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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебного курса «Основы экономических знаний» составлена на 

основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N-273 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции; 

 Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 N-413 (ред. от 29.06.2017) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.06.2012 N 24480) в действующей редакции; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

«Гимназия №31», утвержденной приказом директора МБОУ «Гимназия 

№31» №97-Д от 31 августа 2020 года; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), утвержденного приказом директора МБОУ «Гимназия №31» 

№179-Д от 30 августа 2018 года. 

Овладение основами экономики очень актуально для современного 

выпускника. Практика показывает, что наша жизнь зависит от экономических 

законов не меньше, чем от законов природы. Современный школьник, 

безусловно, должен иметь представление об экономической теории и практике, 

о применении экономических законов и закономерностей в конкретных 

ситуациях. 

Содержание среднего 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; 

 человек и государство; 

 экономика домашнего хозяйства.  

Программа ориентирована на изучение учащимися базовых экономических 

понятий, формирование у учащихся общих, и в то же время, достаточно 

цельных представлений о процессах, связанных с экономикой, бизнесом и 

предпринимательской деятельностью. 

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; 
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 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 освоение системы знаний об экономической  деятельности и об 

экономике России; 

 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 готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 

профессии и траектории дальнейшего образования. 

Программа рассчитана на 34 часа (17 часов в 10-м классе, 17 часов в 11-м 

классе). 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» 
  

Личностные планируемые результаты 
 

УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1. Самоопределение 

(личностное, 

жизненное, 

профессиональное) 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству и своему 

народу, чувства гордости за свой 

край, свою Родину 

1.1. Сформированность 

российской гражданской 

идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, 

сформированность уважения 

государственных символов (герб, 

флаг, гимн) 

1.2. Осознание своих 

конституционных прав и 

обязанностей, уважение закона и 

правопорядка 

1.2. Сформированность 

гражданской позиции как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок 

1.3. Сформированность 

самоуважения и «здоровой» «Я-

концепции» 

1.3. Обладание чувством 

собственного достоинства 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

1.4. Устойчивая установка на 

принятие гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества 

1.4. Принятие традиционных 

национальных и 

общечеловеческих 

гуманистических и 

демократических ценностей 

1.5. Осознание важности 

служения Отечеству, его 

защиты 

1.5. Готовность к служению 

Отечеству, его защите 

1.6. Проектирование 

собственных жизненных планов в 

отношении к дальнейшей 

профессиональной деятельности 

с учетом собственных 

возможностей, и особенностей 

рынка труда и потребностей 

региона 

1.6. Сформированность 

осознанного выбора будущей 

профессии, в том числе с 

учетом потребностей региона, 

и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной 

деятельности как возможности 

участия в решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем 

1.7. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира 

1.7. 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 

2. 

Смыслообразование 

2.1. Сформированность 

устойчивых ориентиров на 

саморазвитие и самовоспитание 

в соответствии с 

общечеловеческими жизненными 

ценностями и идеалами 

2.1. Сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества 

2.2. Сформированность 

самостоятельности в учебной, 

проектной и других видах 

деятельности 

2.2. Готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности 

2.3. Сформированность умений 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.3. Сформированность 

навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

2.4. Способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить 

2.4. Сформированность 

толерантного сознания и 

поведения в поликультурном 
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения 

2.5. Сформированность 

представлений о негативных 

последствиях экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам для 

личности и общества 

2.5. Сформированность 

способности противостоять 

идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, 

национальным признакам и 

другим негативным социальным 

явлениям 

2.6. Наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.6. Принятие и реализация 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

наличие потребности в 

физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков 

2.7. Сформированность 

ответственного отношения к 

собственному физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других 

людей, владение основами 

оказания первой помощи 

2.7. Сформированность 

бережного, ответственного и 

компетентного отношения к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

2.8. Способность к 

самообразованию и организации 

самообразовательной 

деятельности для достижения 

образовательных результатов 

2.8. Готовность и 

способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни 

2.9. Понимание необходимости 

непрерывного образования в 

изменяющемся мире, в том числе 

в сфере профессиональной 

деятельности 

2.9. Сформированность 

сознательного отношения к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности 

3. Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.1. Освоение и принятие 

общечеловеческих моральных 

норм и ценностей  

3.1. Сформированность 

нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей 

3.2. Сформированность 

современной экологической 

культуры, понимания влияния 

3.2. Сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-
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УУД Личностные результаты обучающихся 10 и 11 классов 

10 класс 11 класс 

социально-экономических 

процессов на состояние 

природной среды 

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной 

деятельности 

3.3. Принятие ценностей 

семейной жизни 

3.3. Сформированность 

ответственного отношения к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни 

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

продуктам, как собственной, 

так и других людей, учебно-

исследовательской, проектной и 

иных видов деятельности  

3.4. Сформированность 

эстетического отношения к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений 
 

Метапредметные планируемые результаты 
 

Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Р1 Целеполагание Р1.1 Самостоятельно определять цели 
деятельности, задавать параметры и критерии, 
по которым можно определить, что цель 
достигнута; 
Р1.2 Ставить и формулировать собственные 
задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания, в том 

числе прием 

«прогностическая 

самооценка» 

Групповые и 

индивидуальное 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Кейс-метод 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи «Разрешение 

проблем / проблемных 

ситуаций», «Ценностно-

смысловые установки», 

«Рефлексия», 

Р2 Планирование Р2.1 Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные 
затраты 
Р2.2 Самостоятельно составлять планы 
деятельности 
Р2.3 Использовать все возможные ресурсы для 
достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности  
Р2.4 Выбирать успешные стратегии в различных 
ситуациях 

Р3 

Прогнозирование 

Р3.1 Оценивать ресурсы, в том числе время и 
другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели 
Р3.2 Организовывать эффективный поиск 
ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели 
Р3.3 Оценивать возможные последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих 
людей, основываясь на соображениях этики и 
морали 

Р4 Контроль и 

коррекция 

Р4.1 Самостоятельно осуществлять, 
контролировать и корректировать деятельность 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 

Р5 Оценка Р5.1 Сопоставлять полученный результат 
деятельности с поставленной заранее целью 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос и 

интеграция знаний», 

«Самоорганизация и 

саморегуляция» 

Р6 Познавательная 

рефлексия 

Р6.1 Владеть 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 

Р7 Принятие 

решений 

Р7.1 Самостоятельно оценивать и принимать 
решения, определяющие стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных 
ценностей 

Познавательные универсальные учебные действия 

П8Познавательные 

компетенции, 

включающие 

навыки учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности 

П8.1 Искать и находить обобщенные способы 
решения задач 

П8.2 Владеть навыками разрешения проблем 
П8.3 Осуществлять самостоятельный поиск 

методов решения практических задач, 
применять различные методы познания 

П8.4 Решать задачи, находящиеся на стыке 
нескольких учебных дисциплин 

П8.5 Использовать основной алгоритм 
исследования при решении своих учебно-
познавательных задач 

П8.6 Использовать основные принципы 
проектной деятельности при решении своих 
учебно-познавательных задач и задач, 
возникающих в культурной и социальной 
жизни 

П8.7 Выстраивать индивидуальную 
образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и 
ресурсные ограничения 

П8.8 Менять и удерживать разные позиции в 
познавательной деятельности 

П8.9 Проявлять способность к инновационной, 
аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности, в том числе учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

П8.10 Самостоятельно применять 
приобретенные знания и способы действий при 
решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей, в том числе в учебно-
исследовательской и проектной деятельности 

П8.11 Владеть навыками учебно-
исследовательской и проектной деятельности, а 
именно: 

П8.11.1 ставить цели и/или формулировать 
гипотезу исследования, исходя из культурной 
нормы и сообразуясь с представлениями об 
общем благе; 

П8.11.2 оценивать ресурсы, в том числе и 
нематериальные (такие, как время), 
необходимые для достижения поставленной 

Стратегии смыслового 

чтения, в том числе 

постановка вопросов, 

составление планов, 

сводных таблиц, граф-

схем, тезирование, 

комментирование 

Кейс-метод 

Межпредметные 

интегративные 

погружения 

Метод ментальных 

карт 

Смешанное обучение, 

в том числе смена 

рабочих зон 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Самостоятельное 

приобретение, перенос 

и интеграция знаний», 

«ИКТ-

компетентность»,  

Учебные задания, 

выполнение которых 

требует применения 

логических 

универсальных 

действий 

Постановка и решение 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
цели; 

П8.11.3 планировать работу; 
П8.11.4 осуществлять отбор и интерпретацию 

необходимой информации; 
П8.11.5 самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и 
критериев оценки эффективности и 
продуктивности реализации проекта или 
исследования на каждом этапе реализации и по 
завершении работы; 

П8.11.6 структурировать и аргументировать 
результаты исследования на основе собранных 
данных; 

П8.11.7 использовать элементы 
математического моделирования при решении 
исследовательских задач; 

П8.11.8 использовать элементы 
математического анализа для интерпретации 
результатов, полученных в ходе учебно-
исследовательской работы 

П8.11.9 осуществлять презентацию результатов; 
П8.11.10 адекватно оценивать риски реализации 

проекта и проведения исследования и 
предусматривать пути минимизации этих 
рисков; 

П8.11.11 адекватно оценивать последствия 
реализации своего проекта (изменения, которые 
он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

П8.11.12 адекватно оценивать дальнейшее 
развитие своего проекта или исследования, 
видеть возможные варианты применения 
результатов 

П8.11.13 восстанавливать контексты и пути 
развития того или иного вида научной 
деятельности, определяя место своего 
исследования или проекта в общем культурном 
пространстве; 

П8.11.14 отслеживать и принимать во 
внимание тренды и тенденции развития 
различных видов деятельности, в том числе 
научных, учитывать их при постановке 
собственных целей; 

П8.11.15 находить различные источники 
материальных и нематериальных ресурсов, 
предоставляющих средства для проведения 
исследований и реализации проектов в 
различных областях деятельности человека; 

П8.11.16 вступать в коммуникацию с 
держателями различных типов ресурсов, 
точно и объективно презентуя свой проект или 
возможные результаты исследования, с целью 
обеспечения продуктивного взаимовыгодного 
сотрудничества 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Постановка и решение 

учебных задач, 

включающая 

представление новых 

понятий и способов 

действий в виде 

модели 

Поэтапное 

формирование 

умственных действий 

Технология 

формирующего 

оценивания 

П9Работа с 

информацией 

П9.1Осуществлять развернутый 
информационный поиск и ставить на его основе 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
новые (учебные и познавательные) задач 

П9.2Критически оценивать и 
интерпретировать информацию с разных 
позиций, распознавать и фиксировать 
противоречия в информационных источниках 

П9.3Выходить за рамки учебного предмета и 
осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и 
способов действия 

П9.4Осуществлять самостоятельную 
информационно-познавательную деятельность 

П9.5Владеть навыками получения 
необходимой информации из словарей разных 
типов 

П9.6Уметь ориентироваться в различных 
источниках информации 

П10Моделирование П10.1 Использовать различные модельно-
схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также 
противоречий, выявленных в информационных 
источниках 

П11ИКТ-

компетентность 

П11Использовать 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 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

К12Сотрудничество К12.1 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 

К12.2 Учитывать позиции других участников 
деятельности  

К12.3 Находить и приводить критические 
аргументы в отношении действий и суждений 
другого  

К12.4 Спокойно и разумно относиться к 
критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как 
ресурс собственного развития 

К12.5 При осуществлении групповой работы 
быть как руководителем, так и членом команды 
в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.) 

К12.6 Координировать и выполнять работу в 
условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия 

К12.7 Распознавать конфликтогенные ситуации 
и предотвращать конфликты до их активной 

Дебаты 

Дискуссия 

Групповые и 

индивидуальные 

проекты 

Кейс-метод 

Постановка и решение 

учебных задач, в том 

числе технология 

«перевернутый класс» 

Смена рабочих зон  

Учебно-

исследовательская 

деятельность 

Учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи 

«Коммуникация», 

«Сотрудничество» 
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Универсальные 

учебные действия 

Метапредметные планируемые 

результаты 

Типовые задачи по 

формированию УУД 

(метапредметные 

технологии) 
фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных 
суждений 

К12.8 Умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности 

К13Коммуникация К13.1 Развернуто, логично и точно излагать 
свою точку зрения с использованием 
адекватных (устных и письменных) языковых 
средств 

 

Предметные планируемые результаты 

В результате изучения курса обучающийся научится:  

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем;  

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;  

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 

торговли;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

В результате изучения курса обучающийся получит возможность 

научиться: 

 применять теоретические знания по экономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

учебно-исследовательских проектов, нацеленных на решение основных 

экономических проблем; 

 находить информацию по предмету экономической теории из 

источников различного типа; 

 отделять основную информацию от второстепенной, критически 

оценивать достоверность полученной информации из неадаптированных 

источников по экономической теории. 

 оценивать экономическую информацию; 

 составлять семейный бюджет; 

 давать оценку собственным экономическим действиям в качестве 

потребителя, члена семьи и гражданина.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ» 

Главные вопросы экономики.  

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и 

экономические блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и 

факторные доходы (заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и 

альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. 

Типы экономических систем. 

 Экономическая система. Собственность. Конкуренция. Значение 

специализации и обмена.  

Механизм рыночного функционирования. 

Спрос. Предложение. Эластичность. Законы спроса и предложения. 

Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 

Деньги и денежное обращение. 

Деньги. Функции денег.  

Банковская система. 

Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 

последствия инфляции. 

Рынок труда. 

Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. Профсоюзы.  

Фирма и ее экономическая деятельность. 

Экономические цели фирмы, ее основные организационные формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Основные принципы менеджмента. Понятие 

маркетинга. Реклама. 

Потребитель и его поведение на рынке.  

Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и 

номинальные доходы семьи.  

Государство и его роль в экономике. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост. Основы денежной политики государства. Особенности 

современной экономики России. 

Международная торговля и валютный рынок. 

Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические 

проблемы.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ» С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

№ 

урока 
Тема 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Что такое экономика 1 

3-4 Главные вопросы экономики 2 

5-6 Типы экономических систем 2 

7-9 Механизм рыночного функционирования 3 

10 Конкуренция. Основные типы рынка 1 

11-12 Деньги и денежное обращение 2 

13-14 Банковская система 2 

15-16 Рынок труда 2 

17 Урок обобщения и повторения 1 

18-19 Экономические проблемы безработицы 2 

20-21 Фирма и ее экономическая деятельность 2 

22-23 Потребитель и его поведение на рынке 2 

24-25 Государство и его роль в экономике 2 

26 Государственные финансы 1 

27 Экономический рост 1 

28 Глобальные проблемы человечества в 21 веке 1 

29-30 Международная торговля и валютный рынок 2 

31 Экономика России на современном этапе. 1 

32-33 ЛиДеР (Личность. Деятельность. Результат) 2 

34 Урок обобщения и повторения 1 

Итого 34 
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