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Рабочая программа учебного предмета «Экономика» для обучающихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений  является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования (ООП ООО), разработана на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(http://fgosreestr.ru/). 

 Учебники и учебные пособия: 

 Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность 5-7 класс. 

 Экономика. Основы потребительских знаний, П.Ф. Крючкова, Е.В. Кузнецова, А.Н. 

Фонтанова, и др.  

 Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс.  
Экономическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных блоков: экономическая теория; основы потребительской грамотности; 

основы финансовой грамотности.  

Цели изучения курса: 

 Формировать научное мировоззрение, способствующее осознанию возможностей  

человека и его места в новых социально-экономических условиях; 

 Формировать предпринимательские компетенции в сфере человеческой 

деятельности; 

 Развивать экономическую, технологическую, правовую культуру: 

 Воспитывать творческую, конкурентоспособную личность, обладающую такими 

качествами, как самостоятельность, предприимчивость, деловитость, 

ответственность, расчёт риска при принятии решений, эффективные действия в 

условиях конкуренции; 

 Развивать предпринимательскую инициативу старшеклассников, их 

потенциальные возможности и способности в сфере экономики и 

предпринимательства, в том числе способности к самообразованию и 

саморазвитию; 

 Решать задачи профессиональной ориентации школьников и самоопределения 

личности с учётом профессиональных предпочтений. 

Задачи изучения курса: 

 Усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания 

процессов и явлений, происходящих в сфере предпринимательской деятельности, 

для интерпретации экономических данных и информации; 

 Формирование функциональной экономической грамотности, позволяющей 

анализировать проблемы и происходящие изменения в сфере экономики и 

предпринимательства, вырабатывать на этой основе аргументированные суждения, 

умения оценивать возможные последствия принимаемых решений; 

 Развитие навыков принятия  самостоятельных экономически обоснованных 

решений; 
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 Освоение технологии создания собственного дела, определение наиболее 

выгодных сфер бизнеса, планирование предпринимательской деятельности и 

составление бизнес-плана; 

 Выработка навыков проведения  исследований экономических явлений в сфере 

предпринимательства: анализ, синтез, обобщение  экономической информации, 

прогнозирование развития явления и поведения людей и предпринимательских 

фирм,  сопровождающееся графической интерпретацией и их критическим 

рассмотрением; 

 Формирование информационной культуры школьников, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли 

информации в деятельности предпринимателя. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1 Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Экономика» 

соответствуют планируемым личностным результатам реализации основной 

образовательной программы, отражают: 

1. Российскую гражданскую идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

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

основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризацию 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира;  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров);  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала);  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях.  

Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к 

социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 

а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха;  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно 

и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием 

специального оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее временнопространственной организации; способность к осмыслению 

социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

 Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование 

умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в 

привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы 

взаимодействия, знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере 

интересов. 
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1.2 Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Экономика» 

соответствуют планируемым метапредметным результатам реализации основной 

образовательной программы, отражают: 

• умение систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• умение выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме  и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм,  

опорных конспектов); 

• умение заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 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. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 



6 

 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 
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 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи 

между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 
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 определять свое отношение к природной среде; 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 
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 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 способность находить необходимую информацию и представлять ее в различных 

формах (моделях); 

 способность планировать и контролировать свою учебную деятельность, 

прогнозировать результаты;  

 способность работать в команде, умение публично предъявлять свои 

образовательные результаты.  

Особенности метапредметных результатов для обучающихся с ОВЗ 

           Для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение 

навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

     Для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

• формирование способности планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

• формирование умения определять наиболее эффективные способы 

достижения результата при сопровождающей помощи педагогического работника 

и организующей помощи тьютора; 

• формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или 

образцу при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 

• формирование умения оценивать результат своей деятельности в 

соответствии с заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

• формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на 

успех и неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при 

организующей помощи тьютора; 

• развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому 

работнику (педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных 

затруднений в решении какого-либо вопроса; 
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• формирование умения активного использования знаково-символических 

средств для представления информации об изучаемых объектах и процессах, 

различных схем решения учебных и практических задач при организующей 

помощи педагога-психолога и тьютора; 

• развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с 

заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Обучающийся 5 класса научится: 

 оперировать базовыми  предметными понятиями: потребность, обмен, блага, 

деньги, товар, услуга, семейный бюджет, страхование;  

 излагать экономические факты, признаки, понятия, не объясняя их; 

 детально рассматривать явления; 

 систематически исследовать признаки экономических явлений/процессов, выявить 

существующие взаимосвязи; 

 визуализировать экономические явления, преобразованные в табличную; 

 решать несложные задачи, не применяя экономические формулы. 

 

Обучающийся 5 класса получит возможность научиться: 

 свободно оперировать базовыми экономическими понятиями при проведении 

экономических рассуждений; 

 излагать экономические факты, признаки, понятия, давая им объяснения; 

 сопоставить явления общности, сходства или различий;  

 на основе полученных знаний связать и пояснить экономические  процессы / 

явления; 

 визуализировать экономические явления, преобразовать их в другую визуальную     

форму, например таблицы, диаграммы;  

 решать несложные задачи, применяя экономические формулы 

Обучающийся 6 класса научится: 

 подтверждать экономические высказывания, тезисы или явления примерами; 

 обоснованно оценить высказывание, не выражая личную точку зрения; 

 сопоставлять явления общности, сходства или различий; 

 использовать приемы работы с простой финансовой и статистической 

информацией, проводить простые финансовые расчеты. 

 

Обучающийся 6 класса получит возможность научиться: 

 убедительно подтверждать экономические высказывания, тезисы или явления 

аргументами; 

 обоснованно оценивать высказывание, опираясь на собственные ценностные 

представления; 

 рассматривать аргументы «за» и «против» при обсуждении экономической 

проблемы и приходить к обоснованной оценке. 
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Обучающийся 7 класса научится: 

 находить информацию, предназначенную для потребителей; 

 принимать осознанные решения при выборе и приобретении товаров и услуг с 

учетом собственной системы ценностей; 

 сравнивать существующие денежные инструменты;  

 систематически исследовать признаки экономических явлений/процессов, выявить 

существующие взаимосвязи; 

 визуализировать экономические явления, преобразованные в табличную; 

 решать несложные ситуации, не ссылаясь на статьи Закона о защите прав 

потребителей. 

Обучающийся 7 класса получит возможность научиться: 

 находить и анализировать информацию, предназначенную для потребителей; 

 оценивать полезность товаров, количество и качество альтернативных 

вариантов выбора, экологические характеристики товаров, личное бюджетное 

ограничение; 

 планировать свой бюджет;  

 на основе полученных знаний связать и пояснить экономические  процессы / 

явления; 

 визуализировать экономические явления, преобразовать их в другую визуальную 

форму, например таблицы, диаграммы;  

 решать ситуации, находя подтверждение в статьях Закона о защите прав 

потребителей. 

Обучающийся 8 класса научится: 

 подтверждать экономические высказывания, тезисы или явления примерами; 

 обоснованно оценивать ситуации, не выражая личную точку зрения; 

 сопоставлять явления общности, сходства или различий. 

 грамотному поведению в различных рыночных ситуациях; 

Обучающийся 8 класса получит возможность научиться: 

 убедительно подтверждать экономические высказывания, тезисы или явления 

аргументами. 

 обоснованно оценивать ситуации, опираясь на знание правовых нормативных 

документов; 

 рассматривать аргументы «за» и «против» при обсуждении проблемы и прийти к 

обоснованной оценке. 

Обучающийся 9 класса научится: 

 подтверждать экономические высказывания, тезисы или явления примерами. 

 обоснованно оценивать высказывание, не выражая личную точку зрения; 

 сопоставлять явления общности, сходства или различий;  

 решать задачи, применяя экономические формулы. 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

 убедительно подтверждать экономические высказывания, тезисы или явления 

аргументами. 
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 обоснованно оценивать высказывание, опираясь на собственные ценностные 

представления; 

 рассматривать аргументы «за» и «против» при обсуждении экономической 

проблемы и переходить к обоснованной оценке.  

 решать разноуровневые задачи, применяя экономические формулы 

Для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи экономических 

формул и специальных знаков рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, владение основным функционалом программы невизуального 

доступа к информации на экране ПК, умение использовать персональные 

тифлотехнические средства информационно-коммуникационного доступа слепыми 

обучающимися; 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение 

специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать персональные 

средства доступа." 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 5 класс 

Тема 1. Введение в экономику.  

Экономические отношения в процессах производства, распределения и обмена. 

Потребности,  как основной двигатель экономических отношений. Факторы производства 

Тема 2. Ведение в курс "Финансовая грамотность".  

Почему важно развивать свою финансовую грамотность. От чего зависит 

благосостояние семьи. Оценка финансового поведения людей. 

Тема 3. Доходы и расходы семьи.  

Деньги: что это такое. Из чего складываются доходы семьи. Семейные доходы. 

Расходы семьи. Как появляются расходы семьи. Бюджет. Формирование семейного 

бюджета. 

Тема 4. Риски потери денег и имущества. 

Почему возникают риски потери денег и как от этого защититься. Что такое 

страхование и для чего оно необходимо. Виды страхования. Надежность страховой 

компании. 

 

6 класс 

Тема 1. Конкуренция. 

Виды конкуренции. Типы конкурентных рынков. 

Тема 2. Человек и государство. 

Могут ли люди быть финансово независимы от государства. Налоги. Виды налогов. 

Налоги граждан разных стран. Налоговая служба. Социальные пособия. Фонд 

социального страхования РФ.  

Тема 3. Рынок труда. 

Рынок труда. Безработица. Методы борьбы на рынке труда. Профсоюз. Трудовой 

договор. Трудоустройство несовершеннолетнего.  

Тема 4. Банк. 

  Для чего нужны банки. Какие бывают вклады. Виды коммерческих банков. 

Центральный банк. Кредиты. Микрозаймы. Расчет банковского и ссудного процента. 

 

 

7-8 класс 
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Тема 1. Кто такие потребители 

На первом (вводном) занятии обучающиеся знакомятся с основными понятиями, 

связанными с проблемами потребительского поведения (потребитель, продавец, рынок, 

спрос, предложение), и учатся осознавать себя как потребителей в различных жизненных 

ситуациях. 

Тема 2. Как мы выбираем. 

В ходе изучения этой темы учащиеся должны усвоить понятие «полезность». 

Рассматривается роль цен и бюджетного ограничения в потребительском выборе, а также 

неценовые факторы потребительского выбора  (в том числе риск). Вводится понятие 

«альтернативная стоимость». 

Тема 3. Как продаются товары. 

Тема предполагает знакомство с правами и обязанностями продавца и покупателя, 

изучение цепочки, по которой товар доходит от производителя до потребителя, 

знакомство с различными формами торговли (оптовая, розничная, торговля в кредит, 

товары по почте и т.п.).  

Тема 4. Источники информации для потребителя. 

Тема посвящена проблеме, какая  информация нужна потребителям и где ее найти. 

Обучающиеся должны узнать из каких источников можно получить сведения о товарах и 

услугах, как проанализировать полученную информацию и использовать ее при выборе 

товара или услуги. В ходе изучения этой темы происходит знакомство со значениями 

некоторых важных символов на упаковках товаров, учатся выбирать товар, ориентируясь 

на эти символы. 

Тема 5. Потребительское тестирование. 

Обучающиеся знакомятся с понятиями сертификации и сравнительных 

потребительских испытаний. Обучающиеся должны научиться анализировать публикации 

результатов сравнительных испытаний и делать выбор на их основе. В ходе практического 

занятия обучающиеся должны освоить азы составления методик сравнительных 

испытаний и научиться вырабатывать собственные критерии оценки товара. 

Тема 6. Реклама и ее регулирование. 

Занятия, посвященные рекламе, должны дать обучающимся представление о роли 

рекламы в жизни общества, познакомить с основными рекламными приемами. Главное же 

– научиться противостоять воздействию рекламы. Критически относиться к ней и при 

этом использовать как источник потребительской информации. Отдельно 

рассматриваются проблемы государственного регулирования рекламы и роль социальной 

рекламы в жизни общества. 

Тема 7. Наши расходы и доходы. 

В ходе изучения темы обучающиеся знакомятся с понятием бюджета, узнают об 

основных направлениях расходования средств. В ходе изучения темы рассматриваются 

различные виды инвестиций под процент. Обучающиеся должны научиться сравнивать и 

выбирать различные финансовые услуги и финансовые учреждения исходя из критериев 

доходности и надежности, а также собственных целей.  

Тема 8. Валюта. 
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Обучающиеся начинают знакомство с различными инструментами финансового 

рынка, с которыми они встречаются или еще встретятся в жизни. В теме рассматриваются 

понятия «валюта», «обменный курс», рассказывается об основных правилах 

валютообменных операций. 

Тема 9. Жизнь в долг. 

Обучающиеся знакомятся с проблемами долгов и кредита: как получить кредит, о 

чем нужно помнить, когда берешь в долг, и т.п. Тема знакомит с понятием «электронных 

денег», с принципами работы дебетовых и кредитных карт.  

Тема 10. Наши права. 

В теме рассматриваются основные права потребителей, предусмотренные 

российским законодательством, и законы, в которых зафиксированы эти права. 

Знакомятся со сроками реализации и обслуживания товара. 

Тема 11. На транспорте. 

Тема посвящена правилам грамотного поведения на железнодорожном и 

воздушном транспорте, в том числе покупке билетов, перевозке багажа и т.п. 

Тема 12. Отправляясь в путешествие. 

В ходе изучения темы обучающиеся знакомятся с основными терминами, 

встречающимися при пользовании туристическими услугами, учатся, как правильно 

выбирать туристическое агентство и на что обращать внимание в договоре на оказание 

туристических услуг. 

Тема 13. Образование. 

В ходе изучения темы обучающиеся узнают об особенностях платного и 

бесплатного образования, учатся правильно выбирать учебное заведение. 

Тема 14. «Зеленое» потребление 

Обсуждаются вопросы взаимоотношения человека и окружающей среды, 

противоречивости экономических интересов отдельного человека и общества в целом. 

Особое внимание уделяется способам воздействия на благополучие окружающей среды 

через потребительское поведение. 

Тема 15. Самозащита потребителя. 

В ходе изучения этой темы закрепляются приобретенные на предыдущих занятиях 

навыки поведения в «экстремальных» потребительских ситуациях. Особое внимание 

уделяется предотвращению конфликтов с продавцом, а также разрешению конфликтов в 

досудебном порядке. Также разъясняется необходимость обращения за помощью к 

профессионалам в особо сложных случаях. 

Тема 16. Куда обратиться за помощью. 

Обучающиеся знакомятся с системой защиты интересов потребителей, 

существующей в России: государственные органы по защите прав потребителей, 

Общественными организациями потребителей, в том числе действующими в их родном 

городе или районе. 

Тема 17. Адвокат и суд. 
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В ходе изучения темы, обучающимся разъясняется, в каких случаях необходимо 

обратиться к юристу и в суд. Внимание акцентируется на том, что суд – это 

цивилизованный способ разрешения конфликтов, достойный современного человека. 

Деловая игра, моделирующая судебный процесс, должна, с одной стороны, выработать у 

учащихся уважение к суду, а с другой – преодолеть страх перед этим органом. 

Тема 18. Электронное правительство. 

Обучающиеся знакомятся с порталом Гос. услуг, сайтами налоговой службы, 

пенсионного фонда и другими ресурсами, оказывающими информационную поддержку и 

различные услуги физическим лицам. 

 

9 класс 

Экономика: наука и хозяйство 

Предмет и метод экономической науки 

Часть 1 Фундаментальные экономические концепции 

Тема 1. Ограниченность ресурсов. Выбор. Альтернативная стоимость 

Потребности и экономические блага. Факторы производства.  Ограниченность 

ресурсов. Необходимость выбора. Альтернативная стоимость.  Кривая производственных 

возможностей 

Тема 2.  Основные вопросы экономики и типы экономических систем  

Три главных проблемы  экономики. Основные типы экономических систем. Права 

собственности. 

Часть 2. Спрос и предложение.  Рынок  

Тема 3. Спрос  

Спрос. Эластичность спроса 

Тема 4. Предложение  

Предложение  товаров предпринимателями. Эластичность предложения.               

Тема 5. Взаимодействие спроса и предложения  

Равновесие на рынке. Неравновесные ситуации. 

Тема 6. Рынок. Рыночный механизм. Рыночная экономика  

Рынок как экономическая категория. Рынки взаимосвязанных товаров и услуг. 

Классификация структуры рынка. Типы  рыночной организации. Монополии и 

антимонопольное регулирование. 

Часть 3 Государство в экономике  

Тема 7. Рынок и государство 
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Случаи  несостоятельности  рынка. Функции государства в рыночном хозяйстве. 

Налоги и принцип налогообложения. Государственный бюджет. Государственный долг. 

3. Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 

Введение в экономику  (5 ч.) 
1.  Экономические отношения 1 Установление доверительных  

отношений между учителем и 

обучающимися. 

Развитие навыков учебной  

дисциплины и самоорганизации. 

Формирование понятия об 

экономических 

взаимоотношениях. Воспитание 

чувства уважения к человеческой 

индивидуальности. 

Формирование навыков оценки 

собственных поступков, 

личностных качеств, развитие 

умений сравнивать себя с 

другими.  

Обучение умению определять 

ложные потребности. 

Формирование понимания роли 

деятельности в развитии личности 

и общества. 

2.  Потребности 1 

3.  Факторы производства 1 

4.  Игра «Фабрика эконо» 1 

5.  Обобщающий урок "Сказки 

Пушкина глазами экономиста" 

1 

Ведение в курс "Финансовая грамотность" (5 ч.)  
6.  Финансовая грамотность 1 Осознание необходимости 

развития собственной финансовой 

грамотности для участия в 

повседневном принятии 

финансовых решений в своей 

семье. Воспитание культуры 

отношений между людьми. 

Развитие навыков группового 

взаимодействия. 

7.  От чего зависит 

благосостояние семьи 

1 

8.  Финансовое поведение людей 1 

9.  Моё финансовое поведение 1 

10.  Игра "Окружающий 

финансовый мир" 

1 

Доходы и расходы семьи (19 ч.)  
11.  Деньги: что это такое 1 Понимание зависимости 

благосостояния семьи от 

грамотности принимаемых в 

семье финансовых решений. 

Создание условий для 

формирования у учащихся 

способности анализировать 

реальные социальные ситуации 

для осуществления финансовых 

действий на основе 

12.  Игра "Вернуть тотем" 1 

13.  Учебные мини-проекты 

"Деньги" 

1 

14.  Доходы семьи 1 

15.  Игра "Бизнес Глафиры" 1 

16.  Учимся считать семейные 

доходы 

1 
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17.  Исследуем доходы семьи 1 рационального выбора в условиях 

ограниченности ресурсов.  

Раскрытие различных способов 

поддержания уровня доходов 

семьи и оптимизации расходов. 

 

18.  Мини-проекты "Доходы 

семьи" 

1 

19.  Расходы семьи 1 

20.  Как появляются расходы семьи 1 

21.  Учимся считать семейные 

расходы 

1 

22.  Исследуем расходы семьи 1 

23.  Игра "Мясорубки и кухонные 

комбайны" 

1 

24.  Учебные мини-проекты 

"Расходы семьи" 

1 

25.  Бюджет 1 

26.  Как сформировать семейный 

бюджет 

1 

27.  Игра "Семейный бюджет" 1 

28.  Обобщение результатов 

раздела 

1 

29.  Презентация портфолио 

"Доходы и расходы семьи" 

1 

Риски потери денег и имущества (6 ч.) 
30.  Почему возникают риски 

потери денег и как от этого 

защититься 

1 Формирование у учащихся 

собственного отношения к 

правилам финансовой 

безопасности. 

Развитие умения использовать 

полученную информацию в 

процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении 

денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и 

недостатков различных 

финансовых услуг в процессе 

выбора. 

31. Что такое страхование и для 

чего оно необходимо 

1 

32. Что и как можно страховать  1 

33. Как определить надежность 

страховой компании 

1 

34. Как работает страховая 

компания 

1 

35. Промежуточная аттестация 1 

 

 

6 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 

Конкуренция (2 ч.) 

1. Виды конкуренции  1  Установление доверительных  

отношений между учителем и 

обучающимися. 

Развитие навыков учебной  

дисциплины и самоорганизации. 

Формирование понятия об 

2. Типы конкурентных рынков 1  
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экономических 

взаимоотношениях. Объяснение 

значения конкуренции для 

рыночной экономики, раскрытие 

понятия 

«конкурентоспособность». 

 

Человек и государство (14 ч.) 

3. Могут ли люди быть 

финансово независимы от 

государства 

1  Способствование осмыслению 

взаимосвязи гражданина и 

государства. Оценивание и 

принятие ответственности за 

рациональные решения и 

возможные последствии для себя, 

своего окружения и общества в 

целом. Формирование знаний о 

правах и обязанностях 

налогоплательщиков.  

4. Налоги 1  

5. История налогообложения 1  

6. Виды налогов 1  

7. Учимся считать налоги 1  

8. Ролевая игра "Считаем налоги 

семьи" 

1  

9. Налоги граждан разных стран 1  

10. Игра "Налоги России" 1  

11. Налоговая служба 1  

12. Социальные пособия 1  

13. Фонд социального 

страхования РФ 

1  

14. Оформление социального 

пособия. Практикум 

1  

15. Учебные мини-проекты 

"Социальные пособия" 

1  

16. Обобщение и контроль 1  

Рынок труда (7 ч.) 

17. Рынок труда. Безработица. 1  Объяснение причин безработицы, 

ее экономических и социальных 

последствий. Утверждение 

важности роли образования в 

современном обществе; раскрытие 

причины приоритетности 

образования, его значение в 

современном обществе. 

Объяснение роли трудового 

договора в отношениях между 

работниками и работодателями. 

Воспитание положительного 

отношения к труду, учебной 

деятельности. 

18. Методы борьбы на рынке 

труда 

1  

19. Профсоюз 1  

20. Трудовой договор. Практикум 1  

21. Трудоустройство 

несовершеннолетнего 

1  

22. Игра "Больше учишься - 

больше заработаешь" 

1  

23. Обобщение и контроль 1  

Банк (12 ч.) 

24. Для чего нужны банки 1  Формирование знаний о депозите, 

управлении рисками при 

депозите; о кредите, сравнении 

кредитных предложений, учете 

25. Почему хранить сбережения в 

банке выгоднее, чем дома 

1  

26. Какие бывают вклады 1  
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27. Виды коммерческих банков 1  кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости 

кредита.  

Развитие умения использовать 

полученную информацию в 

процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении 

денежных средств, при оценке 

финансовых рисков, при 

сравнении преимуществ и 

недостатков различных 

финансовых услуг в процессе 

выбора 

28. Центральный банк 1  

29. Кредиты 1  

30. Банковские услуги семьи 1  

31. Микрозаймы 1  

32. Как избежать финансовых 

потерь и увеличить доход 

1  

33. Расчет банковского и ссудного 

процента 

1  

34. Банковская прибыль 1  

35. Обобщение и контроль 1  

 

 
 7 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 

Тема 1. Кто такие потребители (2 ч.) 

1. Потребитель 1  Установление доверительных  

отношений между учителем и 

обучающимися. 

Развитие навыков учебной  

дисциплины и самоорганизации. 

Формирование понятия об 

экономических 

взаимоотношениях. 

Характеристика роли потребителя 

и 

производителя в экономике; 

исследование несложных 

практических ситуаций, 

связанных с выполнением 

социальных ролей потребителя и 

производителя. 

 

2. Потребности 1  

Тема 2. Как мы выбираем (3 ч.) 

3. Выбор 1  Объяснение взаимосвязи 

потребностей людей и экономики, 

проблем ограниченности 

ресурсов, 

экономического выбора. 

Акцентирование внимания 

учащихся на ограниченности 

ресурсов и проблеме 

экономического выбора. 

Создание условий для 

формирования у учащихся 

способности анализировать 

реальные социальные ситуации 

4. Альтернативная стоимость 1  

5. Рациональное потребление 1  
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для осуществления 

экономических действий на 

основе рационального выбора в 

условиях ограниченности 

финансовых ресурсов.  

Тема 3. Как продаются товары (4 ч.) 

6. Классификация продаж 1  Формирование понятия об 

экономических 

взаимоотношениях в области 

товарно-денежного обмена. 

7. Торговля 1  

8. Скидки 1  

9. Контрольное тестирование 1  

Тема 4. Источники информации для потребителя (4 ч.) 

10. Информация 1  Развитие умения использовать 

полученную информацию в 

процессе принятия решений о 

приобретении товаров и услуг, 

при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и 

недостатков различных товаров и 

услуг в процессе выбора. 

11. Информация от производителя 1  

12. Информация на упаковке 1  

13. Практикум «Знаки на упаковке» 1  

Тема 5. Потребительское тестирование (2 ч.) 

14. Потребительское тестирование 1  Развитие навыков поиска и 

выделения необходимой 

информации, анализа 

потребительского тестирования. 

15. Лабораторная работа 

«Потребительское 

тестирование» 

1  

Тема 6. Реклама и ее регулирование (5 ч.) 

16. Реклама 1  Развитие умения использовать 

полученную информацию в 

процессе принятия решений о 

приобретении товаров и услуг, 

развитие критического отношения 

к рекламе, ознакомление с 

Законом о рекламе РФ. 

17. Виды ненадлежащей рекламы 1  

18. Игра «Реклама» 1  

19. Социальная реклама 1  

20. Контрольная работа 1  

Тема 7. Наши расходы (8 ч.) 

21. Бюджет 1  Понимание зависимости 

благосостояния семьи от 

грамотности принимаемых в 

семье финансовых решений. 

Создание условий для 

формирования у учащихся 

способности анализировать 

реальные социальные ситуации 

для осуществления финансовых 

действий на основе 

рационального выбора в условиях 

ограниченности ресурсов.  

Раскрытие различных способов 

22. Виды бюджета 1  

23. Финансовые инструменты 1  

24. Сбережения 1  

25. Ликвидность, доходность, 

надежность 

1  

26. Инвестиции 1  

27. Пенсионный фонд, страхование 1  

28. ПИФ 1  
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поддержания уровня доходов 

семьи и оптимизации расходов. 

 

Тема 8. Валюта (3 ч.) 

29. Валюта 1  Формирование знаний в сфере 

валютных операций и навыков, 

которые обеспечивают 

финансовую грамотность 

обучающихся. 

Формирование знаний об 

основных направлениях  

валютного обмена. 

30. Валютный курс 1  

31. Контрольная работа 1  

                         Тема 9. Жизнь в долг (4 ч.) 

32. Кредит. Виды кредита. 1  Формирование знаний в сфере 

кредитных операций и навыков, 

которые обеспечивают 

финансовую грамотность 

обучающихся. 
 

33. Пластиковая карта. 1  

34. Мошенничество с банковскими 

картами. 

1  

35. Промежуточная аттестация 1  

 

8 класс 

№ Тема Количество 

часов 

 

Тема 10. Наши права (9 ч.) 

1. Закон о защите прав 

потребителей 

1  Установление доверительных  

отношений между учителем и 

обучающимися. 

Развитие навыков учебной  

дисциплины и самоорганизации. 

Формирование понятия об 

экономических 

взаимоотношениях. 

Характеристика системы защиты 

прав 

потребителей в России, 

формирование понятия 

«грамотный потребитель». 

2. Право на безопасность 1  

3 Право на качество 1  

4. Сроки 1  

5. Тест-конкурс по теме «Сроки» 1  

6. Ответственность продавца 1  

7. Право на информацию 1  

8. Право на выбор 1  

9. Обобщение и контроль 1  

Тема 11. На транспорте (2 ч.) 

10. Авиаперевозки 1  Формирование понятия об 

экономических 

взаимоотношениях в процессе 

пассажирских перевозок на 

различных видах транспорта. 

11. Железнодорожные перевозки 1  

Тема 12. Отправляясь в путешествие (1ч.) 

12. Туристические услуги 1  Формирование понятия об 

экономических 

взаимоотношениях в процессе 
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получения туристических услуг. 

Тема 13. Образование (3 ч.) 

13. Образовательные услуги 1  Формирование понятия об 

экономических 

взаимоотношениях в процессе 

получения образовательных 

услуг. 

14. Аттестация и аккредитация 1  

15. Практическая работа по теме 

«Образование» 

1  

Тема 14. «Зеленое» потребление» (5 ч.) 

16. Экология и экономика 1  Формирование  устойчивого  

убеждения тесного 

взаимодействия общества и 

природы. 

17. Кейс-стади «Налог на 

упаковку» 

1  

18. Проект «Вторая жизнь 

пластиковой бутылки» 

1  

19. Защита проекта 1  

20. Защита проекта 1  

Тема 15. Самозащита потребителя (1ч.) 

21. Защита прав потребителей. 

Самозащита 

1  Характеристика системы защиты 

прав потребителей в России. 

Раскрытие понятия самозащита. 

Тема 16. Куда обратиться за помощью (3 ч.) 

22. Федеральные органы защиты 

прав потребителей 

1  Характеристика системы защиты 

прав потребителей в России. 

Раскрытие роли структуры 

органов защиты прав 

потребителей. 

23. Местные органы защиты прав 

потребителей 

1  

24. Тест-конкурс «Защита прав 

потребителей» 

1  

Тема 17. Адвокат и суд (7 ч.) 

25. Суд 1  Раскрытие роли судебной системы 

РФ, возможности участия граждан 

в отправлении правосудия.  

Воспитание уважительного 

отношения к праву и 

правоохранительным органам. 

26. Участники судебного процесса 1  

27. Исковое заявление 1  

28. Апелляционная и 

кассационная жалобы 

1  

29. Практическая работа. 

Составление искового 

заявления 

1  

30. Деловая игра «Суд» 1  

31. Контрольная работа 1  

Тема 18. Электронное правительство (5 ч.) 

 

32. Электронное правительство 1  Формирование знаний об 

основных направлениях  

экономической и налоговой 

политики, необходимых для 

понимания роли государства в 

экономике, в социальной сфере, в 

решении экологических проблем, 

33. Проект «Электронное 

правительство» 

1  

34. Защита проекта 1  

35. Защита проекта 1  

36. Промежуточная аттестация 1  
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а также для формирования 

гражданской и нравственной 

позиции обучающихся. 

 

 

  

9 класс 

№ Тема Количество 

часов 

Содержание воспитательного 

потенциала 
1.  Введение в экономику 1 Установление доверительных  

отношений между учителем и 

обучающимися. 

Развитие навыков учебной  

дисциплины и самоорганизации. 

Формирование понятия об 

экономических 

взаимоотношениях. 

2.  Предмет и метод 

экономической науки 

1 

Ограниченность ресурсов. Выбор. Альтернативная стоимость  (7 ч.) 
3.  Потребности 1 Формирование понятия об 

экономических 

взаимоотношениях. Воспитание 

чувства уважения к человеческой 

индивидуальности. 

Формирование навыков оценки 

собственных поступков, 

личностных качеств, развитие 

умений сравнивать себя с 

другими.  

Обучение умению определять 

ложные потребности. 

Формирование понимания роли 

деятельности в развитии личности 

и общества. 

4.  Игра «Фабрика эконо» 1 

5.  Ограниченность 1 

6.  Факторы производства 1 

7.  Альтернативная стоимость 1 

8.  Граница производственных 

возможностей. (КПВ) 

1 

9.  Контрольная работа. КПВ 1 

 Основные вопросы экономики и типы экономических систем (3 ч.) 
10.  Типы экономических систем 1 Развитие навыков 

самостоятельного поиска 

информации, развитие 

способностей к анализу, а также 

навыков сотрудничества  с 

учителем и навыков 

самоорганизации 

11.  Рыночная и плановая системы 1 

12.  Смешанная экономика 1 

Спрос и предложение.  Рынок  (10 ч.) 
13.  Спрос 1 Развитие навыков представления 

результатов исследований, 

аналитической и графической 

работы, самостоятельного поиска 

актуальной информации, развитие 

способностей к организации 

самостоятельной работы, развитие 

навыков организации навыков 

14.  Предложение. 1 

15.  Рыночное равновесие 1 

16.  Игра «Рынок» 1 

17.  Связанные рынки 1 
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18.  Контрольная работа 1 работы в коллективе (команде). 

19.  Эластичность спроса 1 

20.  Эластичность предложения 1 

21.  Неравновесные ситуации 1 

22.  Контрольная работа 1 

Рынок. Рыночный механизм. Рыночная экономика. (2 ч.) 
23.  Рынки. Классификация рынков 1 Развитие навыков 

самостоятельного поиска 

информации, развитие 

способностей к анализу, навыков 

самоорганизации, командной 

работы 

24.  Типы конкурентных рынков 1 

Рынок и государство (10 ч.) 

25.  Функции государства 1 Формирование знаний об 

основных направлениях  

экономической и налоговой 

политики, необходимых для 

понимания роли государства в 

экономике, в социальной сфере, в 

решении экологических проблем, 

а также для формирования 

гражданской и нравственной 

позиции обучающихся.  

26.  Доходы 1 

27.  Дифференциация доходов 1 

28.  Кривая Лоренца 1 

    29. Коэффициент Джини 

 

1 

   30. Налоги 

 

1 

31. Виды налогов 

 

1 

32. Государственный бюджет 

 

1 

33. Государственный долг 

 

1 

34. Промежуточная аттестация 

 

1 

 


