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I. НОРМАТИВНЫЕ, ИНСТРУКТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЭКОНОМИКА» 

 

В 2014-2015 учебном году в общеобразовательных организациях Челябинской 

области реализуются Федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования и Федеральный компонент государственных образова-

тельных стандартов общего образования. 

Переход в инициативном порядке на Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) в 2014-2015 

учебном году осуществляется в общеобразовательных организациях при наличии не-

обходимых условий.  

Преподавание предмета «Экономика» в общеобразовательных организациях 

определяется следующими нормативными документами и с учетом следующих мето-

дических рекомендаций. 

 

Нормативные документы 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253  

3. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и нау-

ки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

4. Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 05.09.2013 г. № 1047  

5. Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования) (воспитатель, учитель)» / Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. 

№ 544н (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) 

6. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования / 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1015 (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067). 

7. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / По-

становление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 02-600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 



8. Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных по-

собий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имею-

щих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюс-

том России 15.01.2010 г. № 15987). 

9. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процес-

се в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные про-

граммы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 19739).  

10. О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процес-

се в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные про-

граммы общего образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 08.02.2011 г. № 19739). 

 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / По-

становление Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. 

№ 1543. 

2. Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образо-

вания Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 28.03.2013 г. № 03/961. 

3. Об утверждении Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 год / Приказ Министерства образо-

вания и науки Челябинской области от 05.12.2013 г. № 01/4591. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Методические рекомендации для руководителей образовательных организа-

ций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

2. Методические рекомендации для педагогических работников образователь-

ных организаций по реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» // http://ipk74.ru/news. 

3. Информационно-методические материалы для родителей о Федеральном за-

коне от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // 

http://ipk74.ru/news. 

4. Информационно-методические материалы о Федеральном законе 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» для учащихся 8–

11 классов // http://ipk74.ru/news. 

5. Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по подго-

товке концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

// http://school.historians.ru/wp-content/uploads  

http://ipk74.ru/news
http://ipk74.ru/news
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Нормативные документы, обеспечивающие реализацию  

Федерального компонента государственного образовательного стандарта  

 

Федеральный уровень 

1. Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 

№ 1089.  

2. О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.07.2005 г. № 03-126. 

Региональный уровень 

1. О внесении изменений в областной базисный учебный план для общеобразо-

вательных организаций Челябинской области, реализующих программы основного 

общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования и науки 

Челябинской области от 30.05.2014 № 01/1839. 

2. О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области / Письмо 

от 31.07.2009 г. №103/3404 

 

 

II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» 

 

Данные рекомендации разработаны для классов, реализующих федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов общего образования (При-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089). 

 

 

Рабочая программа учебного предмета, курса является составной частью обра-

зовательной программы общеобразовательной организации. Она призвана обеспечить 

гарантии в получении учащимися обязательного минимума содержания образования 

в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089) и спецификой местных условий.  

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов учитель может 

использовать примерные программы по учебным предметам, вариативные (автор-

ские) программы к учебникам. Примерные программы по  учебным предметам, кур-

сам позволяют всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся средствами учебного 

предмета, курса предмета, конкретизирует содержание предметных тем федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, дает примерное распреде-

ление учебных часов по разделам учебного предмета, курса и рекомендуемую после-

довательность изучения тем и разделов учебного предмета, курса с учетом возрас-

тных особенностей учащихся, логики учебного процесса, межпредметных и внутри-

предметных связей. 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, кур-

сов представляет собой документ, составленный с учетом: 



− требований федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов; 

− обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, курсу; 

− максимального объема учебного материала для учащихся; 

− требований к уровню подготовки выпускников; 

− объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом образовательного 

учреждения для реализации учебных предметов, курсов в каждом классе; 

− познавательных интересов учащихся; 

− целей и задач образовательной программы школы; 

− выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического обеспечения. 

Необходимость отражения в Рабочей программе учебных предметов, курсов 

данных аспектов обуславливает определение элементов ее структуры. В письме Ми-

нистерства образования и науки Челябинской области от 31 июля 2009 года                   

№ 103/3404 «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области» рекомендова-

на примерная структура рабочих программ учебных предметов, курсов. Структура 

Рабочих программ учебных предметов, курсов утверждается локальным норматив-

ным актом общеобразовательной организации и может включать следующие компо-

ненты: 

− титульный лист; 

− пояснительная записка; 

− содержание программы учебного курса; 

− учебно-тематический план; 

− календарно-тематическое планирование; 

− требования к уровню подготовки учащихся; 

− характеристика контрольно-измерительных материалов; 

− учебно-методическое обеспечение предмета и перечень рекомендуемой литерату-

ры (основной и дополнительной) для учителя и учащихся. 

Рабочая программа учебных предметов, курсов определяет объѐм, порядок, со-

держание изучения учебных предметов, курсов.  

Титульный лист должен содержать полное наименование общеобразователь-

ной организации в соответствии с уставом; наименование учебного предмета, курса; 

указания на принадлежность Программы учебного предмета, курса к уровню общего 

образования; срок реализации данной Программы учебного предмета, курса; сведения 

о разработчике (разработчиках) (Ф.И.О, должность); год утверждения Рабочей про-

граммы учебного предмета, курса.  

В пояснительной записке раскрывается статус документа, его структура, даѐтся 

общая характеристика учебного предмета, курса, его место в базисном учебном пла-

не. Особое внимание уделяется роли конкретного учебного предмета, курса в форми-

ровании общеучебных умений, навыков и способов деятельности, ключевых компе-

тенций учащихся. В пояснительной записке указывается, какая примерная (авторская) 

программа послужила основанием для разработки программы учебного предмета, 

курса, особенности представляемой программы. В пояснительной записке отражают-

ся те изменения, которые вносит учитель с учѐтом особенностей контингента уча-

щихся, целевых ориентиров учебного предмета, курса, особенностей образовательно-

го учреждения, а также требования к уровню подготовки учащихся с учѐтом внесѐн-

ных изменений. 

Основное содержание раскрывает необходимый уровень знаний, умений и на-

выков, который формируется у учащихся.  



Календарно-тематическое планирование. В данный раздел включается кален-

дарно-тематическое планирование, структура  может состоять из следующих блоков: 

тема (раздел) (количество часов); тема каждого урока; дата проведения урока, коррек-

тировка. В календарно-тематическое планирование с учѐтом особенностей учебного 

предмета, курса рекомендуется включать элементы содержательной и практической 

составляющих, который позволит обеспечить функционально-прикладной характер 

обучения по учебному предмету, курсу. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам изучения предмета, кур-

са: учащиеся должны знать / понимать (даѐтся перечень необходимых для усвоения 

и воспроизведения каждым учащимся знаний); уметь (даѐтся перечень конкретных 

умений и навыков данного учебного предмета, курса, основанной на более сложной, 

чем воспроизведение, деятельности: анализировать, сравнивать, различать, приводить 

примеры, определять признаки и др.); использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности (группа умений, которыми учащийся может пользовать-

ся самостоятельно в повседневной жизни, вне образовательного процесса). При этом 

допускается  внесение в Программу учебного предмета, курса дополнительного мате-

риала, расширяющего и углубляющего знания учащихся. Рекомендуется определять 

требования к уровню подготовки учащихся по итогам каждого года обучения. 

Характеристика контрольно-измерительных материалов. В данном разделе 

описывается организация оценивания уровня подготовки учащихся по конкретному 

учебному, курсу, даѐтся перечень и характеристика контрольно-измерительных мате-

риалов при организации текущего контроля успеваемости, промежуточной аттеста-

ции. 

 

III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕТУ НАЦИОНАЛЬНЫХ, 

РЕГИОНАЛЬНЫХ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» 

 

При изучении предмета «Экономика» необходимо учитывать национальные, 

региональные и этнокультурные особенности Челябинской области и образователь-

ной организации. Федеральный закон «Об образовании в РФ» формулирует в качест-

ве принципа государственной политики «воспитание взаимоуважения, гражданствен-

ности, патриотизма, ответственности личности, а также защиту и развитие этнокуль-

турных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях много-

национального государства» (ст. 3). 

Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется 

реализуемой образовательной организацией образовательной программой.  

При реализации основных образовательных программ в соответствии с феде-

ральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образо-

вания (2004 г.) национальные, региональные и этнокультурные особенности учиты-

ваются при разработке образовательной программы в целом  В рамках реализации 

национально-регионального компонента содержание экономического компонента ре-

комендуется дополнять информационным материалом по Челябинской области. 

При реализации основных образовательных программ в соответствии с феде-

ральными государственными образовательными стандартами основного общего 

(2010 г.) образования национальные, региональные и этнокультурные особенности 

также учитываются при разработке образовательной программы в целом. Все разделы 

и структурные компоненты основных образовательных программ, определенные фе-

деральными государственными образовательными стандартами общего образования, 

предусматривают возможности включения таких особенностей в их содержание в 



части, формируемой участниками образовательного процесса (в объеме 30 % от об-

щего объема программы основного общего образования). 

Стратегическая цель работы по освоению национальных, региональных и этно-

культурных особенностей в общеобразовательной организации формулируется в це-

левом разделе в пояснительной записке. В соответствии с целью конкретизируется 

перечень личностных и метапредметных результатов (раздел «Планируемые резуль-

таты освоения основной образовательной программы»).  

Содержание, обеспечивающее достижение данных планируемых результатов, 

должно быть отражено в содержательном разделе основной образовательной про-

граммы. 

В «Программе развития универсальных учебных» действий содержательные 

аспекты национальных, региональных и этнокультурных особенностей отражаются в 

разделе типовые задачи применения универсальных учебных действий, в основной 

школе при описании особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Особое внимание учету национальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей должно быть уделено в «Программе воспитания и социализации», данных 

подход отражается в задачах, направлениях деятельности, содержании, видах дея-

тельности и формах занятий с обучающимися на региональном материале. 

Программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

также разрабатываются с учѐтом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей. Если в целевом разделе конкретизировались планируемые результаты, 

это должно быть отражено в программах учебных предметов, курсов в разделе «Лич-

ностные, метапредметные и предметные результаты». Содержание может быть отра-

жено в общей характеристике учебного предмета, курса, в содержании учебного 

предмета, в тематическом планировании. Количественных характеристик к реализа-

ции НРЭО в требованиях ФГОС общего образования нет. общеобразовательной ор-

ганизации может разработать курсы внеурочной деятельности, обеспечивающие эт-

нокультурные потребности и интересы обучающихся. 

Организационным механизмом учета национальных, региональных и этнокуль-

турных особенностей в образовательном процессе является план внеурочной деятель-

ности, который должен предусматривать применение оптимальных, с точки зрения 

обеспечения этнокультурных потребностей и интересов обучающихся, форм реализа-

ции внеурочной деятельности. 

Наряду с этим в разделе «Система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы» эти особенности также учиты-

ваются при разработке оценочных материалов, отражающих национальные, регио-

нальные и этнокультурные особенности разного уровня и обеспечивающих динамику 

достижения планируемых результатов. 

Технология разработки основных образовательных программ общего образова-

ния с учетом национальных, региональных и этнокультурных особенностей подробно 

представлена в методическом пособии, рекомендованном Министерством образова-

ния и науки Челябинской области для использования в образовательных учреждениях 

Челябинской области:  

– Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этно-

культурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями ос-

новных образовательных программ начального, основного, среднего общего образо-

вания / [В.Н.Кеспиков, М.И.Солодкова и др.]. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с.  



Предметные результаты освоения учебного предмета «Экономика», отражающие 

НРЭО: 

 овладение умениями получать и критически осмысливать экономиче-

скую информацию, анали зировать, систематизировать полученные данные; подхо-

дить к событиям общественной и политиче ской жизни с экономической точки зре-

ния; 

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономи-

ке России для после дующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образо-

вания и для самообразования; 

В календарно-тематическое планирование по предмету «Экономика» рекоменду-

ется включить проведение учебных занятий по следующим темам: «Рынок труда в 

Челябинской области», «Экономика семьи», «Налоговое регулирование в Челябин-

ской области», «Бизнес и экономика в Челябинской области» (см. приложение № 1).  

Среди множества пособий, составляющих учебно-методическое и материально-

техническое обеспечение образовательного процесса, отражающее НРЭО по предме-

ту, можно выделить: 

1) Краеведение. Челябинская область. 9 кл. / под ред. В.М.Кузнецова. – Челябинск: 

АБРИС, 2012. – 160 с. 

2) Краеведение. Магнитогорск. 9–11 кл. / под ред. М.А.Абрамзона, М.Н.Потемкиной. 

– Челябинск: АБРИС, 2013. – 160 с. 

3) Челябинская область. Энциклопедия. В 7-ми т. / под ред. К. Н. Бочкарева. – Челя-

бинск : Каменный пояс, 2008.  

4) Челябинская область. 75 лет: прошлое и настоящее: стат. сб. / Правительство Че-

ляб. обл. [ред. совет: Н.М.Рязанов и др.]. – Челябинск, 2008. – 328 с.  

5) Моисеев, А. П. Южноуральская панорама событий и достижений: книга для чтения 

по краеведению : учеб. пособие / А. П. Моисеев, А. В. Драгунов, М. С. Гитис. – 

Вып. 1. – Челябинск : АБРИС, 2006. – 224 с. 

6) Челябинская область. Краткий географический справочник / авт.-сост. М.С. 

Гиттис, С.Г. Захаров, А.П. Моисеев; Русское географическое общество, Челябинское 

региональное отделение. – Челябинск: АБРИС, 2011.-176 с. – (Познай свой край). 

7) Головачев, С.А. Из опыта преподавания курса «Экономика» в старшей школе: 

интегративно-игровое занятие по экономике с историко-предметной направленно-

стью (10-11 классы) // ПИОШ. 2012.№3 

8) Дегтярев П.Я. Социально- экономическая география Челябинской области / 

П.Я. Дегтярев; ЧелГУ; ЧелРГО. – Челябинск, 2010. – 240с. 

9) Мобилизационная модель экономики; исторический опыт России ХХ века : 

сборник материалов Всероссийской научной научной конференции. – Челябинск : 

ООО «Энциклопедия», 2009. – 571 с.  

Особенно необходимо отметить, что для ряда муниципальных образований изда-

ны и успешно используются в педагогической практике «Тетради юных краеведов» - 

учебно-методические пособия нового жанра по комплексному изучению района (го-

рода). Они включают исторические очерки, справочные материалы о природе, эконо-

мике и культуре территории, познавательные задания и контурные карты. Тетради вы-

пускает издательство «АБРИС» с привлечением местных краеведов и педагогов. Эта 

работа будет более плодотворной при поддержке администраций муниципальных об-

разований и местной общественности. Например, с 2013–2014 учебного года по заказу 

Главы Златоустовского городского округа В.А.Жилина начата реализация проекта «Я 

– златоустовец», предусматривающего публикацию 28 пособий для обучающихся и 

педагогов.  



Для организации практических работ и создания оценочных материалов по пра-

ву с учетом НРЭО рекомендуется использовать следующее пособие - Главные празд-

ники современной России и малой Родины: метод. рекомендации / предс. ред. колле-

гии В.М. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск: АБРИС, 2012. – (Гражданско-

правовое и патриотическое воспитание). 

В рамках Федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 30.05.2014 № 01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учеб-

ный план для общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования» образовательные уч-

реждения включают изучение национальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей в предметное содержание с выделением 10-15% учебного времени от об-

щего количества часов инвариантной части. 

 

IV. УЧЕБНИКИ ПО ЭКОНОМИКЕ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В соответствии с частью (пунктом) 4 статьи 18 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по имеющим государственную ак-

кредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, для использования при реализации указанных образо-

вательных программ выбирают: 

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомен-

дованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень орга-

низаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Порядок формирования федеральных перечней учебников изменен с 1 сентября 

2013 года (утверждѐн приказом Минобрнауки России от 5 сентября 2013 г. № 1047 

«Об утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, рекомен-

дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования») (далее - Порядок). 

В соответствии с утвержденным Порядком федеральный перечень учебников 

утверждается приказом Минобрнауки России не реже 1 раза в три года. Помимо 

учебников в образовательном процессе, могут использоваться учебные пособия, из-

данные в организациях, которые включены в перечень организаций, осуществляющих 

издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образователь-

ные программы общего образования образовательных учреждениях (утвержден при-

казом Минобрнауки России от 14 декабря 2009 г. № 729, с изменениями, утвержден-

ными приказами Минобрнауки России от 13 января 2011 г. № 2 и от 16 января 2012 г. 

№ 16). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, вправе в течение пяти лет использовать в образо-

вательной деятельности, приобретенные до вступления в силу Приказа учебники из 



федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013/2014 учебный год, утвер-

жденных приказом Министерства образования науки Российской Федерации от 19 

декабря 2012 г. №1067 (Письмо департамента государственной политики в сфере об-

щего образования).  Таким образом, если основная образовательная программа обра-

зовательной организации предусматривает использование учебников, не включенных  

федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность завершить изучение 

предмета с использованием учебников, приобретенных до вступления в силу Приказа. 

Наряду с учебниками в общеобразовательной деятельности могут использо-

ваться иные учебные издания, являющиеся учебными пособиями.  

Полный перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, ко-

торые допускаются к использованию при реализации образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 декабря 2009 г. N 729 "Об утверждении перечня организаций, осущест-

вляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в образо-

вательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих об-

разовательные программы общего образования образовательных учреждениях" с из-

менениями и дополнениями от: 13 января 2011 г. и 16 января 2012 г. представлен на 

информационно-правовом портале «ГАРАНТ» http://base.garant.ru/197289. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (далее «Федеральный перечень учебников») рекомендуется об-

разовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования учебники, находящиеся в 

библиотечном фонде, и приобретенные в соответствии с приказом Минобрнауки Рос-

сии от 19 декабря 2012 г. № 1067 использовать до их физического износа (до 5 лет). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования включает в себя 

три части: 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной 

части основной образовательной программы. 

2. Учебники, учебники, рекомендуемые к использованию при реализации части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

3. Учебники, обеспечивающие учет региональных и этнокультурных особенно-

стей субъектов Российской Федерации, реализацию прав граждан на получение обра-

зования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, изучение 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации и литературы народов 

России на родном языке. 

При реализации обязательной части основной образовательной программы по 

учебному предмету «Экономика» в 2014–2015 учебном году рекомендуется исполь-

зовать учебники, включенные в «Федеральный перечень учебников» и представлен-

ные в таблице 1. 

 

http://base.garant.ru/197289


Таблица 1 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образователь-

ных программ начального общего,  

основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства образования 

и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (в извлечении) 

Поряд-

ковый 

номер 

учебни-

ка 

Ав-

тор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Кла

сс 

Наимено-

вание из-

дателя  

учебника 

Адрес страницы об 

учебнике  

на официальном 

сайте  

издателя (издатель-

ства) 

Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы 

1.3. Среднее общее образование 

1.3.3. Общественнонаучные предметы (предметная область) 

1.3.3.6. Экономика (базовый уровень) 

1.3.3.6.1.

1. 

Автономов 

В.С. 

Экономика. 

Учебник для 

10,11 классов 

(базовый уро-

вень) 

10-

11 

Издательст-

во «ВИТА-

ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.php?id=
153&group_id=53 

1.3.3.6.2.

1. 

Алексей Ки-

реев  

Экономика. 

Учебник для 

10,11 классов 

(базовый уро-

вень) 

10-

11 

Издательст-

во «ВИТА-

ПРЕСС» 

http://www.vita-
press.ru/index.php?id=
153&group_id=53 

1.3.3.6.3.

1. 

Грязнова А.Г. 

Думная Н.Н., 

Карамова 

О.В., Пивова-

рова М.А., 

Касьянова 

А.К., Колод-

няя Г.В., 

Юданов А.Ю., 

Успенский 

В.А., Муравь-

ева А.В., Та-

расенко С.В., 

Будович Ю.И., 

Медведева 

М.Б., Кулако-

ва Т.Ю. / под 

ред. Грязно-

вой А.Г., 

Думной Н.Н. 

Экономика. 

Учебник для 10-

11 классов. 

10-

11 

Интел-

лект-

Центр 

http://www.intellectc

entre.ru/book.asp?id

=544 

1.3.3.6.4.

1. 

Королѐва Г.Э., Экономика. 10-

11 классы: базо-

вый уровень 
10-

11 

ООО Из-

дательский 

центр 

«ВЕНТА-

НА-

http://www.vgf.ru/ec

onom 



ГРАФ»  

1.3.3.6.5.

1. 

Липсиц И.В. Экономика. 

Учебник для 

10,11 классов. 

Базовый уро-

вень. 

10-

11 

Издатель-

ство «ВИ-

ТА-

ПРЕСС» 

http://www.vita-

press.ru/index.php?i

d=153&group_id=5

1 

1.3.3.6.6.

1. 

Хасбулатов 

Р.И. 

Экономика. Ба-

зовый и углуб-

ленный уровни. 

10 

ООО 

«Дрофа» 

http://www.drofa.ru/

70/ 

1.3.3.6.6.

2. 

Хасбулатов 

Р.И. 

Экономика. Ба-

зовый и углуб-

ленный уровни. 

11 

ООО 

«Дрофа» 

http://www.drofa.ru/

70/ 

1.3.3.8. Экономика (профильный уровень) 

1.3.3.7.1.

1 

Под редакци-

ей Иванова 

С.И. Линькова 

А.Я 

Экономика (Ос-

новы экономи-

ческой теории). 

Учебник для 10-

11 классов в 2-х 

книгах. Углуб-

ленный уровень. 

10-

11 

Издатель-

ство «ВИ-

ТА-

ПРЕСС» 

http://www.vita-

press.ru/index.php?i

d=153&group_id=5

5 

 

Решение о выборе и использовании учебников принимается общеобразова-

тельной организацией. При этом необходимо учитывать, что предметная линяя рас-

считана в основной школе на 4–5 лет обучения (5, 6, 7, 8 и 9 классы), в средней школе 

– на 2 года обучения (10 и 11 классы) и переход с одной линии учебников на другой в 

этот период недопустим. При выборе учебников необходимо учитывать разработан-

ность соответствующего ему учебно-методического комплекта на всю ступень обуче-

ния. Подробная информация об учебниках представлена на официальных сайтах из-

дателя (издательства). 

 

 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТРУДНЫХ И АКТУАЛЬНЫХ ТЕМ 

ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ЭКОНОМИКА» 

В связи с введением ФГОС внутренняя система оценки качества образования 

должна быть переориентирована на оценку качества образования в соответствии с 

требованиями стандарта. Это должно быть зафиксировано в основной образователь-

ной программе общеобразовательной организации в разделе «Система оценки дости-

жения планируемых результатов освоения основной образовательной программы».  

Преемственность и развитие реализуются в требованиях к результатам освое-

ния основных образовательных программ. Этот компонент стандарта является веду-

щим и системообразующим. Формируя эту составляющую, разработчики проекта ру-

ководствовались тем, что новые образовательные стандарты — это переход от освое-

ния обязательного минимума содержания образования к достижению индивидуально-

го максимума результатов. Сформированные как социальный заказ цели образования 

трансформируются в требования к результатам, а после их конкретизации и опера-

ционализации — в планируемые результаты. 

Системообразующей составляющей ФГОС стали требования к результатам ос-

воения основных образовательных программ, представляющие собой конкретизиро-

ванные и операционализированные цели образования. Изменилось представление об 

образовательных результатах – стандарт ориентируется не только на предметные ре-

зультаты, как это было раньше, но и на метапредметные, личностные результаты.  



Особое внимание необходимо обратить на наиболее существенные изменения в 

едином государственном экзамене по обществознанию, прежде всего, изменения в 

Кодификаторе, связанные с введением новых содержательных единиц, на основе 

стандартов 2004 года, в связи с реальным отражением требований стандарта в школь-

ных учебниках и практике преподавания курса обществознание. В наибольшей степе-

ни это касается таких содержательных линий как  «Экономика» и «Право». При под-

готовке к ЕГЭ по обществознанию рекомендуется использовать пособие Лавренова 

Е.Б. «Сборник заданий по экономике для подготовки к ЕГЭ» - М.: Вита-Пресс, 2010.  

Особую важность в оценке качества подготовки учащихся по экономике сего-

дня имеют не только знания и умения, но и оценка готовности применить их на прак-

тике. Учитель должен использовать разнообразные, по возможности оптимальные 

формы контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся. Основными их фор-

мами являются: тестирование (нацелено в основном на выявление знаниевого компо-

нента); задания-задачи, моделирующие реальные жизненные ситуации (готовность 

учащихся применять знания на практике); задания, предполагающие выбор той или 

иной модели поведения, применение навыков аналитического мышления (эссе на 

экономическую тему). 

В современной образовательной среде резко возрастает роль познавательной 

активности учащихся, их мотивации к самостоятельной учебной работе. Наряду с 

традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой качества 

выполнения практических заданий, полезно использовать новые технологии, обеспе-

чивающие деятельностный подход в организации учебного процесса  и комплексный 

подход к оцениванию результатов (обучение в сотрудничестве (Cooperative learning), 

метод анализа конкретных ситуаций (Case-studies), метод проектов, «портфолио уче-

ника»). 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ОСНОВЕ ПРЕДМЕТНОГО МАТЕРИАЛА ПО ЭКОНОМИКЕ 

 

При разработке рабочих программ факультативных и элективных курсов по 

предмету необходимо учитывать структуру, определенную в рекомендациях Мини-

стерства образования и науки Челябинской области от 21.07.2009 г. № 103/3404. 

Основными этапами проектирования программ факультативных и элективных 

курсов по предмету являются: 

1. Обоснование актуальности курса на основе анализа нормативных докумен-

тов, научно-методических материалов, социального заказа, рынка труда, профессио-

нальных интересов школьников. 

2. Анализ возможностей реализации курса на основе анализа уровня требова-

ний к подготовке учащихся, образовательных программ и учебных планов. 

3. Определение цели и дидактических задач курса. 

4. Определение принципов отбора содержания курса и его осуществления на 

основе определения содержательных линий, инвариантной компоненты, принципов 

конструирования вариативных компонентов. 

5. Планирование учебной проектной деятельности учащихся через отбор форм 

и методов, отбор форм контроля и самоконтроля, разработку информационного обес-

печения курса. 

6. Разработка вариантов планирования и методических рекомендаций. 

 



Таблица 

Сравнение факультативных и элективных курсов 

Факультативные курсы Элективные курсы 

Сходство 

1. Цель: углубление знаний, развитие интересов, способностей и склонностей учащихся, 

их профессиональное самоопределение 

2. Выбираются учащимися на основе собственных интересов 

3. Содержательно могут далеко выходить за рамки школьных учебных предметов и не 

должны их дублировать. 

4. Отсутствие государственных образовательных стандартов и государственного итогового 

контроля по результатам их изучения 

Различия 

1. Выбираются лишь частью учащихся 1. Выбираются каждым учеником 

Занятия вынесены за сетку часов в расписа-

нии занятий 

Указаны в расписании, как и остальные 

уроки 

Занятия необязательны для посещения Занятия обязательны для посещения 

Длительность минимум 34 ч. Занятия пла-

нируются на весь учебный год 

Длительность от 6–8 до 72 ч, могут быть 

рассчитаны на 1–2 месяца, на четверть, по-

лугодие 

Может быть предложен один курс по одно-

му предмету 

Должно быть предложено избыточное коли-

чество по сравнению с числом курсов, кото-

рые обязан выбрать учащийся. 

При реализации программ факультативных и элективных курсов, входящих в 

учебный план общеобразовательной организации, необходимо использовать учебники 

и учебные пособиям, включенные в состав Федерального перечня учебников, утвер-

жденного приказом Министерства образования и науки РФ 31.03.2014 г. № 253. 

Экономическая проблематика в основной и старшей школах может изучаться в 

составе элективных курсов – обязательных курсов по выбору учащихся, на которые 

выделяются часы компонента общеобразовательной организации. Рекомендуется об-

ратить внимание на внедрение новых элективных курсов для предпрофильной подго-

товки в 8-9 классах: «Бизнес и экономика» И.В. Липсиц, «Моя фирма» Н.М. Розанова, 

«Банк: от клиента до президента» Н.М. Розанова, «Менеджмент» С.В. Федин, «Азбу-

ка потребителя» В.Д. Симоненко, Т.А. Степченко, «Маркетинг» С.Н. Гудырин, А.Н. 

Гудырина, «Страхование. Твой правильный выбор» А.П. Архипов. В качестве элек-

тивных профильных курсов рекомендуется использовать: «Основы менеджмента» 

С.Н. Гудырин, «Основы предпринимательства» В.Д. Симоненко, «Азбука страхова-

ния» А.П. Архипов, «Основы потребительской культуры» В.Д. Симоненко, Т.А. 

Степченко, «Налоги России» А.П. Балакина и др. 

Рекомендуем ознакомиться с материалами публикации Романова М.Ю. «Эконо-

мика в системе учебных предметов» в предметном журнале ПИОШ, №6, 2011, С.71.  

Особое значение в изучении экономики имеет привлечение материалов перио-

дической печати из журналов «Вопросы экономики», «Вопросы школьного экономи-

ческого образования», а также использование статистических данных из официаль-

ных статистических сборников: «Российский статистический ежегодник», и «Россия в 

цифрах». 

Для более эффективной организации экономического образования, привлече-

ния дополнительных материалов к занятиям учителю экономики рекомендуется ис-

пользовать современные Интернет-ресурсы, например: 

 http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215818.html Федеральный образовательный 

портал "Экономика. Социология. Менеджмент"- государственный информацион-

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/215818.html


ный ресурс, созданный по заказу Министерства образования Российской Федера-

ции. Задачами портала являются: обеспечение широкого и качественного доступа 

к имеющимся образовательным продуктам по экономике; стимулирование про-

цесса создания инновационных образовательных продуктов; продвижение мо-

дельных форм организации образовательного процесса; учебно-методическое со-

провождение образовательного процесса.  

 http://50.economicus.ru/ Раздел сайта "50 лекций по микроэкономике" - наиболее 

полное собрание лекций по экономической теории, написанное лучшими россий-

скими авторами. "Мир и Россия" - интересное пособие для дискуссий на уроках 

экономики и обществознания в старших классах. 

 http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики. Официальная 

статистическая информация по вопросам социально-экономического, демографи-

ческого развития России, ее регионов, отраслей и секторов экономики. 

 http://schools.keldysh.ru/economioo/ Материалы сайта посвящены экономическому 

образованию в школе, методике преподавания, включают описание учебно-

методической литературы, а также содержат нормативную документацию для учи-

телей экономики.  

 http://econ.rusolymp.ru/ Всероссийская олимпиада школьников по экономике. Сайт 

информационной поддержки олимпиад школьников по экономике.  

 http://www.websib.ru/noos/economy/ Экономика и право: Материалы Новосибир-

ской открытой образовательной сети. Сайт, адресованный в первую очередь учи-

телям, преподающим экономику и право в школе.  

 http://www.cemi.rssi.ru/ecr/ Экономическая наука современной России. Журнал ос-

вещает проблемы общей концепции перспектив социально-экономического разви-

тия России, включая вопросы микро- и макроэкономики, финансовых и товарных 

рынков, занятости, развития отраслей экономики страны, регионального развития 

и федерализма, мировой экономики и международных экономических отношений. 

В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО внеурочная деятельность является 

обязательным компонентом содержания ООП ООО. Организационными механизмом 

реализации внеурочной деятельности является план внеурочной деятельности как ре-

комендуемый структурный компонент организационного раздела ООП ООО, обяза-

тельный компонент ООП НОО. 

План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной деятельно-

сти, направленных на достижение, в первую очередь, личностных и метапредметных 

результатов, отраженных в ООП общеобразовательной организации. Эти результаты 

сформулированы в Планируемых результатах программ междисциплинарых курсов 

(ООП НОО п 2.1; ООП ООО п. 1.2.3.1. и п. 1.2.3.3.). 

Для реализации плана внеурочной деятельности педагогами разрабатываются 

программы курсов внеурочной деятельности. При разработке программ курсов вне-

урочной деятельности необходимо учитывать структуру, определенную в п. 18.2.2. 

ФГОС С(П)О. Программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего 

(полного) общего образования с учѐтом специфики курса внеурочной деятельности; 

2) общую характеристику курса внеурочной деятельности; 

3) личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной дея-

тельности; 

4) содержание курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование с определением основных видов внеурочной 

деятельности обучающихся; 

http://50.economicus.ru/
http://www.gks.ru/
http://schools.keldysh.ru/economioo/
http://econ.rusolymp.ru/
http://www.websib.ru/noos/economy/
http://www.cemi.rssi.ru/ecr/


6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

курса внеурочной деятельности. 

При выборе форм организации деятельности учащихся, отборе содержания 

курса, разработке мониторинга его результативности необходимо использовать Мето-

дические рекомендации по внеурочной деятельности издательства «Просвещения» 

(http://www.prosv.ru/info.aspx?ob_no=16622). При проектировании внеурочной деятельно-

сти педагогу следует обратить внимание на следующие пособия:  

1) Моделируем внеурочную деятельность обучающихся. Методические реко-

мендации: пособие для учителей общеобразоват. организаций  / авторы-составители: 

Ю. Ю. Баранова, А. В. Кисляков, М. И. Солодковой и др. М: Просвещение, 2013. – 96 

с.;  

2) Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие 

для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 223 с. 

В соответствии с концепцией ФГОС, на первый план выходит важнейшая соци-

альная деятельность – обеспечение способности системы образования гибко реагиро-

вать на запросы личности, изменение потребностей экономики и нового обществен-

ного устройства. Важнейшее значение приобретают социальные эффекты, произво-

димые образованием,  эффекты консолидации общества и формирования российской 

идентичности (этнокультурной, региональной, национальной, общечеловеческой), 

снижение рисков социально-психологической напряженности между различными эт-

ническими и религиозными группами населения, эффекты социального «лифта» и со-

циального «миксера», достижения социального равенства отдельных личностей с 

разными социальными возможностями.  

В современном мире процесс образования должен пониматься не только как 

процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инструмен-

тальную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития лично-

сти, принятия духовно-нравственных, социальных, экономических и других ценно-

стей. Фундаментальное ядро общего содержания образования фиксирует систему ба-

зовых национальных ценностей, определяющих самосознание российского народа, 

приоритеты общественного и личностного развития, характер отношения человека к 

семье, обществу, государству, труду, смысл человеческой жизни.  

Повышение воспитательного потенциала содержания образования основывает-

ся на выработке у школьников умения критически осмысливать экономическую ин-

формацию, содержащуюся в средствах массовой информации, и вырабатывать собст-

венное аргументированное мнение. Важную роль при освоении экономических зна-

ний имеет, содержание внеурочной деятельности, включающее такие направления, 

как: участие в различных конкурсах (ежегодный областной конкурс на знание основ 

потребительского законодательства), экономических олимпиадах, социальном проек-

тировании. 

Методологической основой разработки и реализации федерального государст-

венного образовательного стандарта общего образования является Концепция духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Концепция 

представляет собой ценностно-нормативную основу взаимодействия общеобразова-

тельных учреждений с другими субъектами социализации - семьѐй, общественными 

организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного об-

разования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаи-

модействия является совместное обеспечение условий для духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

Концепция определяет: характер современного национального воспитательного 

идеала; цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и молоде-
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жи; систему базовых национальных ценностей, на основе которых возможна духовно-

нравственная консолидация многонационального народа Российской Федерации; ос-

новные социально-педагогические условия и принципы духовно-нравственного раз-

вития и воспитания обучающихся. 

Характеристике роли обществоведческого образования в воспитании гражданст-

венности и патриотизма посвящена статья академика РАО Л.Н. Боголюбова, опубли-

кованная в научно-методическом журнале «Преподавание истории и обществознания 

в школе» (2010. № 4).  

В рамках реализации Концепции общенациональной системы по поиску и раз-

витию молодых талантов, утвержденной Президентом Российской Федерации 03 ап-

реля 2012 года № Пр-827, а также Областной концепции сопровождения и поддержки 

одаренных и перспективных детей Челябинской области, утвержденной Приказом 

МОиН Челябинской области от 18.04.2012 г. № 01-885 общеобразовательные учреж-

дения должны постоянно взаимодействовать и сотрудничать с семьями обучающихся, 

другими субъектами социализации, с целью обеспечения поддержки одаренных и 

перспективных детей, раскрывать способности и таланты молодых россиян, готовить 

их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Участие в школьных, районно-городских, областных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике позволяет стимулировать интерес учащихся к 

изучению предмета, содействует выявлению школьников, проявляющих особые спо-

собности к предмету, обладающих наиболее высоким уровнем знаний и умений по 

экономике, создает льготные условия поступления в высшие учебные заведения.  При 

подготовке к олимпиадам рекомендуется использовать  обновленные  учебно-

методические комплексы по экономике, предметные журналы «Экономика в школе», 

«Экономика. Вопросы школьного экономического образования», методическое посо-

бие Федерального агентства по образованию «Всероссийская олимпиада школьников 

по экономике в 2006 году» - М., АПКиППКРО, 2006. 

В 2014/2015 учебном году муниципальным методическим службам, городским 

и районным методическим объединениям учителей обществознания и экономики ре-

комендуется:  

 спланировать систему работы по освоению концептуальных основ ФГОС основ-

ного общего образования, принять участие в общественно-государственной экс-

пертизе ФГОС среднего (полного) общего образования с целью перехода на новые 

требования; 

 в рамках разработки рабочих учебных программ провести экспертизу используе-

мых в общеобразовательных учреждениях учебно-методических комплектов и ка-

лендарно-тематических планов на соответствие указанным в настоящем письме 

требованиям, обратив особое внимание на разделы; 

 провести научно-методические семинары по реализации активных и интерактив-

ных стратегий экономического образования и практикумы по использованию со-

временных педагогических технологий, с обязательным участием федеральных 

тьюторов – учителей обществознания и экономики, преподавателей кафедры об-

щественных и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО; 

 проанализировать результаты предметных олимпиад и конкурсов, государствен-

ной итоговой аттестации выпускников IX и XI классов по в 2014 г., сравнить их с 

результатами прошлых лет и определить меры по улучшению качества подготовки 

учащихся.  

Особенности преподавания экономики в 2014/2015 учебном году будут рассмот-

рены 9 сентября 2014 г. в рамках модульного курса, подготовленного кафедрой обще-

ственных и художественно-эстетических дисциплин ЧИППКРО. 



 
Заманова Регина Дарвиновна 

8(351) 263-43-71 



Приложение 1 

Фрагмент календарно-тематического плана по экономике, отражающего 

национальные, региональные и этнокультурные особенности Южного Урала  

№ 

п/п 

Раздел (учебный модуль),  

тема урока 
Основные виды учебной деятельности 

Тема III. Семейная экономика 

1.  Экономика семьи Определять изменение структуры расходов семьи как следствие экономических преобразований в 

стране, регионе.  Уметь определять основные источники доходов и расходов семьи. Определять 

структуру расходов семьи как индикатора уровня развития страны, региона. 

Тема IV.Фирма 

2. Бизнес и экономика в Челябин-

ской области 

Объяснять понятия «фирма», «предприятие», «отрасль». Знать виды и цели, факторы деятельно-

сти фирм. Иметь представление об основных организационных формах бизнеса  в Челябинской 

области. 

Тема V. Роль государства в экономике 

3 Налоговое регулирование в 

Челябинской области 

Объяснять понятие «налоги». Определять основные виды налогов, формируемые местный бюд-

жет. Выявить основные статьи расходов местного бюджета 

Тема VII. Рынок труда и безработица 

4.  Рынок труда в Челябинской 

области 

Объяснять понятия «безработица», «рынок труда». Знать основные причины, виды безработицы и 

меры борьбы. Изучить меры борьбы с безработицей, применяемые в Челябинской области 

Тема X. Основные проблемы экономики России 

5. Основные проблемы экономи-

ки Челябинской области 

Использовать данные статистических источников, СМИ при изучении экономического развития 

Южного Урала. 

 


