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1.Планируемые результаты освоения курса  

«Современная экономика» 

Личностные результаты освоения курса: 

 гражданскую позицию 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; 

 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; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 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; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты освоения курса: 

 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, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 
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разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 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 - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 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. 

Регулятивные УУД  

Учащийся 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; 

– 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. 

Познавательные УУД  

Учащийся 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; 
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– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– 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. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся 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.); 

– 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. 

Предметные результаты курса отражают: 

• сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук;  

• 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. 

В результате изучения курса «Современная экономика» 

Учащийся научится: 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 различать экономические явления и процессы общественной жизни; 
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 находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их достижимость; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 

 формирование навыков разумного и безопасного финансового поведения; 

 применять правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

 

2.Содержание курса «Современная экономика» 

Раздел I. Экономическая теория (3ч) 

Вводная часть: понятие экономика, современная экономика. Разумное 

экономическое устройство.  Экономическая теория. Фундаментальная проблема 

экономики и пути ее решения. Три модели экономической организации общественного 

производства. Механизмы косвенного регулирования экономики. Предпосылки и 

принципы регулирования рыночной экономики. 

Раздел II. Производство: общие характеристики (4 ч) 

Производство: социальная сущность.  Процесс производства как система 

взаимодействия факторов производства.  Индивидуальное производство. Общественное 

производство.  Общественное разделение труда.  Обобществление труда.  Резусы, 

факторы и результаты производства.  Производство и воспроизводство. Концентрация 

производства. Деконцентрация производства. Кризис производства. Производство и 

экономика.  

Раздел III. Экономика: доминантные свойства (4 ч) 

Сущность экономической организации производства.  Принцип экономической 

целесообразности. Экономическое содержание собственности.  Субъекты собственности. 

«абсолютная и «относительная» ограниченность ресурсов.  Кривая производственных 

возможностей.  

Раздел IV. Рынок: модель и реальность (3 ч) 

О двух типах общественной связи.  Рыночная экономика – закономерности истории.  

«идеальная» модель рыночной экономики. Главные экономические задачи рынка.  

Раздел V. Потребительское равновесие (5 ч) 

 Рациональное поведение потребителей. Полезность.  Общая полезность. Предельная 

полезность. «Эффект дохода» и «эффект замещения».  Кривые безразличия: анализ 

потребительских предпочтений.  Бюджетная линия.  Возможности потребителя: 

бюджетная линия и ее свойства. Цель покупателя – потребительское равновесие. 

Раздел VI. Спрос в механизме рынка (1 ч) 

Закон спроса.  Спрос.  Факторы спроса. «Эффект роста выгоды».  Объективная 

экономическая логика.  Парадоксы закона спроса. Инфляция и спрос.  Дополнительные 
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затраты.  Временное пространство закона спроса. Ценовая эластичность спроса.  Величина 

спроса.  

Раздел VII. Предложение в механизме рынка (1 ч) 

Состав предложения. Закон предложения. Факторы предложения.  Эластичность 

предложения  

Раздел VIII. Рыночное равновесие  (2 ч) 

Общая модель рынка. Административная деформация рыночного равновесия.  

Равновесная цена. Рыночный потенциал спроса и предложения. Рыночные последствия 

динамики спроса и предложения. «Рыночная карусель» спроса, цены и предложения.  

Раздел IX. Формирование и распределение рыночных доходов (3 ч) 

«Функциональны» и «вертикальные» доходы.  Кривая Лоренца и коэффициент 

Джини.  Потребительское использование доходов. Номинальный и реальный доход. 

Сбережения, доходы и инфляция. Регулирование (перераспределение) доходов. 

Раздел X. Предприятия и их организационно-правовые формы (4ч) 

Организационно-правовые формы предприятий по российскому законодательству. 

Юридические лица. Некоммерческие  предприятия. Общая классификация фирм по 

правовому статусу. Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Производственные кооперативы. Объединения предприятий. 

Малый бизнес. 

Раздел XI. Личные финансы (3ч)  

Семья — экономическая единица общества. Бюджет семьи. Номинальные и 

реальные доходы. Источники семейных доходов. Заработная плата. Семейные расходы и 

закономерности их изменения. Закон Энгеля. Прожиточный и социальный минимумы. 

Баланс доходов и расходов. 



3.Тематическое планирование, в том числе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Наименование раздела, темы Реализация модуля «Школьный урок» Рабочей программы воспитания Количество 

часов 

I Экономическая теория. Установление партнёрских взаимоотношений между учителем и 

учащимися, максимальная «персонификация» образовательного процесса для 

каждого старшеклассника. Включение в урок воспитывающей информации, 

воспитательной беседы. Использование различных форм рефлексии. Внедрение 

принципов критериального и формирующего оценивания. 

Ознакомление с нормативно-правовыми требованиями к уроку с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Привлечение учащихся к 

разработке критериев оценивания, осуществление само- и взаимооценки учебной 

деятельности. 

Развитие у старшеклассников навыков сотрудничества, коммуникации, 

социальной ответственности, способности критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы; воспитание  ценностного отношения к миру через 

организацию обсуждений, дискуссий, анализа морально-этических, социально-

значимых явлений; соотнесение результатов собственной деятельности с 

признанными образцами культуры, формирование ценностных ориентиров 

инструментами учебного предмета. Смысловое чтение. Комплексный анализ 

информации. 

Организация самостоятельного поиска и осознания старшеклассниками 

достойных подражания поступков,  личностей, значимых фактов, событий, 

явлений. Знакомство на уроках с биографией ученых и исследователей, 

общественных деятелей, представителей искусства, историей открытий. Чтение 

текстов воспитывающего характера, анализ эпизодов, анализ героев. 

Использования предметных задач воспитательного содержания.  

Использование современных образовательных технологий, в том числе 

компьютерных. 

Мотивация старшеклассников  на самоутверждение перед обществом, 

совершенствование   навыков самоуправления поведением. Использование 

игровых технологий, ролевых ситуаций. Включение в урок творческих заданий. 

Создание ученических пар «наставник- наставляемый», выполнение 

3 

II Производство: общие 

характеристики. 

4 

III Экономика: доминантные 

свойства 

4 

IV Рынок: модель и реальность. 3 

V Потребительское равновесие. 5 

VI Спрос в механизме рынка. 1 

VII Предложение в механизме 

рынка. 

1 

VIII Рыночное равновесие. 2 

IX Формирование и распределение 

рыночных доходов. 

3 

X Предприятия и их 

организационно-правовые 

формы 

4 

XI Личные финансы 3 
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учащимися роли «помощника учителя». 

Включение в урок задач исследовательского, проектного характера, 

технологии проблемного обучения. 

 Итоговое занятие  1 

 Итого  34 

 


