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Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
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 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 

альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами. 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Предметные результаты должны отражать: 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий экономического развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 
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умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 
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Содержание учебного курса 

Введение в экономику 5 класс 

Тема 1. Что такое экономика. ( 1 час) 

Содержание темы: Два значения слова экономика. Главная проблема экономики. 

Учебные понятия: Нужда, потребность, ограниченность, альтернативная стоимость. 

Тема 2. Натуральное и товарное хозяйство (1 час) 

Содержание темы: Что такое натуральное и товарное хозяйство. Отличие натурального 

хозяйства от товарного. Почему весь мир пользуется товарным хозяйством.  

Учебные понятия: Натуральное и товарное хозяйство, специализация, разделение труда 

Тема 3 Различные экономические системы (1 час) 

Содержание темы: Определение понятия свободного рынка, его преимущества и 

недостатки. Перепроизводство. Кризис перепроизводства и его последствия. Невозможность 

рассчитать заранее, сколько необходимо произвести товаров. Отсутствие гарантий у 

правительства, что все планы государства будут выполнены. Кризис недопроизводства.  

Учебные понятия: Достоинства и недостатки различных систем, перепроизводство, 

принцип домино, дефицит 

 Тема 4. Рыночное равновесие. (2 часа) 

Содержание темы: Последствия нарушения рыночного равновесия; т. е. дисбаланса 

спроса и предложения. Условия появления дефицита борьба с ним.  

Учебные понятия: Спрос, предложение, рыночное равновесие, избыток, дефицит. 

Тема 5. Реклама. Д/и Рекламный агент. (1 час) 

Содержание темы: Реклама, виды рекламы. Рекламный слоган. Логотип. 

Учебные понятия: Реклама, виды рекламы, рекламный слоган, бренд. 

Тема 6. Маркетинг (1 час).  

Содержание темы: Маркетинг. Позиции маркетинга 

Учебные понятия: Маркетинг, цена, продвижение,  

Тема 7. Конкуренция. Монополия. (1 час) 

Содержание темы: Конкуренция между частными производителями и концернами. 

Монополия.  

Учебные понятия: Конкуренция, монополия, концерн. 

 Тема 8.Теневая экономика. Налоги. (1час) 

Содержание темы: Две основные особенности теневой экономики: нарушение закона при 

организации деятельности и уклонение от уплаты налогов государству. Товары 

фальсификаторы.  

Учебные понятия: Спекуляция, коммерция, налоги, виды налогов, теневая экономика. 

Тема 9. Оптовая и розничная торговля. Товарооборот. (1 час) 

Содержание темы: Розничная торговля. Оптовая торговля. Оптовые продавцы. Какие 

товары выгодно везти прямо в магазин. Почему производителю товара не проще самому 

продавать его 

Учебные понятия: Товарооборот, оптовая, розничная торговля,  

Тема 10. Товарные биржи. Биржевой маклер. (1 час) 

Содержание темы: Виды бирж. Игры на ценах. Брокеры и дилеры. 

Учебные понятия: Биржа, виды бирж, брокер, дилер, фьючерс 

Тема 11. Деньги. Эмиссия денег. Инфляция. (1 час) 

Содержание темы: История возникновения денег. Роль денег. Почему золото удобнее в 



7 

 

качестве денег. Бумажные деньги. Банкноты. Монетный двор. Роль денег. Недостаток и 

избыток бумажных денег.  

Учебные понятия: Функции денег, инфляция, товарные деньги, монеты,  

Тема 12. Банки и кредиты. (2 часа) 

Содержание темы: Вексель. Организация работы банка. Чековая книжка. Можно ли взять 

деньги на прокат. Кредит Депозит. 

Учебные понятия: Банковские процент, простые и сложны проценты 

Тема 13. Собственность. (1 час) 

Содержание темы: виды собственности.  Может ли личная собственность быть частной 

Учебные понятия: Собственность, права собственника, личная и частная собственность, 

общественная собственность 

6 класс 

 Тема 1.Капитал. Себестоимость. Прибыль. (3часа) 

Содержание темы: Живые и мёртвые деньги. Себестоимость. Прибыль. Норма прибыли 

на вложенный капитал.  

Учебные понятия: Капитал, прибыль, выручка, затраты, кругооборот капитала. 

Тема 2. Безработица. Биржа труда.  (2часа) 

Содержание темы: Условия появления прибавочного продукта и принцип его 

распределения. Факторы, влияющие на его благосостояние общества. Банкротство 

предприятий. Причины появления безработицы. Как образуются фонды общественного 

потребления.  

Учебные понятия: Безработица, биржа труда, уровень безработицы. 

Тема 3. Мелкие собственники. Товарищества.  (1час) 

Содержание темы: Может ли предприниматель рассчитывать на ссуду банка для начала 

своего дела. Есть ли у человека гарантия, что, начав своё дело, он не разорится. Может ли 

государство гарантировать успех каждому предпринимателю. Залог. Венчурные компании. 

Промышленный шпионаж.  

Учебные понятия: Коммерческая тайна, коммерческий риск, лизинг, франчайзинг.  

Тема 4. Компания. Корпорация. (1час) 

Содержание темы: История возникновения компаний. Причины возникновения 

корпораций как новой формы объединения предпринимателей. Теряет ли все свое имущество 

каждый из членов корпорации или компании при ее разорении.  

Учебные понятия: Компания, корпорация. 

Тема 5. Акция. Акционер. Акционерные компании. (2часа)  

Содержание темы: Являются ли акции товаром. Имеет ли право владелец акции на часть 

прибыли корпорации. Может ли меняться стоимость акции. От чего зависят дивиденды. 

Купоны. Маклер. Фондовая биржа.  

Учебные понятия: Акция, дивиденды, прибыль с акций. 

Тема 6. Моделирование собственного предприятия (3 часа) 

Содержание темы: Расчет выручки, затрат, прибыли. Устав.  

Учебные понятия: Затраты, прибыль,  цена продукции. 

Тема 7.Экономические концепции утопического социализма, военного коммунизма и 

НЭПа.  (1 час)  

Содержание темы: Экономические предпосылки возникновения идей утопического 

социализма. Экономическая политика военного коммунизма. Изменения в экономике страны 
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в результате перехода к НЭПу. Продналог. Продразверстка. Функции командно – 

административной системы и их влияние на экономику.  

Учебные понятия: НЭП, военный коммунизм, КАС 

Тема 8. Профсоюз. Благотворительные общества. (1час) 

Содержание темы: Причины возникновения профессиональных союзов. Пенсии. 

Пособия. Источники средств общественных фондов потребления, для какой цели они 

создаются. 

Учебные понятия: Профсоюзы, задачи профсоюзов, благотворительные общества, фонды 

общественного потребления   

Тема 9. Зарплата. Тариф.  Прожиточный минимум. (2 часа) 

Содержание темы: Отчего зависит размер зарплаты. Справедливо ли платить всем 

одинаковую зарплату. Верхняя граница зарплаты, нижняя граница зарплаты. Прожиточный 

минимум. Кому общество должно помогать. Почему нельзя допускать большой разницы в 

уровнях жизни бедных и богатых.  

Учебные понятия: Минимальная заработная плата, прожиточный минимум.  

Тема 10. Доходы. Потребительские кредиты. (2часа) 

Содержание темы: Номинальный и реальный доходы. Примеры зависимости 

благосостояния граждан не только от доходов, но и возможности превращения их в товары. 

Сбережения.  

Учебные понятия: Номинальные и реальные доходы, потребительский кредит. 

Тема 11. Национальное богатство. Страхование. (2час) 

Содержание темы: Что является национальным богатством страны. Может ли страна 

стать процветающей, почти не имея полезных ископаемых. Виды страхования, как 

используются средства, полученные за счет отчислений на социальное страхование. 

Социальное страхование. Страховой полис. Почему страховым компаниям не грозит 

разорение.  

Учебные понятия: Национальное богатство, страхование, взнос при страховании, 

страховой полис 

Тема 12. Семейный бюджет. ( 2 часа) 

Содержание темы: Источники доходов и расходы семейного бюджета. Виды бюджета. 

Деловая игра «Анализ и планирование семейного бюджета. 

Учебные понятия: Бюджет семьи, доходы, расходы. 

Тема 18. Военно-промышленный комплекс. (1час) 

Содержание темы: Экономические предпосылки и последствия возникновения воин. 

Необходимость существования военно-промышленного в государстве. Проблемы, 

возникающие при проведении конверсии. источники финансирования военно-ромышленного 

комплекса,   

Учебные понятия: Военно-промышленный комплекс, конверсия. 

Тема 19.Экология. Безотходные технологии. (2часа) 

Содержание темы: Загрязнение окружающей среды и его влияние на экономику. 

Взаимосвязь экономики и экологии. Необходимость решения экологических проблем. 

Парниковый эффект и его последствия. Разрушения озонового слоя вокруг Земли и 

необходимость срочного решения этой проблемы. Деловая игра «Экологический дом» 

Учебные понятия: Экология, загрязнение окружающей среды. 

Тема 20. Международная торговля. Лицензии. Пошлина. (2часа) 
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Содержание темы: Исторические принципы возникновения международной торговли. 

Цена товара в разных странах; чем она определяется. Могут ли изобретения быть товаром. 

Торговые войны. Товары стратегического назначения. Экспорт и импорт товаров.  Как 

государство защищает свой рынок от ввоза и вывоза конкурирующих товаров, экспортной 

продукции, от чего зависит размер пошлины в разных странах 

Учебные понятия: Международная торговлея, экспорт, импорт, пошлина. 

Тема 21. Валюта. (1час) 

Содержание темы: Валютный курс. Его причины. Потребительская корзина. Валютный 

кредит. Политические и экономические аспекты использования валютных кредитов. 

Конвертируемость валюты.  

Учебные понятия: Валютный и курс и конвертируемость валюты. 

Тема 22. Государственный бюджет.  (2 час) 

Содержание темы: Доходы и расходы государственного бюджета. Причины 

возникновения бюджетного дефицита. Облигации государственного займа. Три варианта 

поведения правительства при бюджетном дефиците 

Учебные понятия: Государственный бюджет, бюджетный дефицит. 

Тема 23. Свободная торговля.  (2часа) 

Содержание темы: Причины, побудившие страны объединиться в экономический союз. 

Зоны свободной торговли. Свободные экономические зоны. Экономическая интеграция. 

Помощь развивающимся странам.  

Учебные понятия: Международный экономический союз . 

7класс 

   Зачем нужна экономика. (1ч) 

   Экономика. Зачем люди создали экономику. Когда появилась экономика.  Нужды и 

потребности. Технология. Богатство. Цивилизация. 

   Как устроена хозяйственная жизнь человечества. (1ч) 

   Натуральное хозяйство. Разделение труда. Рынок. Организация хозяйственной 

деятельности. Продолжительность жизни. Уровень жизни. 

   Как возникла экономика. (1ч) 

   Как и когда возникла экономика. Производственные ресурсы. Производительность труда. 

Отрасль. Сырье.  

   Как организуется производство благ. Менеджмент. (1ч) 

   Экономические ресурсы: природные ресурсы, капитал, труд. Технология. 

Предприниматель. Менеджер. Производство.  

   Торговля - союзник производства. (1ч) 

   Обмен. Торговля. Факторы развития торговли. Роль торговли в хозяйственной жизни 

человечества. 

   Какая бывает торговля. (1ч) 

   Розничная торговля. Факторы успешности продаж. Задачи владельца магазина. Выручка от 

продаж. Расходы на содержание магазина. 

   Многоликая розничная торговля. (1ч) 

   Торговая сеть. Универмаг. Специализированные магазины. Фирменный магазин. 

Безмагазинные формы торговли. 

   Зачем нужна оптовая торговля. (1ч) 

   Оптовая торговля. Причины возникновения оптовой торговли. Скидка. Выгода. 
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   Как оптовая торговля помогает производству. (1ч) 

   Конвейер. Функции оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в России. 

   Зачем нужна биржа. (1ч) 

   Биржевая торговля. Биржевые товары. Рынок. Спекуляция. Дилер: «быки» и «медведи». 

Российская биржевая торговля. 

   Деньги – помощник торговли. (1ч) 

   Товарные деньги. Бартер. Причины изобретения денег. Возникновение монет. Цена. Деньги. 

Монеты. 

   Краткая история звонкой монеты. (1ч) 

   Российская монетная система. Чеканка монет. Национальные монетные системы. 

   Зачем люди придумали банки. (1ч) 

   Банк. Возникновение первого банка. Противники банков. Кредит. Услуги банков. 

Банковская система России. 

   Банковские деньги. (1ч) 

   Частные деньги. Банковские деньги. Номинал. Чек. Банкнота. 

   Как бумажные деньги стали главными. (1ч) 

   История бумажных денег. Банковские и государственные бумажные деньги. Закон Грэшема.  

   Как банки сделали деньги невидимыми. (1ч) 

   Безналичные денежные расчеты. Факторы возникновения безналичных расчетов. 

Ассигнация. Банкнота. Золотомонетный  (металлический) стандарт.  

   Как работают безналичные деньги. (1ч) 

   Чек. Механизм платежей с помощью чеков. Чековый счет. Роль банков в жизни государства. 

   Деньги и банки в век электроники. (1ч) 

   Платежные карточки. Механизм использования банковских карточек. Кредитная и дебетная 

карточки. 

   Как создается и работает банк. (1ч) 

   Сбережения. Склонность к сбережению. Процент. Депозит. Банковские обязательства.  

   Что такое кредитование. (1ч) 

   Принципы кредитования. Проценты по кредиту. Доход банка. Роль банков в экономике. 

   Как люди зарабатывают деньги. (1ч) 

   Доход. Заработная плата. Возникновение заработной платы. Премия. Сдельная и 

повременная зарплаты. Комиссионные. Льготы.  

   Почему существует повременная зарплата. (1ч) 

   Профессии, которые оплачиваются повременно. Механизм регулирования повременной 

оплаты. Профсоюзы.  

   В мире профессий. (1ч) 

   Факторы, формирующие размер заработной платы. Интеллектуальный капитал. Вакантные 

рабочие места. Резюме. Общение, как фактор успеха в карьере и личной жизни.  

   Как люди добиваются увеличения своих заработков. (1ч) 

   Зависимость заработков от образования. История профессионального образования. 

Университеты и бизнес-школы. 

   Что такое карьера и как она влияет на доходы. (1ч) 

   Профессиональная карьера. Основные этапы профессиональной карьеры. Подходы к 

формированию своей карьеры. 

   Как платят за творчество. (1ч) 
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   Гонорар. Аванс. Причины особенностей в оплате труда людей творческих профессий. 

   Как производство помогает творцу. (1ч)   

   Копия. Роялти. Интеллектуальная собственность. Плагиат. Законодательная защита 

продуктов творческого труда. 

   Что такое собственность и зачем она нужна людям. (1ч) 

   Собственность. Движимая и недвижимая собственность. Частная и общественная 

собственность. Виды частной и общественной собственности.  

   Как люди становятся собственниками. (1ч) 

   Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы прав собственников. 

   За что можно лишиться собственности. (1ч) 

   Законодательные основания изъятия собственности. Банкротство. Значение банкротства 

для обеспечения нормального функционирования экономики. Долг. 

   Экономика: как все это работает вместе. (2ч) 

   Потребности как отправная точка хозяйственной деятельности. Маркетинг. Прибыль. 

Стартовый денежный капитал. Превращение производственных ресурсов в товары. 

Организация продажи готовых товаров. Прибыль. 

8 класс 

Понятие об экономике и её роли в жизни (3 часа) 

Экономика как система хозяйственной жизни общества. Понятие о микро- и макроэкономике. 

Основы хозяйственной деятельности человечества. Даровые и экономические блага. 

специализация и её типы. Производительность труда. причины возникновения торговли и её 

экономическое значение. Потребности людей и их виды. Абсолютная и относительная 

ограниченность ресурсов. Неизбежность выбора при использовании ограниченных ресурсов и 

его цена. Главные вопросы экономической жизни общества. Проблемы, возникающие при 

поиске ответов на основные экономические вопросы. 

Типы экономических систем и различия между ними. (3 часа) 

Понятия об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 

экономическая система. командная система: особенности и дефекты. Частная собственность 

как основа рыночного механизма. Роль механизма цен. Причины эффективности рыночного 

механизма и его слабости. Причины возникновения смешанной экономической системы. 

Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной 

экономической системе. 

Силы, которые управляют рынком. (3 часа) 

Понятие о спросе. Факторы формирования величины спроса. Эластичность спроса и её 

значение для продавцов. Понятие о предложении. Факторы формирования величины 

предложения. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. 

Как работает рынок. (3часа) 

Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание, равновесие. Понятие о равновесной цене. 

Механизмы формирования рыночного равновесия. 

Причины нарушения рыночного равновесия. Достижение рынком равновесия при изменении 

соотношений спроса и предложения. 

Мир денег. (3 часа) 

Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных денег. Функции 

денег в экономике. Роль денег как средство обмена. Деньги как средство соизмерения 

различных товаров. Понятие о бартере и причины его возникновения при расстройстве 
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денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Понятие об активах и 

ликвидности. Сокровища: плюсы и минусы. 

Факторы формирования величины денежной массы. Закон обмена и его использование для 

анализа ситуации в денежном хозяйстве страны. Причины возникновения инфляции и её 

влияние на покупательную способность денег. Виды инфляции. Экономические последствия 

гиперинфляции. 

Банковская система (3часа) 

Причины появления банков. Виды банков. Маржа. Банковская система России. Принципы 

кредитования. Расчет процента по кредиту. Простые и сложные проценты. Роль ЦБ В 

регулировании денежно- кредитной системы России.  

 Человек на рынке труда. (2 часа) 

Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности труда как товара. 

Факторы, формирующие спрос на труд. Закон спроса на рынке труда. Факторы, формирующие 

предложение на рынке труда. Закон предложения на рынке труда. Ставка заработной платы как 

равновесная цена труда. Причины возникновения устойчивых отраслевых различий в уровнях 

заработной платы. 

Социальные проблемы рынка труда. (3 часа) 

Прожиточный минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. Структура системы 

заработной платы. Понятие о трудовом контракте. Причины заключения коллективных 

договоров и генеральных соглашений об условиях труда и оплаты. Основные способы 

стимулирования трудовой активности работников. Виды заработной платы. Трудовая пенсия 

как способ стимулирования роста производительности труда. 

Экономические проблемы безработицы. ( 2часа) 

Понятие о безработице. критерии признания человека безработным. Виды безработицы и 

причины возникновения. Способы сокращения безработицы. Возможности и трудности их 

использования в условиях России. 

Фирма. Издержки и прибыль фирм. (4 часа) 

Причины возникновения фирм. Экономические задачи фирмы. Понятие о внешних и 

внутренних затратах фирмы. Экономические и бухгалтерские затраты фирмы. Понятие о 

постоянных и переменных затратах. Средние и предельные затраты. Классификация рынков по 

типу конкуренции. 

Экономика семей. Неравенство доходов и его последствия. (3 часа) 

Источники доходов семей. Структура семейных расходов как индикатор уровня 

экономического развития страны. Закон Энгеля. Понятие о номинальных и реальных доходах 

семей. Влияние инфляции на уровень жизни семей. Неравенство доходов и неравенство 

богатства. Методы измерения неравенства доходов. Экономические последствия неравенства 

доходов. 

Экономические задачи государства. (2 часа) 

Роль государства как защитника экономических свобод. Понятие о слабостях (провалах) рынка. 

Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей рынка. Понятие об 

общественных благах. 

Государственные финансы. (2 часа) 

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Основные виды налогов, применяемые в России. 

Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального бюджета России. 

Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Причины возникновения государственного долга и способы его 

сокращения. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 5 класс. 

№  Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности. 

Кол-во часов 

1.  Что такое экономика. 1 

2.  Ограниченность и экономические интересы 1 

3.  Натуральное и товарное хозяйство. Д/и «Остров» 1 

4.  Различные экономические системы 1 

5.  Рыночное равновесие. 2 

6.  Реклама. Д/и Рекламный агент.  1 

7.  Маркетинг. 1 

8.  Конкуренция. Монополия.  1 

9.  Теневая экономика. Налоги. Виды налогов. 1 

10.  Оптовая и розничная торговля. Товарооборот. 1 

11.  Товарная биржа. Биржевой маклер. 1 

12.  Деньги. Эмиссия денег. Инфляция. 1 

13.  Банки и кредиты. 2 

14.  Собственность. Д/и «Право собственности». 1 

15.  Итоговое занятие. 1 

16.  Итого: 17 

6 класс 

№  Тема урока Кол-во часов 

1.  Капитал. Себестоимость. Прибыль.  3 

2.  Мелкие собственники. Товарищества. 1 

3.  Компания. Корпорация. 1 

4.  Акционерные компании. Акционер. 1 

5.  Д/и «Портфель ценных бумаг». 1 

6.  Моделирование собственного предприятия. 3 

7.  Экономические концепции утопического социализма, 

военного коммунизма и НЭПа.  

1 

8.  Профсоюз. Благотворительные общества. 1 

9.  Безработица. Биржа труда. 2 

10.  Зарплата. Тариф. Прожиточный минимум. 2 

11.  Доходы. Потребительские кредиты 2 

12.  Страхование. 1 

13.  Национальное богатство. 1 

14.  Семейный бюджет. Д/и «Анализ и планирование семейного 

бюджета. 

2 

15.  Военно-промышленный комплекс 1 

16.  Экология. Безотходные технологии. Д/и «Экологический дом». 2 

17.  Международная торговля. Лицензии. Пошлина. 2 

18.  Валюта. 1 

19.  Государственный бюджет. 2 

20.  Свободная торговля.  2 

21.  Итоговое занятие. 1 

 Резерв 1 

 Итого: 35 
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7 класс 

№ 

урока 

Основное содержание по темам Количество часов 

1 Зачем нужна экономика. 1 

2 Как устроена хозяйственная жизнь человечества. 1 

3 Как возникла экономика. 1 

4 Как организуется производство благ. 1 

5 Торговля союзник производства. 1 

6 Какая бывает торговля. 1 

7 Многоликая розничная торговля. 1 

8 Зачем нужна оптовая торговля. 1 

9 Как оптовая торговля помогает производству. 1 

10 Зачем нужна биржа. 1 

11 Деньги помощник торговли. 1 

12 Краткая история звонкой монеты. 1 

13 Зачем люди придумали банки. 1 

14 Банковские деньги. 1 

15 Как бумажные деньги стали главными. 1 

16 Как банки сделали деньги невидимыми. 1 

17 Как работают безналичные деньги. 1 

18 Деньги и банки в век электроники. 1 

19 Как работает электронная карточка. 1 

20 Как создается и работает банк. 1 

21 Что такое кредитование. 1 

22 Как люди зарабатывают деньги. 1 

23 Почему существует повременная зарплата. 1 

24 В мире профессий и заработков. 1 

25 Как люди добиваются увеличения своих заработков. 1 

26 Что такое карьера и как она влияет на заработки. 1 

27 Как платят за творчество. 1 

28 Как производство помогает творцам. 1 

29 Что такое собственность и зачем она людям. 1 

30 Как люди становятся собственниками. 1 

31 За что можно лишиться собственности. 1 

32 Экономика: как все это работает вместе. 2 

 Резерв 2 

 Итого 35 

8 класс 

№ Тема Кол-во часов 

1.  Понятие об экономике и её роли в жизни  3 

2.  Типы экономических систем.  3 

3.  Силы, которые управляют рынком. 3 

4.  Мир денег 3 

5.  Банковская система 3 

6.  Человек на рынке труда 2 

7.  Социальные проблемы рынка труда 3 

8.  Экономические проблемы безработицы 2 
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9.  Фирма. Издержки и прибыль фирм 4 

10.  Экономика семей. Неравенство доходов и его последствия 3 

11.  Экономические задачи государства. 2 

12.  Государственные финансы 2 

13.  Резерв 2 

 Итого 35 

 

 


