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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по экономике для 5-9 классов составлена на основе «Учебной 

программы основного общего образования в 5-9 классах образовательных организаций» 

авторы-составители: Гребенева Г.И. старший преподаватель кафедры теории и методики 

обучения технологии и экономике,  Плетенева О.В. кандидат социологических наук 

доцент кафедры теории и методики обучения технологии и экономике, Симонов И.А. 

заведующий отделением экономического образования кафедры теории и методики 

обучения технологии и экономике, Н.Новгород, 2014. 

Единственным возможным способом достижения основных целей долгосрочного 

социально-экономического развития России - обеспечение высокого уровня 

благосостояния населения и закрепление геополитической роли страны как одного из 

глобальных лидеров - является переход экономики на инновационную социально-

ориентированную модель развития.  

В этих условиях каждый гражданин должен стать адаптивным к постоянным 

изменениям: в собственной жизни, в экономическом развитии, в развитии науки и 

технологий, – активным инициатором и производителем этих изменений,  

«инновационным человеком».  

Несмотря на то, что ядро экономического образования образует формирование 

знаний и компетенций, которые позволяют понимать экономические взаимосвязи, 

экономическое образование также ставит перед собой цель развивать личность и, прежде 

всего, способствовать достижению тех компетенций учащихся, которые соответствуют 

требованиям инновационной экономики, а именно:  

• способность и готовность к разумному риску, креативность и предприимчивость, 

умение работать самостоятельно и готовность к работе в команде;  

• способность к критическому мышлению;  

• способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной мобильности, 

стремление к новому. 

Кроме того, вопросы, связанные с введением в школьную программу 

экономических знаний еще очень важны и тем, что позволяют школьникам подготовится 

к жизнедеятельности в высококонкурентной экономической среде. Лежащее в основе 

данной учебной программы «Экономика» понимание экономики делает акцент на близких 

к реальности, проблемно-ориентированных и дидактически хорошо проработанных 

знаниях, которые соответствуют трем принципам: устойчивое развитие, системность и 

ориентированность на предпринимательство. Занятие, построенное в соответствии с 

этими тремя принципами, делает акцент на ответственность экономических субъектов / 

граждан за благосостояние общества, а также на значение основных гуманистических и 

демократических ценностей. 

Цель данной программы – формирование системы экономических знаний, а также 

предметных и метапредметных умений, необходимых для успешной экономической 

деятельности в условиях инновационной рыночной экономики. 

Образовательный процесс в границах предмета и сопутствующей ему системы 

межпредметных связей формирует у обучающихся позицию законопослушного социально 

активного  гражданина России через: 



• педагогическое согласование системы базовых гражданских и экономических 

ценностей; 

• включение  в программу модулей, нацеленных на осуществление учебно-

исследовательской или проектной деятельности, в основе которой должно лежать 

решение научных или практических социально-значимых экономических проблем; 

• систему связей устанавливаемых как между модулями учебного курса, так и с 

другими учебными предметами. 

 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ПРИМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ЧАСОВ ПО ОСНОВНЫМ РАЗДЕЛАМ 

 

7 класс (34 ч, 1ч в неделю) 

Вводный урок (урок повторения) (1 час) 

Модуль 1. Спрос и предложение (3 часа) 

Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Шкала спроса. Графическое изображение 

спроса. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Шкала предложения. 

Графическое изображение предложения. Взаимодействие спроса и предложения 

как основа рыночного механизма. Равновесная цена и равновесное количество. 

Уравнение равновесия. Конкуренция, или как спрос «договаривается» с предложением. 

Модуль 2. Издержки производства и прибыль(4 часа) 

Постоянные, переменные, общие; средние постоянные, средние переменные, 

средние общие издержки. Графическое изображение постоянных, переменных, общих 

издержек. Доходы и прибыль от продажи произведенной продукции. Расчет доходов через 

цену и количество 

проданной продукции. Расчет доходов через затраты и прибыль. Расчет прибыли от 

продажи продукции. Расчет средней прибыли. 

Модуль 3. Производительность труда (4 часа) 

Понятие фирмы, отрасли. Организационно-правовые формы организации бизнеса. 

Производительность труда; факторы, влияющие на рост производительности труда; 

расчет производительности труда.  Производительности труда и экономика страны. 

Модуль 4. Безработица (4 часа) 

Структура населения: рабочая сила, выбывшие из состава рабочей силы, занятые, 

безработные. Безработица и ее виды: фрикционная, структурная, циклическая. Меры 

социальной защиты безработных: служба занятости, пособие по безработице, 

переподготовка безработных. 

Модуль 5. Инфляция (4 часа) 

Понятие инфляции. Инфляция и изменение покупательной способности денег. 

Экономические и социальные последствия инфляции: перераспределение богатства, 

неопределенность, изменение экономической активности. Измерение инфляции: 

индекс потребительских цен. 

Модуль 6. Банки и их роль в экономике (7 часов) 

Банки, их функции. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки: виды, 



операции. Механизм получения банковской прибыли коммерческими банками. 

Вклады: текущие, срочные. Кредиты: краткосрочные, долгосрочные. Расчѐт простого 

процента по вкладам и кредитам. 

Модуль 7. Проектная деятельность учащихся (5 часов) 

Актуализация  и проблематизация. Концептуализация и целеполагание. Решение 

конкретно-практических задач и создание образовательных продуктов. Презентация 

полученного проектного продукта. Оценка  и рефлексия проектных действий. 

Повторение, обобщение пройденного (2 часа) 

 

                             8 класс (34 ч, 1ч в неделю) 

Вводный урок (урок повторения) (1час) 

Модуль 1. Введение в экономику (7часов) 

Экономика: наука и хозяйство. Микро- и макроэкономика. Отраслевая и 

региональная экономика. Потребности и их относительная безграничность. 

Классификация потребностей по А. Маслоу. Ресурсы и их ограниченность. 

Экономические и неэкономические блага. 

Проблема выбора и альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. 

Понятие 

экономической системы. Традиционная экономика. Командная экономика. Рыночная 

экономика. Сравнительная характеристика экономических систем. Смешанная экономика 

как способ объединения преимуществ командной и рыночной экономики. Экономика 

страны и региона на современном этапе. Классификация факторов производства. Доходы 

на факторы производства: зарплата, рента, процент, прибыль. Понятие 

предпринимательского дохода. Понятие производительности. Показатели 

производительности факторов 

производства: производительность труда, капитал, отдача, урожайность. Роль 

производительности. Факторы, влияющие на производительность: НТП, разделение труда, 

специализация, качество трудовых ресурсов, технологии, организация труда и 

управления.  

Модуль 2. Спрос (4часа) 

Спрос. Величина спроса. Факторы спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса. 

Модель спроса. Шкала, функция, график спроса. Изменение спроса и величины спроса. 

Модуль 3. Предложение (3 часа) 

Предложение. Величина предложения. Факторы предложения. Закон предложения. 

Неценовые факторы предложения. Модель предложения Шкала, функция, график 

предложения. Изменение предложения и величины предложения 

Модуль 4. Взаимодействие спроса и предложения (4часа) 

Рыночное равновесие и условия его существования. Равновесное количество и 

равновесная цена. Изменение рыночной цены. Отклонения от цены равновесия и их 

последствия: избыточный спрос и избыточное предложение. Рынок покупателя и рынок 

продавца. Изменение условий равновесия под воздействием неценовых факторов спроса и 

предложения. Рыночный механизм. 

Модуль 5. Производитель (5 часов) 

Собственность, ее сущность и место в экономической системе. Экономические 

формы собственности: частная и общественная. Организационно-правовые формы 

бизнеса в РФ Суверенитет производителя и частная собственность. Отрасль, фирма, 



предприятие. Производственный цикл. Основной и оборотный капитал. Понятие и роль 

амортизации. 

Модуль 6. Фирма и конкуренция (5 часов) 

Конкуренция и структура рынка. Совершенная и несовершенная, конкуренция 

(монополистическая, олигополия, монополия). Влияние конкуренции на деятельность 

фирмы. Постоянные, переменные, общие, средние, предельные, явные, неявные, 

экономические и бухгалтерские издержки. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Ценообразование.  

Модуль 7. Проектная деятельность учащихся (5 часов) 

Актуализация  и проблематизация. Концептуализация и целеполагание. Решение 

конкретно-практических задач и создание образовательных продуктов. Презентация 

полученного проектного продукта. Оценка  и рефлексия проектных действий. 

 

                                  9 класс (34 ч, 1ч в неделю) 

Вводный урок (урок повторения) (1час) 

Модуль 1. Деньги и инфляция (7часов) 

Происхождение и сущность денег. Виды денег. Функции денег. Свойства денег.  

Эмиссия денег. Преимущества и недостатки различных видов денег. Уравнение обмена. 

Инфляция и дефляция. Причины инфляции. Виды инфляции. Влияние инфляции на 

покупательную способность денег. 

Модуль 2. Банки и банковская система (7 часов) 

Двухуровневая банковская система государства. Центральный Банк РФ и его 

функции. 

Коммерческий банк и его функции. Вклады, их виды, проценты по вкладам. 

Кредиты, их виды, проценты по кредитам. Механизм получения банковской прибыли. 

Критерии выбора банка. 

Модуль 3. Государство в экономике (9 часов) 

Экономические свободы и роль государства в их защите. Несостоятельность рынка. 

Роль и функции государства в экономике. 

Потребитель в экономике. Защита прав потребителя. 

Государственный бюджет. Виды бюджета. Основы налоговой системы государства. 

Принципы, методы, функции налогообложения. Виды налогов. Ставка 

налогообложения. Налогооблагаемая база.  

Модуль 4. Рынок труда. Безработица (7 часов) 

Спрос и предложение на рынке труда. Формирование заработной платы. 

Социальные проблемы рынка труда. Структура населения. Понятие безработицы. Виды 

безработицы. 

Уровень безработицы и занятости. Естественный уровень безработицы и занятости. 

Права и обязанности безработных. Государственное регулирование рынка труда. 

Модуль 5. Экономический рост (2 часа) 

Экономический рост.  Экономический цикл. 

Повторение, обобщение пройденного (1 час) 

 

 

 

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения курса «Экономика» в 7 классе ученик должен: 

      знать / понимать:  

 Банки и их функции.  

 Простые проценты по вкладам и кредитам. 

 Понятие инфляции.  

 Измерение инфляции: индекс потребительских цен. 

 Структура населения 

 Понятие фирмы, отрасли.  

 Издержки 

 Спрос  

 Предложение 

 Взаимодействие спроса и предложения как основа рыночного механизма  

 Знать формулы; уметь рассчитать и изобразить графически общие, средние общие, 

средние постоянные, средние переменные затраты 

 

уметь: 

 Приводить примеры различных видов банков  

 Различать краткосрочные и долгосрочные кредиты 

 Понимать и использовать информацию о росте цен 

 Классифицировать население по отношению к той или иной группе, приводить 

примеры 

 Перечислять факторы роста производительности труда  

 Вычислять показатель производительности труда для предприятия, его работников, 

отрасли, страны 

 Решать типовые задачи на расчет производительности. Объяснять, из чего 

складывается цена. 

 Решать типовые задачи не расчет затрат, доходов и прибыли от продажи 

продукции. 

 Различать спрос и величину спроса, предложение и величину предложения.  

 Изображать графически спрос и предложение по заданной шкале и по уравнению 

функции.  

 Решать типовые задачи с использованием уравнения равновесия. 

 

8 класс 

Тема 1. Что изучает экономика  

Знать понятия: экономика, микро-и макроэкономика, отраслевая, 

региональнаяэкономика, потребности, их классификация по Маслоу, ресурсы, 

экономические инеэкономические блага, проблема выбора, альтернативная стоимость. 

Понимать взаимосвязь экономической теории и практики. Различать микро- 

имакроэкономические проблемы. Приводить примеры потребностей, экономических 

инеэкономических благ. Приводить примеры рационального и 



нерациональногохозяйствования. Использовать знание альтернативной стоимости при 

принятииэффективных решений. 

Тема 2. Типы экономических систем  

Знать понятия: экономическая система, главные вопросы экономики,традиционная, 

командная, рыночная, смешанная экономика.Выделять преимущества и недостатки 

различных типов экономических систем.Аргументировать необходимость перехода к 

смешанной экономике. Выделятьособенности современной российской экономики, 

понимать трудности перехода откомандной экономики к рыночной. 

Тема 3. Факторы производства  

Знать понятия: классификация факторов производства, доходы на факторы 

производства, предпринимательский доход. Классифицировать факторов производства и 

соотносить с доходами на факторы производства. Объяснять особенности и взаимосвязь 

различных факторов производства. 

Тема 4. Производительность факторов производства  

Знать понятия: производительность, производительность труда, капиталоотдача, 

урожайность, роль производительности, факторы, влияющие на 

производительность.Объяснять роль роста производительности в увеличении богатства 

общества и благосостояния людей. Решать типовые задачи на расчет производительности 

труда. 

Тема 5. Спрос  

Знать понятия: спрос, величина спроса, закон спроса, шкала, функция и график 

спроса, неценовые факторы спроса. Различать спрос и величину спроса. Выделять 

факторы изменения спроса и величины спроса. Строить графики спроса по шкале и по 

уравнению функции. Различать изменение спроса и величины спроса. Анализировать 

влияние неценовых факторов. 

Тема 6. Предложение  

Знать понятия: предложение, величина предложения, закон предложения, шкала, 

функция и график предложения, неценовые факторы предложения. Различать 

предложение и величину предложения. Выделять факторы изменения предложения и 

величины предложения. Строить графики предложения по шкале и по уравнению 

функции. Различать изменение предложения и величины предложения. Анализировать 

влияние неценовых факторов. 

Тема 7. Взаимодействие спроса и предложения  

Знать понятия: рыночное равновесие, равновесная цена, равновесное количество, 

избыточный спроси избыточное предложение, рынок покупателя и рынок продавца, 

рыночный механизм. Знать уравнение равновесия. Анализировать последствия 

отклонения от равновесия. Аналитически определять равновесную цену, равновесное 

количество, избыточный спрос, избыточное предложение и показывать их на графике. 

Определять характер изменения условий равновесия под воздействием неценовых 

факторов. Решать типовые задачи на расчет условий равновесия, определение 

избыточного спроса и избыточного предложения. 

Тема 8. Производитель  

Знать понятия: собственность, экономические формы собственности, суверенитет 

производителя, отрасль, фирма, предприятие, производственный цикл, основной и 

оборотный капитал, амортизация.Приводить примеры различных форм собственности. 

Различать субъект и объектсобственности. Видеть взаимосвязь суверенитета 



производителя и частнойсобственности. Приводить примеры отраслей. Определять 

длительность производственного цикла и его этапы. Приводить примеры основного и 

оборотного капитала. Решать типовые задачи по использованию основного и оборотного 

капитала, на расчет амортизационных отчислений. 

Тема 9. Фирма и конкуренция  

Знать понятия: конкуренция и структура рынка, совершенная, монополистическая 

конкуренция, олигополия, монополия, постоянные, переменные, общие, средние, 

предельные, явные, неявные, экономические и бухгалтерские издержки, экономическая и 

бухгалтерская прибыль, ценообразование.Определять переменные, общие, средние, 

предельные издержки. Строить графики издержек производства. Различать явные, 

неявные, экономические, бухгалтерские издержки; экономическую и бухгалтерскую 

прибыль. Решать типовые задачи на расчет издержек и прибыли. 

 

9 класс 

В результате изучения курса «Экономика» в 9 классе ученик должен: 

      знать / понимать:  

 Происхождение и сущность денег.  

 Инфляция и дефляция: понятие, причины, последствия.  

 Изменение покупательной способности денег. 

 Измерение инфляции: ИПЦ, темп инфляции.  

 Понятие банковской системы.  

 Знать основные виды налогов, различать принципы и методы налогообложения. 

 Экономические свободы и роль государства в их защите.  

 Государственный бюджет.  

 Виды бюджета: дефицитный, профицитный, сбалансированный. 

 Налоги как основной источник доходов государства. Функции налогов. 

 Спрос и предложение на рынке труда. 

 Статус занятости и безработицы.  

 Права и обязанности безработных. 

 Понятие семейной экономики. 

 Источники семейных доходов. 

 Семейные расходы. 

 Семейный бюджет и его роль. 

 Оценка доходов и сбережений.  

уметь: 

 Различать преимущества и недостатки различных видов денег.  

 Объяснять причины и последствия инфляции. 

 Видеть взаимосвязь между инфляцией, дефляцией, покупательной способностью 

денег.  

 Решать типовые задачи с использованием уравнения обмена, формул ИПЦ и темпа 

инфляции.  

 Понимать сущность бюджета, знать его виды. 

 Решать типовые задачи на расчет основных налогов. Понимать роль налогов для 

государства и каждого отдельного гражданина. 



 Объяснять экономическую природу рынка труда. 

 Строить кривые спроса и предложения на рынке труда. 

 Знать основные положения трудового договора, контракта, правил приема на 

работу, основные положения Трудового кодекса РФ.  

 Решать типовые задачи на расчет уровня безработицы и уровень занятости.  

 Анализировать внутренние и внешние факторы, влияющие на цикличность 

экономического развития.  

 Знать, основные права потребителя, ориентироваться в информации для 

потребителя о товарах, услугах, их качестве. 

 

 

 


