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Учитель: АБРАМОВА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА 

 

10А класс 

Дата урока Тема урока Содержание Ресурсы д.з 

09.04.2020 Франчайзинг 

Понятие франчайзинга 

Стороны участники. 

Положительные и 

отрицательные стороны 

франчайзинга для 

участниц 

Учебник Экономики. 

§7.3 

§7.3, подготовить информацию о 

фирма г.Череповца, работающих по 

франшизе 

09.04.2020 

Менеджмент и его 

функции (интегрированный 

урок обществознание и 

экономика) 

Понятие менеджмента. 

Функции 

менеджмента.Принципы 

менеджмента 

Уч.Экономики § 7.4             

Уч. Обществознания § 

29 

https://resh.edu.ru/subject/
lesson/4745/start/30237/ 

https://studopedia.net/6_14253_zadanie--
osnovnie-funktsii-upravleniya.html 

16.04.2020 

Маркетинг и его 

основные элементы 

(интегрированный урок 

обществознание и 

экономика) 

Понятие маркетинга. 

Современные 

маркетинговые 

стратегии. Этапы 

реализации 

маркетинговой 

стратегии 

Уч.Экономики § 7.5             

Уч. Обществознания § 

30        
https://resh.edu.ru/subject/les
son/4745/start/30237/ 
 

ВКС в 8.30 

https://us04web.zoom.us/j/78

8687242 

Идентификатор 

конференции: 788 687 242 

 

Уч.Экономики § 7.5                                 

Уч. Обществознания § 30, стр. 257 

рубрика используя полученные 

знания задание 5 (письменно)   

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://studopedia.net/6_14253_zadanie--osnovnie-funktsii-upravleniya.html
https://studopedia.net/6_14253_zadanie--osnovnie-funktsii-upravleniya.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4745/start/30237/
https://us04web.zoom.us/j/788687242
https://us04web.zoom.us/j/788687242


16.04.2020 

Тестовая работа по теме 

"Предпринимательство" 

Проверка основных 

понятий по теме 

Предпринимательсвто, 

ОПФ, Менеджмент и 

маркетинг 

Компьютерное 

тестирование 

не задано 

23.04.2020 

Особенности рынков 

факторов производства 
(интегрированный урок 

экономики и обществознания) 

Основные факторы 

производства. Рынки 

факторов производства. 

Услуги рынков 

факторов 

производства.Факторны

е доходы 

Уч.Экономики § 8.1            

Уч. Обществознания § 

28        
https://resh.edu.ru/subject/les
son/3647/start/8008/                    
Составить  схему, 

раскрывающую 

особенности факторов 

производства 

Уч.Экономики § 8.1             

Уч. Обществознания § 28         

23.04.2020 

Рынок  труда и 

заработная плата 

Рынок труда. Спрос и 

предложение на труд. 

Расчет спроса на труд. 

Заработная плата и ее 

размер. Профсоюзы и их 

роль 

Уч.Экономики §8.2                               

9.20 Он-лайн урок 

https://us04web.zoom.us/j

/2012495378?pwd=N2N1

dXoxMXpBUEg3ODJieU

NkTkpMUT09 

Идентификатор 

конференции: 201 249 

5378 

Пароль: 135932 

Уч.экономики §8.2, практическая 

работа 

30.04.2020 

Рынок услуг земли и 

земельная рента 

Земля как фактор 

производства. Рынок 

земли и рынок услуг 

земли. Расчет ренты от 

земли 

Уч.Экономики §8.3                               

8.30 Он-лайн урок  

https://us04web.zoom.us/j

/2012495378?pwd=N2N1

dXoxMXpBUEg3ODJieU

NkTkpMUT09 

Идентификатор 

Уч.экономики §8.3 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3647/start/8008/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3647/start/8008/


 

конференции: 201 249 

5378 

Пароль: 135932 

30.04.2020 

Капитал и процент. 

Человеческий капитал 

Капитал и его виды. 

Факторный доход от 

капитала 

Уч.Экономики §8.4                                Уч.экономики §8.4 

14.05.2020 

В каких случаях фирме 

целесообразно 

инвестировать 

Инвестирование. 

Возможные варианты 

инвестирования. Расчет 

получения инвестиций 

Уч.экономики §8.5, 

составить краткий 

конспект 

Уч.экономики §8.5,  

Подготовиться к проверочной работе 

по теме "Рынки факторов 

производства"  

14.05.2020 

Конкуренция и типы 

рыночных структур 

Конкуренция Типы 

конкуренции 

Уч.Экономики §9.1-9.2                           

9.20 

https://us04web.zoom.us/j/20

12495378?pwd=N2N1dXoxM

XpBUEg3ODJieUNkTkpMUT

09 

 

Идентификатор 

конференции: 201 249 5378 

Пароль: 135932 

Уч.Экономики §9.1-9.2   учить 

материал урока                        

https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2012495378?pwd%3DN2N1dXoxMXpBUEg3ODJieUNkTkpMUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0WeMjX6FDHljbjSshSEmn9
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2012495378?pwd%3DN2N1dXoxMXpBUEg3ODJieUNkTkpMUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0WeMjX6FDHljbjSshSEmn9
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2012495378?pwd%3DN2N1dXoxMXpBUEg3ODJieUNkTkpMUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0WeMjX6FDHljbjSshSEmn9
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/2012495378?pwd%3DN2N1dXoxMXpBUEg3ODJieUNkTkpMUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0WeMjX6FDHljbjSshSEmn9

