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Программа курса «Решение экономических задач» 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 

02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.,  вступ. в 

силу с 31.03.2015 г.);  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.05.2012 г. № 413;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

 основной образовательной программы среднего общего образования; 

 учебного плана МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» на 2021-2022 учебные 

года.  

На изучение данного курса выделено 35 часов (1 час в неделю).  

2. Особенности классов 

 Содержание основного общего образования по обществознанию и экономике 

ориентируется на возрастную специфику учащихся гимназии и специфику 

образовательного процесса, на перспективы развития личности и широкий спектр 

интересов родителей и их детей, на возможности педагогического коллектива. 

МАОУ «Гимназия № 3 в Академгородке» – инновационное общеобразовательное 

учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное 

современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это – 

общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 

социального партнерства в образовании, где создаются условия для развития гимназиста 

как личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель ОП гимназии – обеспечение условий эффективного развития образовательного 

пространства гимназии для подготовки человека к жизни в быстро меняющихся 

социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности к 

саморазвитию и творчеству. 

Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей имеют 

высшее образование, часть родителей – научные сотрудники НИИ СО РАН и 

преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного 

образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ и других ВУЗах 

города, региона, России и за рубежом. 

Специфика определяется также профильностью обучения в старших классах: Учащиеся 

профильных классов социально-экономического и социально-гуманитарного, в основном, 

имеют очень высокую мотивацию в изучении профильных предметов, но иногда, в 



классах появляются и не мотивированные учащиеся. Этот гуманитарный класс отличается 

высоким уровнем креативности и социальной активности. 

 В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения экономики на ступени 

основного общего образования, изложенной в пояснительной записке в Примерной 

программе по экономике. В ней также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

3. Цели и задачи курса 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, потребности в 

получении экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, 

способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 

- 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; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 



информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации;     

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

4. Планируемые результаты 

Результаты работы по данной программе можно оценить по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником знаний в области 

экономики): Овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение 

экономических знаний, умений (развитие экономического мышления, экономических 

компетенций) 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к 

экономическим и финансовым процессам): Получение школьником опыта стремления к 

росту социальной ответственности бизнеса. 

 

Результаты третьего уровня (получение школьником опыта 

самостоятельного действия): школьник может приобрести опыт общения с 

представителями других экономических групп, опыт решения экономических задач. 

        В процессе обучения и воспитания у обучающихся формируются 

познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные, универсальные учебные 

действия. 

 

Личностные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

- 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; 



- гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего свою и чужую 

собственность; 

- форсированность субъективной позиции (самоопределение и самореализация в сфере 

экономических отношений), а также умение оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам. 

Ученик получит возможность для формирования:  

-  навыков рационального поведения в условиях рыночной экономики; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

- понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; 

- мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в 

будущем в общественной, экономической и государственной жизни; 

 

Метапредметные результаты:  

У ученика будут сформированы: 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- 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; 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

Ученик получит возможность для формирования: 

 - самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 



- владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

- прогнозирования экономических процессов; 

- умения выявлять причинно-следственные функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

-  умения осуществлять анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию 

экономических явлений и процессов; 

- осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках; 

-  умения разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

 - выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

 - при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

Предметные результаты: 

У ученика будут сформированы: 

- умения использовать математические методы решения задач экономического 

содержания; 

- умения реализовывать этапы построения моделей при решении задач с экономическим 

содержанием; 

- умения определять суммарную способность кредитования системы банков; 

- умения выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 

- умения анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 

- умения объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 

- умения решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

экономические задачи; 

- умения выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 

 

Ученик получит возможность для формирования: 

- проведения анализа достоинств и недостатков типов экономических систем; 

- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения, используя различные источники информации; 

- умения применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 



- умения использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 

- умения использовать приобретенные исследовательских проектов, нацеленных на 

решение основных экономических проблем; 

- умения сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 

- умения грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 

- умения объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 

  

5. Содержание учебного курса «Решение экономических задач» 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название темы Кол-во часов Содержание 

1 Микроэкономика: 

введение 

3 Альтернативные издержки. КПВ 

2 Спрос и предложение 4 Графи спроса, график предложения. Изменение 

графиков спроса и предложения Функции спроса 

и предложение. Совокупный (рыночный) спрос 

3 Рыночное равновесие 4 Нахождение точки равновесия. 

4 Государственное 

регулирование 

рынков 

4 Дефицит и профицит на рынке. Налоги, 

налоговое бремя 

5 Эластичность спроса 

и предложения 

4 Расчёт ценовой эластичности спроса. Расчёт 

ценовой эластичности предложения. 

Перекрёстная эластичность. Эластичность по 

доходу 

6 Теория издержек 3 Постоянные и переменные издержки. Общие, 

средние, предельные издержки. Выручка. 

Прибыль. 

7 Рыночные структуры: 

рынок совершенной и 

монополистической 

конкуренции 

4 Расчёт оптимального объёма производства для 

совершенной и монополистической конкуренции. 

Условия максимизации прибыли 

8 Рыночные структуры: 

рынок олигополии 

3 Расчёт оптимального объёма производства для 

олигополии. Условия максимизации прибыли 

9 Рыночные структуры: 

рынок монополии 

3 Расчёт оптимального объёма производства для 

монополии. Условия максимизации прибыли 

10 Введение в 

макроэкономику 

3 Расчёт ВВП. Индекс потребительских цен. 

Номинальный и реальный ВВП 

Всего: 35 часов 
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