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Планируемые результаты освоения учебного  курса «Экономика вокруг нас»: 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) 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; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) 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; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям;  

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) 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; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) 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; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

Предметные результаты отражают: 

1) Формирование готовности использовать приобретённые знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

 

2) формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, потребностях человека и 

общества, путях их удовлетворения, закономерностях производства продуктов и услуг, 

товарообменных процессах; 
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3) формирование знаний прикладного характера, т.е. знания простейших основ хозяйственной 

жизни; знакомство с принципами ведения семейного бюджета; 

 

4) формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач.  

 

5)  умения получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные;  

 

6) подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

 

7) освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

 

8) развитие экономического образа мышления; способности к личному самоопределению и 

самореализации.  

 

9) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

10) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

11) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях российской 

экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 

Изучение курса «Экономика вокруг нас» обеспечит: 

 удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования;  

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения  отражают: 
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1) развитие личности обучающихся: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 

направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 

Содержание учебного курса «Экономика вокруг нас»: 

 

Экономика в жизни общества.  

Экономика, хозяйство и наука. Производство, распределение, принципы распределения. 

Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Экономические системы и собственность. Главные вопросы 

экономики. Типы экономических систем: традиционная, рыночная, командная, смешанная. 

«Невидимая рука» рынка. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Эластичность спроса 

и предложения. Собственность. Субъекты собственности, объекты собственности. Формы 

собственности: частная, государственная. Национализация, приватизация 

 

Деньги и банковская система.  

Понятие денег. Функции денег. Возникновение и развитие денег. Виды денег. 

Современные денежные системы. «Электронные» деньги. Можно ли обходиться без денег. 

Законы денежного обращения. Инфляция. Причины инфляции, последствия инфляции. 

Кредитно-денежная политика.  Сущность государственного регулирования экономики при 

помощи денежно-кредитных средств. Функционирование денежной системы. Функции 

Центрального банка. Инструментарий регулирования: учетная ставка, политика 

обязательных резервов,  депозитная и валютная политика. Центральный банк и денежно – 

кредитное регулирование. Сущность и функции коммерческих банков. Кредитно – 

финансовые институты и системы. Небанковские финансовые учреждения.  

 Денежная система страны и её основные компоненты.  
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Тематическое планирование 

11  класс 

 

№  

урока 

Тема раздела, урока Кол-во 

часов 

 Экономика в жизни общества 16 

1 Экономика, хозяйство и наука.       1 

2 Производство, распределение, принципы распределения. 1 

3 Роль экономики в жизни общества. 1 

4 Товары и услуги. 1 

5 Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. 1 

6 Экономические системы и собственность.  

7 Главные вопросы экономики. 1 

8 Типы экономических систем: традиционная, рыночная, командная, 

смешанная. 
1 

9 «Невидимая рука» рынка. 1 

10 Спрос, предложение и рыночное равновесие. 1 

11 Эластичность спроса и предложения. 1 

12 Собственность. Субъекты собственности, объекты собственности. 1 

13 Формы собственности: частная, государственная. 1 

14 
Национализация, приватизация 

1 

16 Обобщающее занятие 1 

 Деньги и банковская система. 19 

17 Понятие денег. 1 

18 Функции денег. 1 

19 Возникновение и развитие денег. 1 

20 Виды денег. 1 

21 Современные денежные системы. 1 

22 «Электронные» деньги. 1 

23 Можно ли обходиться без денег. 1 

24 Законы денежного обращения. 1 

25 Инфляция. Причины инфляции, последствия инфляции. 1 

26 Кредитно-денежная политика.   1 

27 Сущность государственного регулирования экономики при помощи 

денежно-кредитных средств. 
1 

28 Функционирование денежной системы. 1 

29 Функции Центрального банка. 1 

30 Инструментарий регулирования: учетная ставка, политика 

обязательных резервов,  депозитная и валютная политика. 
1 

31 Центральный банк и денежно – кредитное регулирование. 1 

32 Сущность и функции коммерческих банков. 1 

33 Кредитно – финансовые институты и системы. Небанковские 

финансовые учреждения.  

1 

34 Денежная система страны и её основные компоненты.  1 

 

 

 

 


