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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

 

Рабочая программа по курсу «Экономические вопросы современного общества» для 11 классов составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, базисного учебного плана 2022-2023года.  

В программе предложена логичная последовательность изучения экономических вопросов.  Комплекс знаний, полученных по экономике, 

включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, фирмы и государства. Программа ориентирована 

на изучение школьниками базовых экономических понятий, формирование у школьников общих представлений о процессах, связанных с 

экономикой. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на метапредметные связи с курсами  математики, истории, географии, 

литературы, обществознания.  

    Продолжительность занятий 80 мин., один раз в неделю. Курс рассчитан на 64 часа, 2 часа в неделю по 40 минут. 

2. Кому адресована 

программа 

Программа адресована обучающимся  11-х классов. Она служит дополнением к экономическому блоку образовательной области 

«Общественные дисциплины», изучаемому в школе и углубляет очень важный аспект экономической  подготовки личности. 

3. Соответствие 

государственному 

образовательному 

стандарту 

Программа курса «Экономические вопросы современного общества» строится на основе требований к результатам освоения 

образовательной программы, заложенных в Федеральном государственном образовательном стандарте. 

4. Нормативные акты 

и учебно - 

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана 

учебная программа 

1. Федеральный  закон «Об образовании» от 29.12.12. № 273; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 года № 1155 с изменениями и дополнениями) 

3. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями 13 декабря 2013 г., 28 мая 

2014 г., 17 июля 2015 г) 

4. Уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №115».  

5. Лицензии на образовательную деятельность, регистрационный № 6660 от 10.08.2017г 

5. Цель и задачи 

программы 
Цель курса  
1. Сформировать знания по главным вопросам экономики.   

2. Привить навыки рационального экономического поведения. 

3. Формировать навыки самостоятельного принятия нестандартных решений в ситуациях экономического характера. 

4. Создать предпосылки для последующего профессионального обучения и эффективной  практической деятельности. 

 

Задачи курса 

Образовательные:    

-  формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, потребностях человека и общества, путях их удовлетворения, 

закономерностях производства продуктов и услуг, товарообменных процессах; 

- формирование знаний прикладного характера, т.е. знания простейших основ хозяйственной жизни; знакомство с принципами ведения 

семейного бюджета; 

-    формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных экономических задач. 

Развивающие:  

-  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; 

-   развитие экономического образа мышления; способности к личному самоопределению и самореализации. 

Воспитательные:  

-   формирование коммуникативных навыков. 

-   воспитание ответственности за экономические решения;  

-   потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; 

-   воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

 

6. Специфика 

программы курса 

Содержание основного общего образования  на базовом уровне по экономике представляет комплекс знаний по экономике, 

минимально необходимый современному гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об 

экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.    Основные содержательные линии: 

•    человек и фирма; рынок труда;  

•    человек и государство; финансы; 

•    экономика домашнего хозяйства; экономика государства.  

   Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. 

Помимо знаний, в содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в экономической 

сфере. 

   Программа ориентирована на изучение базовых экономических понятий, формирование у школьников общих, и в то же время, 

достаточно цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

   Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем углубленного 

изучения, прежде всего, экономики фирмы и государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. 

 

   Связь со смежными дисциплинами. 

                   В рамках курса «Экономика» активизируются межпредметные связи с дисциплинами: «Обществознание», 

«Математика», «История», «География» и др.                 

Обществознание: формирование первичных представлений о понятиях «общество», «государство», «культура» и др.  

Математика: умение решать задачи.  

История: умение определять место события в прошлом, общий образ истории человечества как смены нескольких эпох, влияние 

исторических событий на развитие экономики.  

География: расположение государств, наличие и использование природных ресурсов, изменение названий государств с течением 

истории, природоиспользование и др. 

7. Виды и формы 

организации 

учебного процесса 

В обучении планируется использовать следующие  виды организации учебного процесса: объяснительно-иллюстративный-

репродуктивный, проблемный, программированный и исследовательский.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. Рабочая программа  предполагает 

использование следующих форм урока: традиционные и нетрадиционные. 

 

8. Система оценки 

индивидуальных 

достижений 

Система оценки индивидуальных достижений учащихся включает в себя проверку уровня качества знаний по изученной теме, разделу в 

виде опросов, проверочных работ, тестовых работ, системы домашних работ, контролирующих и развивающих зачётов. 

Домашние задания, указанные ниже, в разделе «Тематическое планирование», могут варьироваться учителем в зависимости от уровня 

подготовки конкретного ученика или группы учащихся, могут дополняться творческими и проектными заданиями, перспективными 

заданиями для отдельных учеников. 



 

2. Содержание курса 

Раздел Содержание  раздела 

1. Экономика: наука и 

хозяйство. Главные вопросы 

экономики 

 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы экономической теории. Производство, распределение, обмен, 

потребление. Главные вопросы экономики. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и экономические блага. 

Рациональное поведение потребителя. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства. 

Производительность труда.  

2. Экономическая система 

государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая система. Централизованная 

экономическая система. Сущность смешанной экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

3. Спрос 

 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса.  

Кривая зависимости спроса от цены. Эластичность спроса. 

4. Предложение 

 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное предложение. Равновесная цена. Последствия введения 

фиксированных цен. Эластичность предложения. 

5. Цена и стоимость. 

Альтернативная стоимость  

Понятие цены. Функции цен. Ценовой механизм. Цена продавца и цена покупателя. Стоимость товара.  

6. Конкуренция. Типы рынков  

 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. 

Модели современного рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика. 

7. Доходы и расходы 

 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Доходы домохозяйств. Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата. 

Сбережения. Расходы. Закон Энгеля. Постоянные и переменные расходы. Потребительская корзина. Структура расходов 

домохозяйств. Страхование и страховые услуги. Понятие страхования. Стороны договора страхования. 

8. Банки и банковская система 

 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. Современные банки и банковская система. Центральный 

банк и его функции. Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное кредитование. Принципы 

кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское обслуживание.  

9. Деньги и финансы 

 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. 

Денежный (финансовый) рынок, его структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом рынке. 

Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа электронных денег. Международный и российский 

опыт внедрения электронных денег.  

10. Фондовая биржа Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. Современная фондовая биржа. Основные операции на 

фондовой бирже. Биржевые индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. Фондовые 

инструменты. Участники фондового рынка 

11. Рынок труда. Безработица. 

Профсоюзы 

 

Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и 

теория человеческого капитала. Структура рынка труда. Безработица: фрикционная, структурная, циклическая, сезонная, скрытая. 

Профсоюзы и их роль в защите интересов рабочих. 

12. Фирма — главное звено 

рыночной экономики 

 

Фирмы и их задачи. Что такое фирма. Предпринимательство. Экономические цели фирм. Правовые формы предприятий.  

Мелкие, средние и крупные фирмы. Страхование бизнеса. Акционерное предприятие. Издержки производства. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки. Закон убывающей отдачи 

(доходности) 



 

13. Менеджмент и маркетинг  

 

Общее понятие о менеджменте. Исторические этапы становления менеджмента. Школа научного управления (Ф. Тэйлор). 

Административная школа управления (А. Файоль). Школа человеческих отношений и разработки поведенческих наук (М. Фоллет и 

Э. Мэйони). Теории системного анализа. Концепция социальной ответственности бизнеса. Международный характер менеджмента. 

Современные тенденции менеджмента. Модернизация управления. Горизонтальная, вертикальная и конгломератная структуры 

корпораций. Соответствие структуры основным принципам. Внедрение компьютерных технологий в управленческие системы. 

Менеджмент в России. 

Маркетинг как рыночная концепция менеджмента. Банкротство фирмы. Процедура банкротства. Внешние признаки. Кредиторы. 

Судебное решение. Несостоятельность предприятия. Принудительное банкротство. Добровольная ликвидация. Реорганизация. 

Ликвидация. Мировое соглашение. Преднамеренное или умышленное банкротство. Внешнее управление. Законодательство РФ о 

банкротстве 

14. Государственные финансы  

 

Государственные финансы. Финансовая система страны. Министерство финансов. Государственный бюджет. Бюджетные принципы: 

принцип единства, принцип полноты, принцип реальности, принцип гласности. Пути преодоления задолженности государства. 

Реструктуризация долга. 

Налоги. Историческая эволюция налогообложения. Экономическая сущность налогов. Фискальная, экономическая, социальная и 

распределительная функции налогов. Социальные налоги. Социальные фонды. Ставка налога. Налоговая льгота. Система 

налогообложения. Налоговый механизм. Государственная налоговая политика. Принципы нейтральности, справедливости и 

эффективности. 

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Таможенные сборы, акцизы, пошлины. Государственные и местные налоги. 

Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная системы налогообложения.  

15. Государство и экономика  

 

Причины государственной экспансии в экономику. «Закон Вагнера». Экономические функции государства. Формы участия 

государства в экономике в современных условиях. Государственная собственность, ее типы. Значение государственного сектора. 

Суть теоретических споров об участии государства в экономике. 

Приватизация, национализация. Государственное регулирование экономики: прямые и косвенные методы. Виды национализации: 

социалистическая и капиталистическая (кейнсианская).  

16. Основные 

макроэкономические 

показатели  

 

Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный продукт (ВНП). Методы подсчета ВВП и ВНП. Добавленная стоимость. 

Реальный и номинальный ВВП. Дефлятор ВВП. Индекс покупательных цен (ИПЦ). Сопоставление ВВП разных стран и обменные 

курсы валют. Паритет покупательной способности (ППС). Международный валютный фонд (МВФ). 

ВВП и ВНП на душу населения. Национальный доход (НД). Развитые и развивающиеся страны. Индекс развития человеческого 

потенциала (ИРЧП). Национальный доход (НД). Трудовые, рентные и предпринимательские доходы. Прибыли корпораций и чистый 

процент. Фактор цены и стоимости товара в исчислении ВВП. Индекс цен. Индекс потребительских цен (ИПЦ). Стоимость 

потребительской корзины. Инфляция. Темпы инфляции. Темпы роста ВВП. Динамика ВВП России.  

17. Экономический рост  

 

Понятие экономического роста. Факторы экономического роста: рост населения и численности рабочей силы (фактор спроса и фактор 

эффективности); накопление капитала; земля; технологический прогресс; знания, опыт, инновации. Взаимодействие факторов роста. 

Инвестиции. Предпосылки инвестиционного процесса: финансовый ресурс; развитый финансовый рынок, высокая (или приемлемая) 

доходность от инвестиций. Зависимость экономического роста от нормы сбережений и эффективности инвестиций. Влияние научно-

технического прогресса и образования на экономический рост. Экстенсивное и интенсивное развитие. 

 

18. Цикличность развития 

экономики  

 

Циклическое развитие как свойство капиталистической экономической системы. Неизбежность кризисных спадов и депрессий. 

Торговые кризисы. Кризисы перепроизводства. Стандартная модель экономического цикла. Периодичность кризисов. Мировые 

кризисы XX века. 

Фазы экономического цикла: кризис, оживление, подъем, спад. Сущность экономического кризиса. Мировой финансово-

экономический кризис 2008— 2010 гг. Предпосылки кризиса. Основные причины кризиса. Этапы развертывания мирового 

финансово-экономического кризиса. Антикризисные действия государств. Роль международных организаций. Кризис 

неолиберальной экономической доктрины. Необходимость участия государства в экономике. 

19. Международная торговля. 

Валютные курсы  

Международная торговля. Внешняя торговля страны. Экспорт. Импорт. Внешнеторговый оборот. Сальдо внешней торговли. Главные 

торговые объединения и страны в международной торговле. Международное разделение труда (МРТ). Рост степени открытости 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 рынков. Укрепление финансово-хозяйственных связей стран. Абсолютные и сравнительные преимущества. Интернациональная 

стоимость. Теория трудовой стоимости. 

Валютные курсы. Современная международная валютная система. Валютный коридор.  

20. Альтернативные системы и 

модели современной 

экономики  

 

Альтернативные экономические системы. Система свободного предпринимательства. Монополии (олигополии). Усиление 

экономических функций государства, его регулирующей роли. Мировая социалистическая система как альтернативная мировая 

экономическая система. Главные признаки экономической системы социализма. Победа обновленного капитализма. Общее и 

особенное в развитии национальных типов (моделей) капитализма.  

21. Российская Федерация в 

системе мирового хозяйства  

 

Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства. Общая характеристика экономики России. Основные 

макроэкономические показатели России. Динамика ВВП. Факторы роста в российской экономике 2001—2008 гг. Место России в 

мировой экономике. Товарная структура экспорта и импорта страны. Основные торговые партнеры России.  

22. Глобальные 

экономические проблемы 

современности и индекс 

развития человеческого 

потенциала   

Глобальные экономические проблемы современности. Проблема бедности. Продовольственная и энергетическая проблемы. 

Обострение экологической проблемы. Неравномерная структура распределения. Неравное потребление. Усиление социального 

расслоения. Основные направления решения проблем бедности и нищеты: новые модели потребления, социализация, коллективизм 

и солидарность. 

Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Понятие «концепция развития человеческого потенциала». 

Разделы предметные личностные метапредметные 

1. Экономика: наука и 

хозяйство. Главные 

вопросы экономики 

 

Эта группа результатов 

предполагает:  

- понимание 

предмета, ключевых 

вопросов и основных 

составляющих 

элементов изучаемой 

предметной области, что 

обеспечивается не за 

счет заучивания 

определений и правил, а 

посредством 

моделирования и 

постановки проблемных 

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к себе, 

к своему здоровью, к познанию себя:  

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные 

планы;  

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность 

вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

1.Регулятивные универсальные 

учебные действия  

Выпускник научится:  

- самостоятельно 

определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель 

достигнута;  

- оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни 

окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

2. Экономическая система 

государства 

3. Спрос 

 

 

4. Предложение 

 

 

 

5. Цена и стоимость. 

Альтернативная стоимость  



 вопросов культуры, 

характерных для данной 

предметной области;  

- умение решать 

основные практические 

задачи, характерные для 

использования методов и 

инструментария данной 

предметной области;  

- осознание рамок 

изучаемой предметной 

области, ограниченности 

методов и инструментов, 

типичных связей с 

некоторыми другими 

областями знания.  

Результаты 

углубленного уровня 

ориентированы на 

получение 

компетентностей для 

последующей 

профессиональной 

деятельности как в 

рамках данной 

предметной области, так 

и в смежных с ней 

областях. Эта группа 

результатов 

предполагает:  

- овладение 

ключевыми понятиями и 

закономерностями, на 

которых строится данная 

предметная область, 

распознавание 

соответствующих им 

признаков и 

взаимосвязей, 

способность 

демонстрировать 

различные подходы к 

изучению явлений, 

характерных для 

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания, и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;  

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к 

России как к Родине (Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите;  

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой 

российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к 

закону, государству и к гражданскому обществу:  

- гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни;  

- признание не отчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к 

осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав, и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, правовая и политическая грамотность;  

- ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

- оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели;  

- выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные 

затраты;  

- организовывать 

эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели; -

 сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью.  

1. Познавательные  

универсальные  учебные 

действия. 

Выпускник  научится: 

- искать и находить 

обобщенные способы решения 

задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный 

поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) 

задачи;  

- критически оценивать и 

интерпретировать информацию с 

разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в 

информационных источниках;  

- использовать различные 

модельно-схематические средства 

для представления существенных 

связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в 

информационных источниках;  

6. Конкуренция. Типы 

рынков  

 

 

7. Доходы и расходы 

 

 

8. Банки и банковская 

система 

 

 

9. Деньги и финансы 

 

 

10. Фондовая биржа 

 

11. Рынок труда. 

Безработица. Профсоюзы 

 

 

12. Фирма — главное звено 

рыночной экономики 

 

 

13. Менеджмент и 

маркетинг  

 

 

14. Государственные 

финансы  

 

 

15. Государство и 

экономика  

 

 

16. Основные 

макроэкономические 

показатели  

 

 

17. Экономический рост  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

изучаемой предметной 

области;  

- умение решать, 

как некоторые 

практические, так и 

основные теоретические 

задачи, характерные для 

использования методов и 

инструментария данной 

предметной области;  

- наличие 

представлений о данной 

предметной области как 

целостной теории 

(совокупности теорий), 

об основных связях с 

иными смежными 

областями знаний.  

Программы учебных 

предметов построены 

таким образом, что 

предметные результаты 

базового уровня, 

относящиеся к разделу 

«Выпускник получит 

возможность 

научиться», 

соответствуют 

предметным результатам 

раздела «Выпускник 

научится» на 

углубленном уровне. 

Предметные результаты 

раздела «Выпускник 

получит возможность 

научиться» не выносятся 

на итоговую аттестацию, 

но при этом 

возможность их 

достижения должна 

быть предоставлена 

каждому обучающемуся.  

 

 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанное на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

- интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации;  

- готовность обучающихся к конструктивному участию в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству; достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;  

- готовность обучающихся противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся с 

окружающими людьми:  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению;  

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь;  

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, 

в том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

- находить и приводить 

критические аргументы в 

отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим 

замечаниям в отношении 

собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития;  

- выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск 

возможностей для широкого 

переноса средств и способов 

действия;  

- выстраивать 

индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и 

ресурсные ограничения;  

- менять и удерживать 

разные позиции в познавательной 

деятельности.  

3. Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия. 

Выпускник научится:  

- осуществлять деловую 

коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной 

организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя 

из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

- при осуществлении 

групповой работы быть как 

руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор 

идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

18. Цикличность развития 

экономики  

 

 

 

 

 

 

 

19. Международная 

торговля. Валютные курсы  

 

 

 

 

 

 

20. Альтернативные 

системы и модели 

современной экономики  

 

 

 

 

 

 

21. Российская Федерация 

в системе мирового 

хозяйства  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре:  

- мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимости науки, готовность к научно- техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;  

- готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений, обучающихся к семье 

и родителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

- ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, 

в сфере социально-экономических отношений:  

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов;  

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем;  

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности;  

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей.  

- координировать и 

выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и 

комбинированного 

взаимодействия;  

- развернуто, логично и 

точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых 

средств;  

- распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать 

деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений.  

 

22. Глобальные 

экономические проблемы 

современности и индекс 

развития человеческого 

потенциала   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся:  

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и информационной безопасности.  



 

4. Описание материально-технической базы  

 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Печатные пособия 

 Дополнительная литература для учителя: 

 1. Учебник: Экономика. 10-11 класс. Р. И. Хасбулатов. М. Дрофа,2019. 

 2.  Янова В.В. Экономика. Учебное пособие. – М.:  «Экзамен», 2012 

3.  Экономическая энциклопедия 

4. Корниенко О.В. Экономика. Учебное пособие. – М.: «МарТ», 2012 

2. Технические средства обучения 

 1.Проектор 

2.Компьютер 

3. Интерактивная доска 

3. Экранно-звуковые пособия. Ресурсы Интернет 

 http://www.libertarium.ru/library — библиотека по экономической литературе; 

http://www.finansy.ru — информация по социально-экономическому положению и развитию России; 

http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery — галерея экономистов; 

http://www.almaz.com/nobel/economics — лауреаты Нобелевской премии по экономике; 

http://www.cbr.ru — официальный сайт Центрального банка России (аналитические материалы); 

http://www.rbc.ru — РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера); 

http://www.budgetrf.ru — мониторинг экономических показателей; 

http://www.ereport.ru — обзорная информация по экономике; 

Учебный проект «Справедливые налоги - это миф или реальность» 

CDhttp://wiki.iteach.ru/index.php/Участник:Порошина_Светлана  

ЦОР мультимедиаhttp://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/947f49ca-d784-1608-1e70-2e4fc6b75b89/118920 
Виртуальный практикум по экономике http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/abcd0123-0426-4a90-9ee6-

f90b0e8d0f6k/78163/?interface=themcol&class[]=53&class[]=51&subject=22 
Тематические контрольные работы ЦОР 

http://school collection.edu.ru/catalog/rubr/8bbb6869-56b1-438f-910a5803af16c295/93292/?interface=themcol&class[]=53&class[]=51&subject=22 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.iteach.ru/index.php/Участник:Порошина_Светлана
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http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/abcd0123-0426-4a90-9ee6-f90b0e8d0f6k/78163/?interface=themcol&class%5b%5d=53&class%5b%5d=51&subject=22


 

5. Нормы оценивания 

 
В качестве текущего контроля знаний по экономике используются традиционные для всех предметных областей способы: 

• теоретические, практические, проблемные вопросы; 

• решение задач и выполнение упражнений. 

Формы промежуточного и итогового контроля: опросы, самостоятельные, тестирование. 

 

6. Календарно-тематическое планирование «Экономические вопросы современного общества», 11 класс  

 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Количество часов 

1 05.10 Экономика как наука 2 

2 12.10 Проблема выбора в экономике.  2 

3 19.10 Факторы производства 2 

4 26.10 Типы экономических систем 2 

5 02.11 Типы экономических систем 2 

6 09.11 Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса 2 

7 16.11 Закон предложения. Равновесная цена. Эластичность предложения 2 

8 23.11 Цена товара. Ценовой механизм 2 

9 30.11 Проверочная работа  2 

10 07.12 Понятие конкуренции, ее сущность 2 

11 14.12 Рыночные структуры. Модели современного рынка 2 

12 21.12 Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика 2 

13 28.12 Доходы. Сбережения. Расходы. Закон Энгеля 2 

14 11.01 Страхование и страховые услуги 2 

15 18.01 Банки. Формирование банковской системы. Кредиты и депозиты 2 

16 25.01 Происхождение и функции денег. Денежное обращение 2 

17 01.02 Фондовая биржа 2 

18 08.02 Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 2 



19 15.02 Фирма – главное звено рыночной экономики 2 

20 22.02 Проверочная  работа  2 

21 01.03 Менеджмент. Маркетинг 2 

22 15.03 Государственные финансы.  Государственный бюджет 2 

23 22.03 Налоги. Виды налогов. Механизм налогообложения 2 

24 29.03 Роль государства в экономике 2 

25 05.04 ВВП и ВНП 2 

26 12.04 Экономический рост. Факторы экономического роста 2 

27 19.04 Цикличность развития экономики 2 

28 26.04 Международная торговля 2 

29 03.05 Место Российской Федерации в системе мирового хозяйства 2 

30 10.05 Проверочная  работа  2 

31 17.05 Глобальные экономические проблемы современности 2 

32 24.05 Тестирование 2 
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