
 



 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Целями курса являются: 

- развитие личности в период ранней юности, её духовной культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в её потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего профессионального образования и 

самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации полученных данных; 

- освоение способов познавательной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; в 

сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений (включая отношения между людьми разных национальностей 

и вероисповеданий), познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и 

гуманитарных наук. 

Воспитательными целями курса являются: 

- • воспитание у школьников гуманистического видения мира, неприятие всех проявлений дискриминации (расовой, конфессиональной, 

социально-групповой), уважение к другим, далёким по времени и современным культурам. 

- • формирование у старшеклассников гражданских идеалов и патриотических чувств, активной позиции -  неприятия нарушений прав 

человека, нигилистического отношения к истории и культуре своей Родины, националистического извращения прошлого русского народа 

и других народов страны; 

- • воспитание учащихся в духе признания неизбежности плюрализма взглядов, социального компромисса и толерантности, 

предотвращения социальных конфликтов путём поиска их мирного решения. 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 



Личностные результаты:   

1.осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

2.освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

3.осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

4.понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Воспитательные результаты 

1. Воспитание ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2. Воспитание осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3.  Воспитание целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

4. Воспитание коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

5. Воспитывать умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной речи и в практических работах, понимать смысл поставленной 

задачи; 

6. Воспитывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении простых геометрических задач и задач по 

черчению; 

7. Воспитывать умение контролировать процесс и результат учебной деятельности 

Метапредметные результаты:  

1.способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 



2.овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

3.способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

     4.готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

5.полноценное выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

6.общая ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

7.нравственная и правовая оценки конкретных поступков людей; 

8.реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанное выполнения гражданских обязанностей; 

9.первичный анализ и использования социальной информации. 

Предметные результаты:  

1. полноценное выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

2.общая ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

3.нравственная и правовая оценки конкретных поступков людей; 

4.реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанное выполнения гражданских обязанностей; 

5.первичный анализ и использования социальной информации. 

6.овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

7.способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

8.умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 



 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета: 
Современная социально- экономическая деятельность отличается большой динамичностью, противоречивостью и появлением новых, 

ранее не встречавшихся в нашей жизни явлений, таких, например, как жесткая конкуренция, безработица. Они нередко становятся причиной 

кризисов, иногда трагедией для отдельных людей. Наиболее незащищенной в этом плане является молодежь, так как у нее нет определенного 

социального опыт, необходимых знаний, умения жить и трудиться в рыночных условиях. Данная программа призвана помочь учащимся в 

приобретении первичного опыта участия в многообразных рыночных отношениях. Она призвана вооружить восьмиклассников 

элементарными знаниями об экономическом мире, умениями и навыками поведения в рыночной действительности, что способствует 

обоснованному профессиональному самоопределению школьников. 

       Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 
-  развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в получении экономических знаний и интереса к 

изучению экономических дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 

-  воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и предпринимательской деятельности: 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 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; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

         Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические ситуации; 

-  применение полученных знаний для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации 

от второстепенной, 



критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

-  выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

-  самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера; 

-  участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

-  пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создание баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-  владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика). 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных 

работников; раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и 

систематизировать полученные данные об экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа; анализировать 

несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 



 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных 

источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в экономической сфере 

деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет. 

 
                                                                       2.ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

1. Понятие об экономике 

Экономика и экономическая наука. Ограниченность экономических ресурсов, причины ее возникновения и последствия. Свободные и 

экономические блага, факторы (ресурсы) производства и доходы, получаемые их владельцами.   

2. Типы экономических систем  

Основные задачи экономики и способы их решения в различных экономических системах.   

3. Спрос и предложение 

Значение специализации и обмена. Форма обмена и понятие рынка. Спрос. Факторы, формирующие спрос. Величина спроса. Закон 

спроса. Кривая спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса и способы ее измерения. Предложение. Факторы, 

формирующие предложение. Величина предложения. Закон предложения. Кривая предложения. Индивидуальное и рыночное предложение. 

Эластичность предложения и способы ее измерения. Сущность рыночного равновесия.  

Равновесная цена.  



4. Основы денежного механизма. Закономерности денежного обращения. 

Источники доходов семьи. Закономерности формирования расходов семьи. Неравенство доходов и его причины. Методы 

государственного регулирования доходов в России. Формы социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. Банковская 

система.  

5. Рынок труда. Социальные проблемы рынка труда. 

Предложение труда. Факторы формирования заработной платы и причины ее дифференциации по отраслям и профессиям 

Безработица и ее виды Причины возникновения. Профсоюзы, содержание их деятельности и их влияние на функционирование рынка труда. 

Прожиточный минимум. Минимальная заработная плата. Формы организации оплаты труда и методы стимулирования работников.  

  

  6. Роль фирм в экономической жизни страны. 

Виды фирм по российскому законодательству. Экономические затраты, экономическая и бухгалтерская прибыль. Постоянные, переменные, 

средние и предельные затраты.  

Конкуренция. Виды рыночных структур. Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. 

Естественные монополии. Методы антимонопольного регулирования и защиты конкуренции. 

 7. Экономика семьи. 

Источники доходов семьи. Изменение структуры доходов семей как следствие экономических преобразований в стране 

Структура семейных расходов как индикатор уровня развития страны 

 

8. Дифференциация доходов и порождаемые ею проблемы. 

Неравенство богатств. Методы измерения неравенства доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регу-

лирования. 

Понятие о прогрессивном налогообложении. Социальные программы. 

 

9. Роль государства в экономической системе. 

Роль    государства    как гаранта экономической     свободы. Государственные органы, участвующие в регулировании экономической жизни. 

Понятие о слабости рынка. Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей рынка. Понятие об   общественных 

благах. 

 

 

 
                                                        

 



 

                                                           3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

 

Тематическое планирование по экономике для 11 класса составлена с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, 

обеспечивающие реализацию следующих целевых приоритетов воспитанию обучающихся СОО через изучение обществознания: 

1.Развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека; 

2. Развитие ценностного отношения к природе, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

3. Развитие ценностного отношения к культуре, как духовному богатству общества и важному условию ощущением человеком полноты 

проживаемой жизни , которые дают ему пение и музыка, искусство и театр, творческое самовыражение. 

4. Развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как к равноправным социальным 

партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения. 

5. Развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, 

отвечающим за свое собственное будущее. 

 



 

№ 
Тема 

урока 

К
о
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со
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 Тип 

урока 

(форма и вид 

деятельности) 

 

Элементы содержания 

 

Требования 

к уровню 

подготовки 

 

Вид 

контроля. 

Измерители 

 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержа-
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Домашнее задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Что   такое 

экономика 
1 Урок      

изучения 

нового 

материала 

Понятие   об экономиче-

ской     науке, микро- и 

макроэкономике, круг 

изучаемых ими проблем 

Знать понятие   об эконо-

мической    науке. Объяс-

нять понятия «микро-» и 

«макроэкономика» 

Составить 

словарик 

темы, соста-

вить   схемы: 

«Микроэко-

номика», 

«Макроэко-

номика» 

 Задание в   тетради 

2 Основы 

хозяйст-

венной 

жизни    че-

ловечества. 

1 Комбинирован-

ный урок 

Потребности   людей   и 

их виды.   Причины, по 

которым      потребности 

людей   не   могут   быть 

удовлетворены    полно-

стью 

Знать: 

- виды потребностей 

людей; 

-    причины, по   которым 

потребности людей не мо-

гут быть удовлетворены 

Составить 

схему «Виды 

потребностей 

людей» 

 Стр. 6-12 

3 Ограни-

ченность 

экономи-

ческих ре-

сурсов 

1 Урок обобщения 

и     закрепления 

знаний 

Абсолютная и относи-

тельная ограниченность 

ресурсов.        Основные 

виды ограниченных ре-

сурсов человека.   При-

чины, по   которым   не-

возможно   преодоление 

относительной    ограни-

ченности      производст-

венных ресурсов 

Знать: 

-  понятия «абсолютная и 

относительная       ограни-

ченность ресурсов»; 

-   виды ограниченных ре-

сурсов; 

-  причины 

невозможности 

преодоления    ограничен-

ности ресурсов 

Решение 

задач 

Неизбеж-

ность    вы-

бора     при 

использо-

вании    ог-

раничен-

ных ресур-

сов   и   его 

цена 

Стр.16-21 

4 Главные 

вопросы 

экономики 

1 Урок обобщения 

и     закрепления 

знаний 

Свободные и экономи-

ческие блага.  Выбор и 

альтернативная      стои-

мость.   Факторы произ- 

Знать: 

-  главные вопросы эко-

номической жизни обще-

ства; 

- основные понятия темы. 

Уметь решать задачи по 

теме 

Решение 

задач 

 Стр.   21-26. 

Решить задачи 

 водства   и   факторные 

доходы 



5 Традици-

онная      и 

командная 

экономи-

ческие 

системы 

1 Изучение нового 

материала 

Понятие   об   

экономических системах 

и основные критерии их 

разграничения.  

Традиционная   эко-

номическая система. Ко-

мандная     система: ее 

особенности    и    

формы практической 

реализации 

Знать понятия «традици-

онная экономическая сис-

тема», «командная   эко-

номическая   система». 

Уметь подбирать приме-

ры к каждой из них 

Заполнение 

таблицы 

 Стр.   26-29 

6 Рыночная и 

смешанная      

экономиче-

ские    сис-

темы 

1 Комбинирован-

ный урок 

Частная   собственность 

как    основа    рыночной 

экономической     систе-

мы.    Причины   эффек-

тивности рыночного ме-

ханизма и источники его 

слабости. Причины воз-

никновения   смешанной 

экономической     систе-

мы, основные признаки 

Знать: 

признаки     рыночной, 

смешанной экономики; - 

причины эффективности 

и   роль   рыночных   

механизмов. 

Уметь решать задачи по 

теме, приводить примеры 

и анализировать их 

Решение 

задач. Зада-

ния по груп-

пам:    соста-

вить   табли-

цу  «Призна-

ки рыночной 

экономиче-

ской    систе-

мы»,    «При-

знаки     сме-

шанной  эко-

номики» 

Экономи-

ческая 

свобода. 

Рацио-

нальный 

потреби-

тель 

Стр.   29-33. 

Повторить тему. 

7 Типы   эко-

номических 

систем 

1 Урок обобщения 

и     закрепления 

знаний 

  Тестирова-

ние. 

Решение 

задач 

 Решить задачи 

8 Понятие  о 

спросе 

1 Урок    изучения 

нового      мате-

риала 

Понятие    о   спросе    и 

предложении.   Факторы 

формирования   величи-

ны спроса и предложе-

ния.           Эластичность 

спроса   и   ее   значение 

для продавцов 

Знать: 

-    понятие   о   спросе   и 

предложении; 

-  факторы формирования 

величины спроса и пред-

ложения; 

-   эластичность спроса и 

ее значение для продав-

цов (объяснять) 

Решение 

задач.     Со-

ставление 

графика 

 Стр.   40-44. 

Решить задачи 



9 Понятие  о 

предложе-

нии 

1 Комбинирован-

ный урок 

Понятие   о   предложе-

нии. Факторы формиро-

вания   величины   пред-

ложения.    Различия    в 

мотивах рыночного по-

ведения покупателей  и 

продавцов 

Знать  формирование   на 

рынке спроса  и  предло-

жения 

Решение 

задач 

 Стр.   45-48. 

Решить задачи 

10 Как   рабо-

тает рынок 

1 Урок   изучения 

нового 

материала 

Типы  рыночных  ситуа-

ций:   дефицит,   затова-

ривание, равновесие. 

Механизм   формирова-

ния рыночного равнове-

сия. Рынок покупателей 

и продавцов 

Знать: 

-   типы  рыночных  ситуа-

ций:  дефицит,  затовари-

вание, равновесие; 

-  механизм 

формирования рыночного 

равновесия; 

-    рынок   покупателей   

и продавцов. Описывать 

действие рынка 

Решение 

задач. 

Схема   «Ти-

пы     рыноч-

ных     ситуа-

ций» 

Основные 

рыночные 

структуры 

Решить задачи. Повторить тему 

11 Спрос      и 

предложе-

ние 

1 Итоговый урок   Решение 

задач 

 

 

 

 

 

 

  

12 Функции 

денег       в 

экономике 

1 Урок    изучения 

нового       мате-

риала 

Причины     изобретения 

денег. 

Функции    денег.    Роль 

денег как средства об-

мена и сбережения 

Знать: 

-     причины    

изобретения денег; 

- функции денег; 

-  роль денег как средства 

обмена и сбережения 

Решение 

задач.      Со-

ставить таб-

лицу  «Функ-

ции денег» 

 Стр.   49-53 



13 Деньги как 

средство 

соизмере-

ния      раз-

личных 

товаров 

1 Комбинирован-

ный урок 

Понятие   о   бартере   и 

причины    его    распро-

странения 

Иметь понятие о бартере, 

причинах его распростра-

нения,  выделения драго-

ценных металлов. Уметь 

решать задачи 

 

Решение 

задач.    Схе-

ма    «Причи-

ны    распро-

странения 

бартера», 

кластер 

«Бартер» 

Причины 

выделения 

из       мира 

денежных 

товаров    -

драгоцен-

ных       ме-

таллов 

 

Стр.   54-58 

14 Роль денег 

как    сред-

ства    сбе-

режения  и 

измерения 

1 Урок-практикум Деньги     как    средство 

сбережения.   Понятие о 

ликвидности.   Плюсы  и 

минусы накопления со-

кровищ в форме налич-

ных денег 

Знать понятие о ликвид-

ности. 

Определять плюсы и ми-

нусы   накопления   сокро-

вищ   в  форме   наличных 

денег 

Составить 

таблицу 

«Плюсы      и 

минусы    на-

копления 

сокровищ    в 

форме     на- 

Понятие об     

эмиссии  

денег. 

Совре-

менная 

структура 

Стр.   60, 

задание 

№3,5 

     личных    де-

нег» 

денежной 

массы 

 

15 Факторы 

формиро-

вания    ве-

личины 

денежной 

массы 

1 Урок      

изучения 

нового 

материала 

Понятие    о    денежном 

обращении.   Закон   об-

мена и его использова-

ние. Понятие о скорости 

обращения денег и ме-

тод её определения 

Знать: 

-  понятие о денежном об-

ращении; 

-  закон обмена и его ис-

пользование 

Решение 

задач 

Основы 

денежной 

политики 

государства 

Стр.   63-67 

16 Причины и        

виды 

инфляции 

1 Урок     изучения 

нового 

материала 

Причины возникновения 

инфляции и ее влияние 

на  покупательную  спо-

собность   денег.   Виды 

инфляции 

Инфляция и причины, ее 

определяющие. Влияние    

инфляции    на 

экономическую   

ситуацию в стране 

Составить 

таблицу 

«Виды     ин-

фляции», 

словарик 

темы 

Понятие об  

инфля-

ционной 

психоло-

гии.      По-

следствия 

инфляции 

Стр.   71-75 



17 Экономи-

ческая 

природа 

рынка 

труда 

1 Комбинирован-

ный урок 

Понятие о рынке труда. 

Особенности труда как 

товара. Продавцы и по-

купатели на рынке тру-

да. Понятие о характере 

спроса на рынке труда 

Знать: 

-   особенности труда как 

товара; 

-   деятельность   продав-

цов    и    покупателей    на 

рынке  труда.   Объяснять 

суть положения «спрос на 

рынке труда» 

Словарик 

темы. Моде-

лирование 

ситуаций     и 

их анализ 

 Стр.   80-86 

18-

19 

Спрос    на 

услуги 

труда 

2 Изучение нового 

материала 

Урок обобщения 

и     закрепления 

знаний 

(практикум) 

Факторы,      формирую-

щие     предложение     и 

спрос   на   рынке труда. 

Закон   предложения  на 

рынке   труда.   Понятие 

об эффективности   до-

хода и его влиянии на 

предложение труда 

Знать: 

-  факторы, формирующие 

предложение и спрос   на 

рынке труда; 

-   закон  предложения  на 

рынке труда. 

Объяснять положение об 

эффекте   дохода   и   его 

влиянии на предложение 

труда 

Решение 

задач.   При-

вести     при-

меры,    объ-

ясняющие 

положение об   

эффекте 

дохода и его 

влиянии    на 

предложение 

труда 

Роль      го-

сударства 

на  рынках 

труда 

Стр.   87, №2,5 

Стр.   92-97 

20 Формиро-

вание    за-

работной 

1 Урок обобщения 

и     закрепления 

знаний 

Заработная   плата   как 

равновесная  цена  тру-

да.   Влияние   на   зара- 

Знать,   как   формируется 

заработная    плата,    что 

влияет  на   ее   величину. 

Работа        в 

группах. 

Принятие 

 Контрольные    во- 

 платы    на 

рынке 

труда 

  ботную   плату   измене-

ний     в     соотношениях 

спроса   и   предложения 

на рынках труда, причи-

ны   возникновения   ус-

тойчивых     отраслевых 

различий в уровнях за-

работной платы 

Приводить примеры, объ-

яснять их 

решений   по 

предложен-

ным       про-

блемам 

 просы на стр. 98 



21 Прожиточ-

ный  мини-

мум.     Ми-

нимальная 

заработная 

плата 

1 Комбинирован-

ный урок 

Прожиточный    

минимум как 

минимальная    цена 

труда.   Проблемы   

относительной        

динамики прожиточного 

минимума, 

минимальной и средней 

заработной платы 

Знать, что такое  прожи-

точный минимум,    мини-

мальная и средняя зара-

ботная плата. Объяснять 

соотношение 

прожиточного  минимума,  

минимальной и средней 

заработной платы 

Решение 

задач.     Со-

ставить сло-

варик темы 

Роль 

профсою-

зов    и го-

сударства 

на  рынках 

труда 

Стр. 92-98 

22 Понятие  о 

трудовом 

контракте 

1 Урок обобщения 

и     закрепления 

знаний 

(практикум) 

Понятие    о    трудовом 

контракте. Причины за-

ключения трудовых до-

говоров и  генеральных 

соглашений 

Знать, что такое трудовой 

контракт, причины его за-

ключения. Что такое тру-

довые  договора   и   гене-

ральные соглашения 

Составление 

контракта            

при приеме     

на работу 

 Стр. 98-101 

23 Основные 

способы 

стимули-

рования 

трудовой 

активности 

работников 

1 Комбинирован-

ный урок 

Основные способы сти-

мулирования   трудовой 

активности   

работников. Виды   

заработной   платы. 

Трудовая пенсия как 

способ стимулирования 

роста     производитель-

ности и качества труда 

Знать: 

-  основные способы сти-

мулирования      трудовой 

активности работников; 

- виды заработной платы. 

Объяснять, как трудовая 

пенсия способствует рос-

ту производительности и 

качества труда 

Задания    по 

группам. Со-

ставить схе-

му      «Виды 

заработной 

платы», 

таблицу 

«Способы 

стимулиро-

вания труда 

работников» 

 Стр. 103, №3,5 

24-

25 

Проблема 

безрабо-

тицы 

2 Комбинирован-

ные уроки 

Понятие о безработице и   

критерии   признания 

человека  безработным. 

Виды    безработицы    и 

причины их возникнове-

ния.    Понятие    полной 

занятости и методы со-

кращения безработицы 

Знать: 

- что такое безработица; 

-  критерии признания че-

ловека безработным; 

-    виды   безработицы   и 

причины   их   

возникновения 

Составить 

таблицу 

«Виды    без-

работицы» 

Основные 

формы 

безрабо-

тицы         в 

России 

Стр. 104-109. 

Стр. 110-115 



26 Роль 

фирм       в 

экономи-

ческой 

жизни 

страны 

1 Урок     изучения 

нового 

материала 

Понятия     «фирма»     и 

«предприятие».   Фирма 

и   отрасль.   Понятие   о 

добавленной стоимости 

Знать: 

-  понятия: фирма,    пред-

приятие, отрасль; 

-  понятие о добавленной 

стоимости 

Составить 

словарик 

темы, схему 

«Виды 

фирм»,    ре-

шение задач 

 Стр. 117-120 

27 Фирмы     и 

конкурен-

ция 

1 Урок обобщения 

и     закрепления 

знаний 

Понятие о внутренних и 

внешних ресурсах и за-

тратах фирмы. Понятие  

о  нормальной прибыли         

владельца фирмы 

Знать: 

-  понятие о внутренних и 

внешних   ресурсах  и  за-

тратах фирмы; 

-    понятие   о   

нормальной прибыли 

владельца фирмы 

Решение 

задач 

 Стр. 120-126 

28 Доходы   и 

расходы 

семьи 

1 Урок     изучения 

нового 

материала 

Источники  доходов  се-

мьи.   Изменение  струк-

туры доходов семей как 

следствие     экономиче-

ских преобразований в 

стране 

Знать понятия темы. 

Уметь объяснять: 

- источники доходов 

семьи; 

-     изменение    

структуры доходов семей 

как следствие 

экономических пре-

образований в стране 

Фронтальный 

опрос 

Защита 

прав      по-

требителей.      

Рациональ-

ный       по-

требитель. 

Реклама 

Стр.127-130 

29 Семейный 

бюджет 

1 Урок  

обобщения и      

закрепления 

знаний   (ролевая 

игра) 

Структура       семейных 

расходов как индикатор 

уровня развития страны 

Структура семейных  рас-

ходов      как      индикатор 

уровня развития страны 

Задание    по 

группам 

Сбереже-

ния.  Стра-

хование 

Стр. 131, №3,1 

30 Неравен-

ство дохо-

дов   и   не-

равенство 

богатств 

1 Комбинирован-

ный урок 

Неравенство доходов и 

неравенство     богатств. 

Методы  измерения  не-

равенства         доходов. 

Экономические  послед-

ствия  неравенства до-

ходов.   Механизм  регу-

лирования 

Знать: 

-   понятие  о  прогрессив-

ном налогообложении; 

- социальные программы. 

Уметь: 

-  анализировать материа-

лы СМИ; 

-  работать с нормативны-

ми документами 

Анализиро-

вать     мате-

риалы СМИ, 

работать     с 

норматив-

ными    доку-

ментами 

 Стр. 132-135 



31 Понятие  о 

налогооб-

ложении. 

Бедность 

как   эконо-

мическая 

проблема 

1 Комбинирован-

ный урок 

Понятие  о  прогрессив-

ном    налогообложении. 

Социальные программы 

Знать: 

-   понятие  о  прогрессив-

ном налогообложении; 

- социальные программы. 

Уметь: 

-  анализировать материа-

лы СМИ; 

- работать с 

нормативными 

документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализиро-

вать     мате-

риалы СМИ, 

работать     с 

норматив-

ными    доку-

ментами 

 Стр. 135-137 

32 Роль  госу-

дарства   в 

создании 

правовой 

базы и за-

щите    кон-

куренции 

1 Комбинирован-

ный урок 

Роль    государства    как 

экономической     свобо-

ды.      Государственные 

органы, участвующие в 

регулировании     эконо-

мической жизни 

Знать: 

-   роль   государства   как 

экономической свободы; -  

государственные органы, 

участвующие в регу-

лировании экономической 

жизни 

Составить 

схему    «Го-

сударствен-

ные  органы, 

участвующие 

в регу-

лировании 

экономиче-

ской    жизни 

страны» 

 Стр. 139-143 

33 Внешние 

эффекты и 

общест-

венные 

блага 

1 Урок    примене-

ния    знаний    и 

умений 

Понятие    о    слабости 

рынка.    Экономические 

функции  государства  и 

их   роль в компенсации 

слабостей рынка. Поня-

тие   об   общественных 

благах 

Знать: 

- понятие о слабости 

рынка; 

-  экономические функции 

государства и   их  роль в 

компенсации     слабостей 

рынка; 

Таблица 

«Экономи-

ческие функ-

ции государ-

ства» 

 Повторение по курсу 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

-  понятие об обществен-

ных благах 

34 Экономика 

и   ее роль 

в      жизни 

общества 

1 Контрольный 

урок 

  Тестовые 

задания. 

Понятийный 

диктант,   со-

ставление 

графиков, 

решение 

задач 
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