и предложение денег. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

  



 

 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

47 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Деньги». 

     

VII. Финансовая система (5 ч). 

48 Финансовая 

система: 

структура. 

Структура финансовой системы. 

Центральный банк. Коммерческие 

банки.  

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать структуру финансовой системы. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

49 Центральный 

банк. 

Функции Центрального банка. Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Предметные. 

Характеризовать функции Центрального банка. 

Метапредметные. 

  



 

 

Тест. Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

50 Коммерческие 

банки. 

Функции коммерческих банков. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать функции коммерческих банков. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

  



 

 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

51 Денежная 

политика. 

Денежная политика. Другие 

финансовые институты. 
 Предметные. 

Характеризовать особенности проведения денежной 

политики. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

52 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Финансовая 

система». 

     

VIII. Фондовый рынок (4 ч). 

53 Фондовая 

биржа. 

Понятие «фондовая биржа». 

Функции фондовой биржи.  

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «фондовая биржа», 

функции фондовой биржи. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

  



 

 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

54 Фондовая 

биржа. 

Виды фондовых бирж. 

Фондовый рынок.  

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать виды фондовых бирж. 

Характеризовать понятие «фондовый рынок». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

  



 

 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

55 Ценные бумаги. Понятие «ценные бумаги». 

Виды ценных бумаг. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «ценные бумаги», виды 

ценных бумаг. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

56 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Фондовый 

рынок». 

     

IX. Рынок труда (9 ч). 

57 Рынок труда. Особенности рынка труда. 

Занятость. Спрос на труд. 

Предложение труда. Структура 

рынка труда. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать особенности рынка труда, структуру 

рынка труда. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

  



 

 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

58 Заработная 

плата. 

Равновесие и заработная плата. 

Понятие «заработной платы». 

Номинальная и реальная 

заработная плата. Понятие 

«МРОТ». 

. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятия «заработная плата», 

«номинальная заработная плата», «реальная 

заработная плата», «МРОТ». 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

  



 

 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

59 Доходы и 

расходы. 

Понятие «сбережений».  

Структура расходов. Закон Энгеля. 

 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать структуру расходов. Сущность 

закона Энгеля. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

60 Страхование и 

страховые 

услуги. 

Понятие «страхования». Виды 

социального страхования. 

 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «страхование», виды 

социального страхования. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

  



 

 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

61-62 Безработица. Понятие «безработица». Статус 

безработного. 

Причины безработицы. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать понятие «безработица», статус 

безработного, причины безработицы. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

  

63-64 Безработица. Виды безработицы. 

Последствия безработицы. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Предметные. 

Характеризовать виды и последствия безработицы. 

  



 

 

Индивидуальная. 

Тест. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

65 Профсоюзы. Роль профсоюзов в современном 

мире. 

Фронтальная. 

Опрос. 

Индивидуальная. 

Тест. 

Предметные. 

Характеризовать роль профсоюзов в современном 

мире. 

Метапредметные. 

Познавательные. 

Выявлять признаки и особенности объектов, 

приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

Коммуникативные. 

Взаимодействовать в ходе коллективной или 

групповой работы, участвовать в дискуссии, 

допускать существование различных точек зрения. 

Регулятивные. 

Прогнозировать результаты уровня усвоения 

изучаемого материала. 

Личностные. 

Сохранять мотивацию к учебной деятельности, 

  



 

 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

выражать положительное отношение к процессу 

познания, понимать причины 

успешности/неуспешности учебной деятельности. 

66 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Рынок труда». 

     

67-68 Резерв.      

 

 

 

 

 

 

 

4. Корректировка рабочей программы 

 

Номер 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина корректировки Корректирующее мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту 

      



 

 

      

      

 

 


