
                                    КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 10 класс. (Технология предпринимательства)

 № Тема урока Тип урока
(форма и вид)

Элементы
содержания

Вид
Контроля
Измерители

Домашнее
задание

Раздел № 1 Основы домашней экономики (16 часов)

1

2

3

4

5

6

ТЕМА № 1  Основные 
понятия, цели и задачи 
экономики.
Рыночная система 
хозяйствования.
   ( 5 часов.)

 
1

1

  
1

  
1

1

1

Комбинированный 
урок.

Комбинированный 
урок.

Комбинированный 
урок.

Комбинированный 
урок.

Комбинированный 
урок.

Комбинированный 
урок.

1.Понятия « макро» и 
«микро» экономики.
2. Цели и задачи 
экономики.

1.Рыночные 
отношения.
2. Рынок труда.

Конкуренция, законы 
конкурентной борьбы.

Отличие плановой 
экономики от 
рыночной.

1.Семья – первичная 
социально-
экономическая ячейка 
общества.

Составление
Схемы микроэкономика и 
макроэкономика.

Работа с учебником.
Опрос по определениям.
Решение задач.

Ответы на вопросы, работа с 
учебником.
Тесты.

Ответы на вопросы, 
 работа с учебником
Тесты.

Ответы на вопросы, 
 работа с учебником
Тесты.

Ответы на вопросы, работа с 
учебником.

Задание в тетради.

Стр.55

Стр. 59

Стр. 32

конспект



7

8

9

10

11

12

ТЕМА № 2
Семейное хозяйство.
Ресурсы семьи.
  ( 2 часа.)

ТЕМА № 3
Бюджет семьи.
Менеджмент в 
домашней экономике.
 ( 6 часов)

  

1

  
1

  
1

  
1

1

1

Практическое 
занятие.

Комбинированный 
урок.

Комбинированный 
урок.

Практическое 
занятие.

Практическое 
занятие.

Практическое 
занятие.

2.Контрольная работа 
по теме№1

1.Экономические 
связи в семье.
2.Цели и задачи 
семейной экономики.

Семейное хозяйство, 
его составляющие, 
ресурсы семьи, 
потребности.

1.Понятие о .бюджете 
семьи.
2.Источник доходов 
семьи.
3.Расходы семейных 
потребностей.
4.Потребительская 
корзина, уровень 
жизни.

Менеджмент в 
домашней экономике.

Определение баланса 
семьи.

Определение статуса 
семьи

1.Составить пирамиду 
потребностей своей семьи.
2.Характеристика ресурсов 
своей семьи.

Выполнение экономических 
расчётов доходной и 
расходной части бюджета.

Решение кроссворда

Работа с раздаточным 
материалом

Расчёт душевого дохода.
Работа с раздаточным 
материалом. 
Работа с раздаточным 
материалом
.
Работа с раздаточным 
материалом

конспект

конспект

Стр.175

Стр.175

Стр.180

конспект



13

14

15

16

ТЕМА № 4 Маркетинг 
в домашней 
экономике.
   ( 3 часа.)

  
1

  
1

  
1

  
1

 

1 

Практическое 
занятие.

Изучение нового 
материала.

Практическое 
занятие.

Практическое 
занятие

Ролевая игра «Бюджет 
семьи»

Контрольная работа 
по теме № 3

1.Экономическая 
деятельность в семье.
2.Покупка товаров, 
свойства товаров и 
услуг, правила 
покупки.

1.Разработка рекламы 
на конкретный вид 
товара или услуги.
2. .Разработка 
товарного ярлыка

1.Составление текста 
письма в комиссию по 
защите прав 
потребителей на 
некачественную 
продуцию.
2.Контрольная работа 
по теме № 4

Работа с учебником и 
раздаточным материалом.

Работа с учебником и 
раздаточным материалом.

Работа с раздаточным 
материалом.
Тесты.

конспект

конспект

конспект

конспект

конспект



Раздел № 2  Основы предпринимательства. ( 19 часов)

17

18

19

20

ТЕМА № 5 Основы 
предпринима-тельства, 
роль и место 
предпринимате–ля в 
рыночной экономике, 
принципы и формы.

( 4 часа)

1

1

1

1

Урок изучения нового 
материала.

Комбинированныйур
ок

Практическое 
занятие

Комбинированный 
урок

1.История 
предпринимательства 
в России.
2.Предпринимате-
льство  как вид 
деятельности.

Место и роль 
предпринимателя в 
рыночной экономике.
Экономический 
интерес и этика 
предпринимателя.
Стратегия и правовые 
формы 
предпринимательства

Этапы развития 
производственного 
предпринимательства.

История развития 
предпринимательства 
в России.

Составить схему 
предпринимате-льской 
деятельности.

Ответы на вопросы, работа с 
учебником.
Тесты.

Ответы на вопросы, работа с 
учебником.

Защита презентаций.

Конспект
Учебник
Стр.161

Конспект
Учебник
Стр.148

Конспект

Конспект



21

22

23

ТЕМА № 6
Сферы 
предпринимате-льской 
деятельности, 
технология создания 
предприятия, 
источники 
финансирования,
основная 
документация.
Разработка бизнес 
плана.( 7 часов.)

1

1

Комбинированный 
урок

Комбинированный 
урок.

Экономика России в 
начале XXI века

Основные сферы 
предпринимательской 
деятельности
Создание 
предприятия.
Устав и 
учредительный 
договор, их 
разработка.

Основные этапы 
предпринимательской 
деятельности:
Выработка идеи и 
разработка бизнес 
плана.
Производительность 
труда и пути её 
повышения. 

Ответы на вопросы, работа с 
учебником.
Составить Устав и 
учредительный договор,

Работа с раздаточным 
материалом.
Работа с тестами

Работа с учебником.

Работа с учебником, 
раздаточным материалом.

Конспект

Конспект



24

25

26

27

28

1

1

1

1

1

Комбинированный 
урок.

Комбинированный 
урок.

Практическое 
занятие

Практическое 
занятие

Практическое 
занятие

Себестоимость 
продукции, пути её 
снижения.

Налогообложение в 
России.
Имидж и этикет 
современного 
делового человека.

Деловая игра          « 
Прибыльное 
производство»

Деловая игра
« Бизнес-план»

Семинары 
практикумы:

Работа группами с 
раздаточным материалом.

Задание по группам.
Работа с раздаточным 
материалом.

Задание по группам.
Работа с раздаточным 
материалом

Задание по группам.
Работа с раздаточным 
материалом

Задание по группам.
Работа с раздаточным 
материалом.

Работа группами или 
индивидуально.

Конспект

Конспект

конспект

конспект

Конспект



29

30

31

32

33

34

35

ТЕМА № 7
Разработка бизнес-
плана
  ( 4 часа)

Разработка бизнес-
плана

Разработка бизнес-
плана

Современная ситуация 
на рынках труда, 
товаров и 
услугСвердловской 
обл. и города 
Екатеринбурга.

1

1

1

1

1

Практическое 
занятие

Практическое 
занятие

Практическое 
занятие

Практическое 
занятие

Изучение нового 
материала

Как образуется цена 
на товар.
Предпринимательская 
идея.

Разработка 
конструкции изделия.

Разработка 
технологической 
карты изделия.

Разработка бизнес-
плана.

Разработка бизнес-
плана.

Рынок труда и рынок 
товаров и услуг 
Екатеринбурга.

Работа группами или 
индивидуально
.

Работа с материалами СМИ, 
Интернет данными.

Работа группами и 
индивидуально
Работа группами и 
индивидуально

Работа группами и 
индивидуально

Конспект

Конспект

Конспект

Конспект

конспект



Защита проектов.

Защита проектов.

Защита проектов.

1

1

1

Практическое
Занятие

Практическое
Занятие

Практическое 
занятие

Бизнес план

Бизнес план

Бизнес план

Проекты

Проекты

Проекты


