
1 
 

Приложение № _14.1______  

                                                                                                                                                                                        к основной образовательной   

                                                                                                                                                                 программе основного общего образования,   

                                             утвержденной приказом  

                                           от  27.05.2015г. № 149/п 

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному предмету   

«Экономика» (8-9 класс, углублённое изучение)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные Предметные Метапредметные 

У выпускника будут 

сформированы: 

 Ориентация в 

правовом 

пространстве 

экономических 

отношений; 

 Ориентация в системе 

моральных норм и 

ценностей и их 

иерархизация, 

понимание 

конвенционального 

характера морали; 

 Основы социально-

критического 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий, 

установление 

взаимосвязи между 

общественными, 

политическими и 

экономическими 

событиями; 

 Экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех еѐ 

проявлениях; 

8 класс 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ  
Учащиеся научатся: 

1. Различать микро- и макроэкономические процессы и 

явления. 

2. Классифицировать потребности и объяснять их 

относительную безграничность. 

3. Классифицировать ресурсы, факторы производства и 

объяснять их ограниченность. 

4. Объяснять особенности и взаимосвязь факторов 

производства, факторных доходов. 

5. Объяснять сущность ограниченности ресурсов и 

альтернативной стоимости, рационального выбора. 

6. Объяснять на примере возможность рационального 

использования электроэнергии, воды, тепла в жилище. 

7. Объяснять принципы расчѐта стоимости услуг ЖКХ и 

жилья. 

8. Объяснять соответствие качества коммунальных услуг, 

потребляемых семьѐй, принятым нормам. 

9. Характеризовать различные типы экономических систем 

с точки зрения решения основных вопросов экономики. 

10. Объяснять, какое значение для экономики страны имеет 

рост производительности труда. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять характер взаимосвязей макро- и 

микроэкономики, экономики как науки и хозяйства, 

региональной и отраслевой экономики. 

2. Принимать решение на основе анализа альтернативной 

стоимости. 

3. Рассчитывать производительность факторов 

производства. 

4. Оценить экономический потенциал региона. 

5. Выделять особенности российской экономики. 

 Самостоятельно формировать 

цели, преобразовывать 

практические задачи в 

познавательные; 

 Самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на 

основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

 Планировать пути достижения 

целей; 

 Устанавливать целевые 

приоритеты; 

 Уметь самостоятельно 

контролировать своѐ время и 

управлять им; 

 Принимать решения в 

проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

 Осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия; актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания; 

 Адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце 

действия, так и по ходу его 

реализации; 
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 Гражданственность и 

патриотизм, любовь к 

Родине, чувство 

гордости за свою 

страну; 

 Готовность к 

равноправному 

сотрудничеству; 

 Уважение к личности 

и еѐ достоинствам, 

доброжелательное 

отношение к 

окружающим, 

нетерпимость к 

любым видам насилия 

и готовность 

противостоять им; 

 Потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

 Уважение к труду и 

результатам труда; 

 Умение вести диалог 

на основе 

равноправных 

отношений и 

взаимного уважения и 

принятия; умение 

конструктивно 

разрешать конфликты; 

 Готовность и 

способность к 

выполнению 

РАЗДЕЛ 2. РЫНОК  И  РЫНОЧНАЯ  КОНЪЮНКТУРА  
Учащиеся научатся: 

1. Различать сущность, виды и механизм действия рынка. 

2. Формулировать и различать функции рынка.  

3. Различать виды конкуренции (типы рыночных структур) 

4. Объяснять закон спроса на конкретных примерах. 

5. Объяснять различие между индивидуальным и 

рыночным спросом. 

6. Различать влияние ценовых и неценовых факторов на 

изменения в спросе. 

7. Применять способы моделирования спроса: шкала, 

график, формула – для решения задач. 

8. Определять понятие общей выручки продавца как 

расходов покупателя на приобретение товара.  

9. Объяснять закон предложения на различных примерах.  

10. Объяснять различие между индивидуальным и 

рыночным предложением. 

11. Различать влияние ценовых и неценовых факторов на 

изменении в предложении. 

12. Применять способы моделирования предложения: шкала, 

график, формула – для решения задач.  

13. Определять рыночное равновесие и условия его 

существования.  

14. Строить графическую и аналитическую модель 

рыночного равновесия, определять параметры рыночного 

равновесия. 

15. Графически отображать последствия отклонения от 

рыночного равновесия. 

16. Графически отображать последствия изменения 

параметров рыночного равновесия при изменении спроса 

или предложения под воздействием неценовых факторов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать изменения равновесной цены и 

равновесного объѐма продаж при изменении спроса. 

2. Рассчитывать общую выручку продавца как расходов 

 Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

аргументировать и 

координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 Устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решения и делать 

выбор; 

 Аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонента образом; 

 Задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

 Осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; строить 

монологическое конкретное 

высказывание на экономическую 

тему; 

 Организовывать и планировать 
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моральных норм в 

отношении взрослых и 

сверстников в школе, 

дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

 Потребность в участии 

в общественной жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно полезной 

деятельности; 

 Умение строить 

жизненные планы с 

учѐтом конкретных 

социально-

исторических, 

политических и 

экономических 

условий; 

 Готовность к выбору 

профильного 

образования. 

 

Ученик получит 

возможность для 

формирования: 

 Выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации и интереса 

к учению; 

 Готовности к 

самообразованию и 

самовоспитанию; 

покупателя на приобретение товара. 

3. Строить графики индивидуального и рыночного спроса и 

выражать их аналитическими формулами. 

4.  Рассчитывать изменения равновесной цены и 

равновесного объѐма продаж при изменении 

предложения. 

1. Строить графики индивидуального и рыночного 

предложения и выражать их аналитическими формулами. 

2. Рассчитывать аналитически изменения равновесной цены 

и равновесного объѐма продаж при изменении спроса 

и/или предложения. 

3. Рассчитывать величину дефицита/избытка товаров при 

государственном регулировании рыночного 

ценообразования. 

РАЗДЕЛ 3. ПОТРЕБИТЕЛЬ  В  РЫНОЧНОЙ  

ЭКОНОМИКЕ 

 Учащиеся научатся: 

1. Определять роль потребителя в рыночной экономике. 

2. Формулировать понятие суверенитета потребителя. 

3. Различать права потребителей и их защита. Закон РФ о 

защите прав потребителей. Механизм социальной 

поддержки потребителей.   

4. Формулировать понятие семейной экономики. 

5. Различать источники семейных доходов и основные 

направления расходов семьи.  

6. Определять семейный бюджет и его структуру. 

7. Определять понятие сбережения.  

8. Различать виды сбережений.  

9. Определять роль семейных сбережений в экономическом 

развитии страны.  

10. Формулировать понятие инвестиции.  

11. Различать виды инвестиций.  

12. Определять роль инвестиций в экономическом развитии 

страны.  

13. Формулировать понятие потребительского кредита 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы; 

 Осуществлять контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнѐра, уметь убеждать; 

 Работать в группе – 

устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми 

 Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурса 

библиотек и Интернета; 

 Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

 Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 Давать определения понятий; 

 Устанавливать причинно-

следственные связи; 

 Осуществлять логическую 

операцию установления 
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 Адекватной 

самооценки и Я-

концепции; 

 Компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в посту 

и деятельности; 

 Морального сознания 

на конвенциональном 

уровне, способности к 

решению моральных 

дилемм на основе 

учѐта позиций 

участников дилеммы, 

ориентации на их 

мотивы и чувства; 

устойчивое 

следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

 Эмпатии как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других, 

выражающейся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

14. Формулировать понятие страхования.  

15. Различать виды страхования. 

16. Формулировать понятия страхового случая и страхового 

риска.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Использовать Закон РФ о защите прав потребителей при 

отстаивании своих прав. 

2. Рассчитывать бюджет семьи  

3. Способам получения и использования потребительского 

кредита 

4. Оформлению страховки 

 РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО  

Учащиеся научатся: 

1. Определять собственность как экономическую 

категорию.  

2. Различать фирму, отрасль, предприятие 

3. Называть организационно-правовые формы предприятий. 

4. Характеризовать организационно-правовые формы 

предприятий. 

5. Различать достоинства и недостатки различных 

организационно-правовых форм предприятий. 

6. Формулировать понятие суверенитета производителя 

7. Формулировать понятия производства и воспроизводства 

8. Различать виды воспроизводства 

9. Различать факторы производства 

10. Объяснять фазы производственного цикла. 

11. Давать определение понятия «амортизация». 

12. Различать основной и оборотный капитал.  

13. Различать виды производственных затрат. 

14. Графически изображать все виды производственных 

затрат. 

15. Рассчитывать величины всех видов издержек. 

16. Рассчитывать себестоимость единицы товара. 

17. Различать экономические, явные и неявные издержки. 

18. Объяснять экономическую природу рынка труда.  

родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

 Обобщать понятия-осуществлять 

логическую операцию перехода 

от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с 

меньшим объѐмом к понятию с 

большим объѐмом; 

 Осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 Строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 Объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

 Построению жизненных планов 

во временной перспективе; 

 При планировании достижения 

целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

 Выделять альтернативные 

способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный 

способ; 

 Осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и 

познавательных задач; 
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19. Называть субъектов спроса и предложения на рынке 

труда. 

20. Перечислять факторы, формирующие спрос и 

предложение на рынке труда. 

21. Моделировать спрос и предложение на рынке труда. 

22. Объяснять процесс формирования заработной платы. 

23. Ранжировать приоритеты при выборе будущей 

профессии. 

24. Знать основные положения Трудового кодекса РФ. 

25. Классифицировать население по отношению к той или 

иной группе по статусу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Осуществлять осознанный выбор организационно-

правовой формы предприятия.  

2. Рассчитывать производительность факторов 

производства. 

3. Рассчитывать основной, оборотный капитал и 

амортизацию.  

4. Объяснять взаимосвязи между всеми видами 

производственных издержек. 

5. Рассчитывать бухгалтерскую и экономическую прибыль. 

6. Рассчитывать величину прибыли. 

7. Объяснять процесс ценообразования на предприятии.  

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.  

Учащиеся научатся: 

 

1. Различать черты, цели и виды деятельности 

предпринимателя.  

2. Различать инновационные стратегии, используемые 

предпринимателем.  

3. Определять инновационный характер 

предпринимательства как вида деятельности.  

4. Формулировать условия развития предпринимательства.  

5. Различать признаки классификации 

предпринимательской деятельности  

 Адекватно оценивать 

объективную трудность как меру 

фактического или 

предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

 Адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели 

определѐнной сложности в 

различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

 Учитывать и координировать 

отличные от собственной 

позиции других людей в 

сотрудничестве; 

 Учитывать различные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 Понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 Продуктивно решать конфликты 

на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных 

интересов разрешения 

конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 Брать на себя инициативу в 

организации совместного 

действия (деловое лидерство) 

 Оказывать поддержку в 
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6. Различать формы предпринимательства.  

7. Формулировать понятие некоммерческой организации.  

8. Различать источники финансирования.  

9. формулировать понятие финансовый рынок и различать 

его виды.  

10. Формулировать понятие рынка ценных бумаг 

11. Различать основные ценные бумаги 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Осознанно выбирать организационную форму бизнеса, 

исходя из условий его создания 

2. Генерировать бизнес-идею 

3. Составлять бизнес-план 

 

9 класс 

Раздел 6. ДЕНЬГИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ  

Учащиеся научатся: 

1. Определять сущность денег. 

2. Определять понятие «эмиссия» денег.  

3. Давать определение банковской системы. 

4. Воспроизводить структуру банковской системы. 

5. Перечислять функции ЦБ. 

6. Оценит роль ЦБ в банковской системе. 

7. Перечислять функции КБ. 

8. Различать функции ЦБ и КБ. 

9. Различать и приводить примеры активных и пассивных 

операций. 

10. Уметь сравнивать разные способы использования 

временно свободных денежных средств. 

11. Оплачивать услуги ЖКХ через банковскую систему. 

12. Уметь объяснять механизм получения банковской 

прибыли. 

13. Рассчитывать сумму вклада в течение года по схеме 

расчѐта простого процента. 

14. Рассчитывать сумму процентов по кредиту до года. 

15. Уметь приводить аргументы «за» и «против» кредита. 

содействии тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной 

деятельности; 

 Осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание 

оснований собственных действий 

и действий партнѐров; 

 В процессе коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия; 

 Вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами 

родного языка; 

 Следовать морально-этическим и 

психологическим принципам 

общения и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнѐрам, 

внимания к личности другого, 

адекватного межличностного 

восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды 

других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную 
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16. Уметь перечислять критерии выбора надѐжного банка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять причины инфляции. Обоснованно выбирать 

банк и виды вклада, пользуясь критериями надѐжности, 

ликвидности, процента. 

2. Обоснованно выбирать банк и вид кредита, пользуясь 

критериями надѐжности, ликвидности, процента. 

3. Уметь оценить последствия отзыва лицензий у 

коммерческого банка. 

4. Аргументировать необходимость наличия хорошей 

кредитной истории для потенциального заѐмщика. 

5. Уметь спланировать поведение вкладчика банка, 

лишѐнного лицензии. 

РАЗДЕЛ 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ  

Учащиеся научатся: 

1. Определять понятия «инфляция», «дефляция». 

2. Различать виды инфляции по темпам инфляции. 

3. Рассчитывать количество денег для государства. 

4. Называть причины инфляции. 

5. Перечислять последствия инфляции. 

6. Объяснять изменение стоимости услуг ЖКХ. 

7. Определять ценовые индексы. 

8. Перечислять виды безработицы. 

9. Характеризовать виды безработицы. 

10. Рассчитывать уровень безработицы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять последствия инфляции. 

2. Объяснять влияние инфляции на покупательную 

способность денег. 

3. Рассчитывать индекс покупательной способности денег и 

темпы инфляции. 

 

РАЗДЕЛ 8. ГОСУДАРСТВО В ЭКОНОМИКЕ  

Учащиеся научатся: 

1. Называть цели и функции государства в экономике.  

поддержку партнѐрам в процессе 

достижения общей цели 

совместной деятельности; 

 Устраивать эффективные 

групповые обсуждения и 

обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений; 

 В совместной деятельности 

чѐтко формулировать цели 

группы и позволять еѐ 

участникам проявлять 

собственную энергию для 

достижения этих целей; 

 Ставить проблему, 

аргументировать еѐ 

актуальность; 

 Самостоятельно проводить 

исследование на основе 

применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

 Выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

 Организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

 Делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и 

выводы на основе аргументации. 
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2. Приводить примеры экономических свобод граждан и 

предприятий. 

3. Знать свои права потребителя в сфере ЖКХ. 

4. Характеризовать случаи несостоятельности рынка. 

5. Объяснять цели и функции государства в экономике. 

6. Объяснять сущность бюджета. 

7. Называть виды бюджета. 

8. Различать уровни бюджета. 

9. Рассчитывать основные налоги при известных величинах 

дохода и ставки налога. 

10. Объяснять роль налогов для государства и каждого 

отдельного гражданина. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Пользоваться статистической информацией для анализа 

состояния бюджета РФ. 

2. Пользоваться информацией Налогового кодекса РФ для 

определения ставок различных налогов. 

3. Различать причины безработицы. 

4. Характеризовать индивидуальные и общественные 

последствия безработицы. 

5. Определять и характеризовать инструменты борьбы с 

безработицей в РФ. 

РАЗДЕЛ 9.МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ  
Учащиеся научатся:  

1. Формулировать понятие мировой экономики.  

2. Различать модели экономики.  

3. Различать развитые и развивающиеся страны. 

4. Формулировать понятие интернационализация и 

международного разделения труда  

5. Определять мировую торговлю в системе 

международных отношений 

6. Различать импорт и экспорт.  

7. Различать понятия протекционизм и либерализма 

8. Формулировать понятие торговых барьеров.  
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9. Определять и различать способы ограничения 

международной.  

10. Различать основные интеграционные объединения. 

11. Формулировать понятия валютной системы, 

конвертируемости, валютного курса 

12. Различать факторы, определяющие валютный курс. 

13. Различать фиксированный и плавающий валютные 

курсы.   

14. Формулировать понятие глобализация экономики. 

15. Различать глобальные проблемы современности 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Сравнивать экономическую модель той или иной страны 

с имеющимися типовыми моделями; 

2. Использовать понятия абсолютного и сравнительного 

преимуществ при решении задач на международную 

торговлю 

3. Решать задачи на нахождение номинального и реального 

валютный курс.  

4. Анализировать российскую экономику 90х и сравнивать 

еѐ с современной экономикой России 

5. Определять роль России в международной торговле и 

системе мирохозяйственных связей 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
8 КЛАСС (68 часов) 

  

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ (9 часов) 

1. Тема 1. Предмет и методы экономической науки (4часа).  

Экономика: наука и хозяйство. Предмет экономической науки. Методы экономического исследования. Микроэкономика. Макроэкономика. 

Отраслевая и региональная экономика. Нормативная и позитивная экономика. Прикладная экономика.   

Потребности и их относительная безграничность. Классификация потребностей: физиологические, духовные, социальные, общественные. Другие 

классификации потребностей.   

Ресурсы: природные, трудовые, капитальные, предпринимательские. Ограниченность ресурсов.   

Проблема выбора. Альтернативный и компромиссный выбор. Модель принятия решения.  Альтернативная стоимость.   

Тема 2. Собственность и ее роль в хозяйственной деятельности (1 час).  
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Конституция РФ о праве собственности в Российской Федерации. Экономическое и юридическое понятие собственности.   

Частная и общественная собственность и их формы.   

Тема 3. Экономические системы (4 часа).  

Понятие экономической системы. Основные критерии классификации экономических систем: форма собственности, триада экономических 

проблем, механизм регулирования экономики, мотивация труда, социальные гарантии. Роль собственности в экономической системе.  

Типы экономических систем: командная, традиционная, рыночная. Способы решения главных вопросов экономики в различных экономических 

системах.   

Содержание и место смешанной экономики в экономических системах.   

Экономика России. Переходный характер экономики России. Необходимость и основные направления реформирования экономики России в 

современных условиях.  

РАЗДЕЛ 2. РЫНОК  И  РЫНОЧНАЯ  КОНЪЮНКТУРА (14 часов) 

Тема 4. Рынок и его функции (3часа).  

Рынок. Предпосылки возникновения. Сущность, виды и механизм действия. Функции рынка.  

Рынок и конкуренция. Рынок продавца и рынок покупателя.   

Рынок совершенной конкуренции. Признаки рынка совершенной конкуренции.   

Тема 5. Спрос и предложение (6 часов).  

Спрос и величина спроса. Закон спроса. Графическое изображение спроса. Эффект цены.   

Неценовые детерминанты спроса.   

Предложение и величина предложения. Закон предложения. Графическое изображение предложения. Эффект цены.   

Неценовые детерминанты предложения.   

Понятие эластичности. Эластичность спроса и предложения.  

Тема 6. Взаимодействие спроса и предложения (5 часов).  

Рыночное равновесие в условиях совершенной конкуренции. Графическое изображение равновесия. Равновесная цена и равновесное 

количество. Механизм формирования рыночных цен.   

Функции рыночных цен: информационная, распределительная, мотивирующая, дифференцирующая.   

Нарушение рыночного равновесия. Дефицит. Избыток.  

РАЗДЕЛ 3. ПОТРЕБИТЕЛЬ  В  РЫНОЧНОЙ  ЭКОНОМИКЕ (11 часов) 

Тема 7. Потребитель (3 часа).  

Роль потребителя в рыночной экономике. Суверенитет потребителя. Потребительский выбор.   

Права потребителей и их защита. Закон РФ о защите прав потребителей. Механизм социальной поддержки потребителей.   

Тема 8. Экономика семьи (8 часов).  

Понятие семейной экономики. Источники семейных доходов и основные направления расходов семьи. Семейный бюджет и его структура.  

Сбережения. Виды сбережений. Роль семейных сбережений в экономическом развитии страны.  

Инвестиции. Виды инвестиций. Инвестиционные фонды. Роль инвестиций в экономическом развитии страны.  

Потребительский кредит. Преимущества и недостатки. Получение и использование.   
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Страхование. Виды страхования. Страховой случай. Страховой риск.   

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВО (17 часов)  

Тема 9. Производство (9 часов).  

Фирма, отрасль, предприятие. Суверенитет производителя и частная собственность.  

Производство и воспроизводство. Виды воспроизводства.  

Факторы производства: земля, труд, капитал, предпринимательство, информация.  Производительность факторов производства. Доходы на 

факторы производства.   

Технологические процессы производства. Разделение труда и специализация производства.   

Производственный цикл. Основной и оборотный капитал. Сущность и роль амортизации.  

Издержки производства и прибыль. Явные и неявные издержки. Бухгалтерские и экономические издержки и прибыль и их роль.   

Тема 10. Рынок труда (8 часов).  

Структура населения: трудоспособное и нетрудоспособное население; рабочая сила и не включаемые в численность рабочей силы; занятые и 

безработные.  

Экономическая природа рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда. Факторы, формирующие спрос и предложение на рынке труда. 

Формирование рыночной цены труда  

Заработная плата. Сущность, формы и системы. Критерии дифференциации в оплате труда: количество и качество труда, условия труда, 

степень общественной значимости труда. Номинальная и реальная заработная плата. Минимальная заработная плата и прожиточный 

минимум.   

Трудовые споры и конфликты. Коллективный договор.   

Способы и методы поиска работы. Резюме: структура и виды. Трудовой контракт: обязанности, требования, условия работы, оплата труда.  

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. (12 часов).  

Тема 11. Предприниматель (2часа).  

Предприниматель: черты, цель и виды деятельности. Инновационные стратегии, используемые предпринимателем.  

Тема 12. Содержание и формы предпринимательской деятельности (6 часов).  

Предпринимательство. Предпринимательство как особый фактор производства. Инновационный характер предпринимательства как вида 

деятельности. Условия развития предпринимательства.   

Признаки классификации предпринимательской деятельности: субъекты хозяйственной деятельности, формы собственности, цели 

деятельности, количество собственников.  

Формы предпринимательства. Организационно-правовые формы предпринимательства: предприниматель без образования юридического лица 

(ПБОЮЛ), товарищество, общество, унитарное предприятие. Организационно-экономические формы предпринимательства. Некоммерческие 

организации.  

Малый бизнес. Преимущества и недостатки малого бизнеса. Факторы, ограничивающие малый бизнес.  

Тема 14 Планирование и финансирование предпринимательства (4 часа).  

Бизнес-план. Проектирование предпринимательской деятельности. Миссия, цель, этапы реализации.  

Финансирование предпринимательства. Источники финансирования. Финансовый рынок и его виды. Рынок ценных бумаг.  



13 
 

Финансовый учет и отчетность.   

Входная и итоговые контрольные работы, повторение (5 часов). 

 

9 КЛАСС (66 часов) 

6.ДЕНЬГИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ (9 часов) 

Тема 15 Деньги (3 часа).  

Происхождение денег, причина их возникновения и сущность. Виды и преимущества различных денег. Функции и свойства денег. 

Покупательная способность денег.  

Финансовый рынок. Спрос и предложение на рынке денег. Законы денежного обращения. Эмиссия денег. Уравнение обмена.  

Тема 16. Банковская система (6 часов).  

Причины возникновения и сущность банков. История становления банковского дела в мире и России.  

Современная банковская система. Двухуровневая банковская система. ЦБ РФ и его функции.  

Коммерческие банки. Критерии выбора банка. Операции банков и механизм получения банковской прибыли. Банковские услуги. Вклады: 

виды, проценты.  

Безналичные денежные расчеты. Понятие о векселях и чеках. Роль банков в обеспечении безналичных денежных расчетов.   

Частичные и избыточные резервы банков. Кредитная эмиссия. Достоинства резервной банковской системы.   

РАЗДЕЛ 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ (8 часов)  

Тема 17. Инфляция (4 часа).  

Инфляция. Понятие, причины ее возникновения. Виды инфляции. Дефляция.  

Последствия инфляции: экономические и социальные. Влияние инфляции на экономику семьи. Номинальные и реальные показатели при 

инфляции.  

Измерение инфляции. Индекс потребительских цен. Темп инфляции.  

Тема 18. Экономические проблемы безработицы (4 часа).  

Безработица. Спад и подъем производства. Занятые и безработные. Причины возникновения безработицы и ее формы.   

Уровень занятости и безработицы. Полная занятость.   

Экономические и социальные последствия безработицы. Государственное регулирование занятости в России.   

РАЗДЕЛ 8. ГОСУДАРСТВО В ЭКОНОМИКЕ (16 часов) 

Тема 19. Экономическая роль государства (4 часа).  

Кругооборот. Место государства в экономическом механизме. Взаимодействие государственного и частного сектора.   

Функции государства в экономике. Государственное регулирование рынка. Административно-правовая деятельность государства. Социально-

экономическая политика государства. Участие в хозяйственной деятельности.   

Тема 20. Финансы государства (12 часов).  

Государственный бюджет. Структура государственного бюджета. Доходы бюджета. Расходы бюджета.   

Бюджетная система РФ. Федеральные, региональные и местные бюджеты.   

Налоговая система. Налоги как основной источник доходов государства. Основные функции налогов.   
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Принципы и методы налогообложения.   

Классификации налогов. Регрессивные, прогрессивные, пропорциональные. Прямые и косвенные. Федеральные, региональные и местные 

налоги.  

Бюджетный профицит и  дефицит. Государственный долг и его структура. Проблема государственного долга.  

РАЗДЕЛ 9.МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ(29 часов)  

Тема 21. Мировая экономика (7 часов).  

Понятие мировой экономики. Возникновение мирового хозяйства.   

Модели экономики. Развитые и развивающиеся страны. Уровень экономического развития и участие стран в мировой экономике. Открытая и 

закрытая экономика.   

Интернационализация. Международное разделение труда как важнейшая форма международных экономических отношений. Иностранная 

экономическая помощь.  

Мировое хозяйство и национальная экономика. Конкурентоспособность страны в мировой экономике.  

Тема 22. Международное сотрудничество (10 часов).  

Мировая торговля в системе международных отношений, ее преимущества и недостатки.  

Импорт и экспорт. Абсолютное и сравнительное преимущество в мировой торговле. Протекционизм: его суть, цели и средства. Либерализм.  

Торговые барьеры. Ограничения международной торговли: тарифы, квоты, косвенные ограничения, демпинг, торговое эмбарго, экспортные 

субсидии. Преимущества и недостатки торговых барьеров.  

Экономическая интеграция. Зона свободной торговли. Таможенный союз. Общий рынок. Экономический и валютный союз. Основные 

интеграционные объединения. Модели и значение международной интеграции.   

Валютная система. Конвертируемость. Валютный курс и факторы, его определяющие. Номинальный и реальный валютный курс. 

Фиксированный и плавающий валютные курсы.   

Тема 23. Глобальные экономические проблемы конца ХХ - начала  ХХI  в.в. (5 часов)  

Глобализация экономики. Понятие глобализации. Глобальные проблемы современности: продовольственная, топливно-сырьевая, 

экологическая, бедности.   

Проблема бедности. Наличие различий в уровнях богатства наций. Порочный круг бедности..  

Экономические аспекты экологической проблемы.  

Тема 24. Российская Федерация в мировом хозяйстве (7 часов).  

Кризис административно-плановой системы и необходимость перехода к рыночной экономике. Основные задачи перехода к рыночной 

экономике.  

Экономика России в 90-е годы. Кризис 1998 года и его последствия для экономики России.   

Экономика России на современном этапе. Факторы экономического роста. Факторы, препятствующие экономическому росту. Условия и 

источники экономического роста в России.  

Российская Федерация в системе мирохозяйственных связей. Отношения со странами  «ближнего» и «дальнего» зарубежья. Проблемы 

вступления в ВТО и другие международные организации. Внешняя торговля России: проблемы и перспективы развития.  
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Входная и итоговые контрольные работы, повторение (4 часа). 

 

  

           При осуществлении дистанционной формы обучения программа будет реализовываться при использовании интернет технологий, через 

платформу Дневник. ру с использованием возможностей других образовательных площадок: Moodle, Google Класс, Российская электронная 

школа, Мобильное электронное образование, Учи.ру, Яндекс Учебник, Онлайн школа Фоксфорд, ЯКласс, Домашняя школа  InternetUrok.ru., 

Lecta.ru, Мессенджеры (Skype, Viber, WhatsApp), Облачные сервисы Яндекс, Mail, Google. 

 Обучение организовывается через видео-уроки, лекции, конференции, он-лайн-консультации и др. При дистанционном обучении время 

проведения урока сокращается до 30 минут. 

           Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 

информации на уроке, не должна превышать: 

 для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

 для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

 для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на втором – 20 мин. 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  
№  Темы Часы  Контрольные 

работы 

 

  8 класс    

  1. ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИКУ.  9  

 Предмет и методы экономической науки 4  

 Экономика: наука и хозяйство. 1  

 Потребности. 1  

 Ограниченность ресурсов. 1  

 Проблема выбора. Альтернативная стоимость.  1  

 Входная контрольная работа.   1 

 Собственность и ее роль в хозяйственной деятельности.  1  

 Понятие собственности. Формы собственности. 1  

 Экономические системы.  4   
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 Понятие экономической системы. 1  

 Типы экономических систем. 1  

 Смешанная экономика. 1  

 Переходная экономика. 1  

 2. РЫНОК И РЫНОЧНАЯ КОНЪЮНКТУРА.  14   

 Рынок и его функции.  3   

 Рынок. 1  

 Рынок и конкуренция. 1  

 Рынок совершенной конкуренции 1  

 Спрос и предложение.  6   

 Спрос и величина спроса.  1  

 Неценовые детерминанты спроса. 1  

 Предложение. Величина предложения. 1  

 Неценовые детерминанты предложения. 1  

 Понятие эластичности. 1  

 Деловая игра «Рынок». 1  

 Взаимодействие спроса и предложения.  5   

 Рыночное равновесие. 2  

 Функции рыночных цен. 1  

 Нарушение рыночного равновесия. 1  

 Повторение 1  

 3. ПОТРЕБИТЕЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ.  11   

 Потребитель.  3   

 Роль потребителя в рыночной экономике. 1  

 Права потребителей. 1  

 Механизм социальной поддержки потребителей. 1  

 Экономика семьи.  8   

 Понятие семейной экономики. 1  

 Семейный бюджет. 1  

 Сбережения. 1  

 Инвестиции. 1  

 Потребительский кредит. 2  

 Страхование. 1  
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 Повторение. 1  

 4. ПРОИЗВОДСТВО. 17  

 Производство. 9   

 Фирма, отрасль, предприятие. 1  

 Производство и воспроизводство. 1  

 Факторы производства. 1  

 Технологические процессы производства. 1  

 Производственный цикл. 1  

 Деловая игра «Производство развивающей игрушки». 1  

 Издержки производства и прибыль. 2  

 Повторение 1  

 Рынок труда. 8   

 Структура населения. 1  

 Экономическая природа рынка труда. 2  

 Заработная плата. 2  

 Трудовые споры и конфликты. 1  

 Способы и методы поиска работы. 1  

 Трудовой контракт. 1  

 5. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.  12   

 Предприниматель.  2   

 Предприниматель. 1  

 Стратегии предпринимателя. 1  

 Содержание и формы предпринимательской деятельности.  6   

 Предпринимательство. 1  

 Признаки классификации предпринимательства. 1  

 Формы предпринимательства. 2  

 Малый бизнес. 1  

 Повторение 1  

 Планирование и финансирование предпринимательства. 4   

 Проектирование предпринимательской деятельности. 1  

 Финансирование предпринимательства. 2  

 Финансовый учет и отчетность. 1  

 Итоговая контрольная работа.  1 
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  Повторение.  3   

 ИТОГО  68 

  9 класс    

 6. ДЕНЬГИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ.  9  

 Деньги.  3  

 Происхождение денег. 1  

 Финансовый рынок. 1  

 Эмиссия денег. 1  

 Банковская система.  6   

 Причины возникновения и сущность банков. 1  

 Современная банковская система. 1  

 Коммерческие банки. 2  

 Безналичные денежные расчеты. 1  

 Резервы банков. 1  

 Входная контрольная работа  1 

 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕСТАБИЛЬНОСТЬ.  8   

 Инфляция.  4   

 Инфляция. 1  

 Последствия инфляции. 1  

 Измерение инфляции. 1  

 Повторение 1  

 Экономические проблемы безработицы.  4   

 Безработица. 1  

 Уровень занятости и безработицы. 1  

 Экономические и социальные последствия безработицы. 1  

 Повторение 1  

 8. ГОСУДАРСТВО В ЭКОНОМИКЕ.  16   

 Экономическая роль государства.  4   

 Кругооборот. 2  

 Функции государства в экономике. 2  

 Финансы государства.  12   

 Государственный бюджет. 1  

 Бюджетная система РФ. 1  
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 Налоговая система. 1  

 Принципы и методы налогообложения. 2  

 Классификации налогов. 2  

 Прямые налоги. 1  

 Косвенные налоги. 1  

 Бюджетный профицит и дефицит. 1  

 Государственный долг. 1  

 Повторение 1  

 9. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ.  29   

 Мировая экономика.  7   

 Понятие мировой экономики. 1  

 Модели экономики. 2  

 Интернационализация. 1  

 Мировое хозяйство и национальная экономика. 2  

 Повторение 1  

 Международное сотрудничество.  10   

 Мировая торговля. 1  

 Импорт и экспорт. 1  

 Протекционизм. 1  

 Торговые барьеры. 2  

 Экономическая интеграция. 2  

 Валютная система 2  

 Повторение 1  

 Глобальные экономические проблемы конца ХХ - начала 

ХХ1в.в.  

5   

 Глобализация экономики. 2  

 Проблема бедности. 2  

 Экономические аспекты экологической проблемы. 1  

 Российская Федерация в мировом хозяйстве.   7   

 Кризис административно-плановой системы. 2  

 Экономика России в 90-е годы. 2  

 Экономика России на современном этапе. 1  
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 Российская Федерация в системе мирохозяйственных связей. 2  

 Итоговая контрольная работа.  1 

  Повторение.  2  

  ИТОГО  66   


