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Рабочая программа
по предмету «ЭКОНОМИКА»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Класс
Предмет
Уровень программы
Количество часов в неделю
Количество часов в год
Количество часов за уровень
обучения
Рабочая программа составлена
в соответствии с требованиями

7-8
Экономика
Основное общее образование
7 класс – 1 ч.
8 класс – 1 ч.
7 класс – 34 ч.
8 класс – 34 ч.
64 ч.
ФГОС ООО
В.С. Автономов, Л.Б. Азимов, И.В.

Рабочая программа составлена
на основе программы

Липсиц, Т. А. Протасевич. Примерная
программа основного общего
образования по экономике. 7-8 классы»,:
«ВИТА-ПРЕСС», 2009г.
Липсиц И.В. Экономика: история и
современная организация хозяйственной

Учебник

деятельности: учебник для 7-8 классов. –
М.: Вита-Пресс, 2010

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы основного общего образования уточняют и конкретизируют общее
понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиции
организации их достижения в образовательном процессе, так и с позиции оценки
достижения этих результатов.
Планируемые

результаты

сформулированы

к

каждому

разделу

учебной

программы.
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении опорного учебного материала, размещены в рубрике «Выпускник
научится …». Они показывают, какой уровень освоения опорного учебного материала
ожидается от выпускника. Эти результаты потенциально достигаемы большинством
учащихся и выносятся на итоговую оценку как задания базового уровня
(исполнительская

компетентность)

или

задания

повышенного

уровня

(зона

ближайшего развития).
Планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную
систему, размещены в рубрике «Выпускник получит возможность научиться …». Эти
результаты достигаются отдельными мотивированными и способными учащимися;
они не отрабатываются со всеми группами учащихся в повседневной практике, но
могут включаться в материалы итогового контроля.
Изучение экономики в основной школе дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов развития:
Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе
система

ценностных

отношений

обучающихся

к

себе,

другим

участникам

образовательного процесса, самому образовательному процессу, объектам познания,
результатам образовательной деятельности. Основными личностными результатами,
формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются:


мотивированность и направленность на активное и созидательное

участие в будущем в общественной, экономической и государственной жизни;


заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии

различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;



ценностные ориентиры, основанные на идеях любви и уважения к

Отечеству, стремления к достойной жизни для всех граждан страны, приобретения
"рыночных" навыков поведения.
Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного,
нескольких или всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в
рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными
метапредметными результатами, формируемыми при изучении информатики в
основной школе, являются:


умении

сознательно

организовывать

свою

познавательную

деятельность (от постановки цели


до получения оценки результата);



способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых
социальных ролей;


овладении

различными

видами

публичных

выступлений(

высказывания, монолог, дискуссия, дебаты) и следования этическим нормам и
правилам ведения диалога;


умении выполнять познавательные и практические задания, в том

числе с использованием проектной деятельности на уроках;


поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в

адаптированных источниках различного типа;


перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.)


подкрепление изученных положений на конкретных примерах;



оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения,
выполнение в повседневной жизни этических, правовых и трудовых норм,
экологических требований;


определение собственного отношения к явлениям современной жизни,

аргументирование своей точки зрения.

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе
изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной области,
виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о
ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией,
ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом общего

образования

основные

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают:
познавательной:


знание отдельных научных понятий, умение оценивать явления

социально действительности;


целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и

областях общественной жизни, о механизмах и регуляторах трудовой деятельности
людей;


знания и умения, необходимые для сознательного выполнения

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности.
ценностно-мотивационной:


понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;



умение

применять

нормы

и

правила

при

оценке

реальных

экономических ситуаций в повседневной жизни.
трудовой:


знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности

человека, основных требований трудовой этики в современном обществе, правовых
норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;


понимание значения трудовой деятельности для личности и общества.

коммуникативной


знание определяющих признаков коммуникативной деятельности и

сравнении с другими видами деятельности;



знание новых возможностей для коммуникации в современном

обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации для
поиска и обработки социальной информации, необходимой для изучения курса;


понимание языка массовой социально-политической коммуникации,

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию;


умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;



понимание значения коммуникации в межличностном общении;



умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;


знакомство с отдельными приемами и способами преодоления

конфликтов.
2. Основное содержание учебного предмета
Курс «Экономика» для 7 - 8 классов содержит следующие разделы.
7 класс
Раздел 1 Экономика и ее роль в жизни общества (4 часа)
Тема 1. Зачем нужна экономика (1ч.)
Понятие об экономике как хозяйственной деятельности. Потребности и блага.
Факторы, определяющие уровень развития экономики и благосостояние граждан
страны. Понятие о богатстве и факторах, определявших его размеры.
Где ты встречаешься с экономикой?
Тема 2. Как устроена хозяйственная жизнь человечества (2 ч.)
Роль технического прогресса в развитии экономики. Разделение обязанностей и
координация деятельности как основа хозяйственной жизни общества. Понятие об
уровне жизни и факторах его роста.
Тема 3. Как возникла экономика (1 ч.)
История возникновения производства как особой сферы хозяйственной
деятельности. Понятие о производственных ресурсах и производительности как мере
эффективности их использования. Роль торговли в развитии производства. Изменения
значения различных отраслей в обеспечении жизни общества. Современная отраслевая
структура экономики России.

Раздел 2. Производство благ (5 ч.)
Тема 4. Как организуется производство благ. Менеджмент.
Понятие о технологии как основе организации использования производственных
ресурсов. Взаимосвязь науки и технического прогресса. Понятие о менеджменте и его
значение в хозяйственной деятельности. Основные разновидности менеджмента. Два
класса благ, создаваемых в результате производственной деятельности.
Экономические объекты и экономические продукты.
«Что мне нужно для счастья»
Раздел 3. Торговля. Виды торговли (12 ч.)
Тема 5. Торговля — союзник производства (2 ч.)
История возникновения обмена и торговли. Прогресс транспорта как фактор
развития торговли. Причины расцвета или замирания торговли на протяжении
истории

человечества.

Роль

торговли

в

улучшении

условий

хозяйственной

деятельности человечества.
Тема 6. Какая бывает торговля (1ч.)
История розничной торговли. Факторы успеха в розничной торговле.
Закономерности развития форм организации розничной торговли. Экономические
условия успешности розничной торговли.
Тема 7. Многоликая розничная торговля (2 ч.)
Коммерческие принципы организации универсальных и специализированных
магазинов. Организация продаж с помощью дилеров. Причины возникновения без
магазинной торговли и ее формы.
«Продажа»
Тема 8. Зачем нужна оптовая торговля (2 ч.)
Причины возникновения оптовой торговли. Скидки с цен как источник дохода
оптового торговца. Выгоды, обеспечиваемые оптовой торговлей.
Тема 9. Как оптовая торговля помогает производству (2 ч.)
Возникновение массового производства и его влияние на развитие оптовой
торговли. Функции оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в России.
Тема 10. Зачем нужна биржа.

Сущность биржевой торговли. История возникновения бирж. Принципы
биржевой торговли и круг биржевых товаров. Понятие о биржевой спекуляции. Типы
биржевых стратегий. История российской биржевой торговли.
Раздел 5. Деньги – помощник торговли (4 ч.)
Тема 11. Деньги — помощник торговли (2 ч.)
Понятие о бартере и проблемы, с которыми он сопряжен. Причины изобретения
денег. Виды товарных денег. Причины и закономерности возникновения монет.
Тема 12. Краткая история звонкой монеты (2 ч.)
Драгоценные металлы и причины их использования для чеканки монет. История
российской монетной системы. Возникновение национальных монетных систем и
проблемы обмена валют.
Раздел 6. Банки и их значение (10 ч.)
Тема 13. Зачем люди придумали банки (2 ч.)
Истоки банковской системы. Услуги, оказываемые банками с древнейших
времен. Понятие о кредите. Причины, затруднявшие развитие банковского дела в
Европе.
История банковской системы и услуги, оказываемые банками.
Тема 14. Банковские деньги (1 ч.)
Как и когда возникли банковские деньги. Что такое «порча денег». Причины
возникновения различий между номиналом и реальной ценностью денег. Понятие о
чеках. Факторы, способствовавшие возникновению банковских (кредитных) денег.
Тема 15. Как бумажные деньги стали главными (1 ч.)
История возникновения бумажных денег. Банковские и государственные
бумажные деньги. Закон Грэшема. Причины вытеснения монет из драгоценных
металлов бумажными деньгами.
Тема 16. Как банки сделали деньги невидимыми (6 ч.)
Причины исчезновения металлического (золотого) стандарта. Почему бумажные
деньги называют декретными. Факторы возникновений безналичных расчетов.
Планируемые результаты изучения экономики
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен
Знать/понимать

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты
труда,

основные

виды

налогов,

организационно-правовые

формы

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста.
Уметь
-

приводить

общественных

примеры:

благ,

факторов

внешних

производства

эффектов,

и

российских

факторных
предприятий

доходов,
разных

организационных форм, глобальных экономических проблем;
-

описывать: действие рынка, основные формы

стимулирования

труда,

инфляцию,

основные

заработной платы и

статьи

госбюджета

России,

экономический рост, глобализацию мировой экономики;
- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства
доходов, виды инфляции, причины международной торговли.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
-оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена
семьи и гражданина.
Требования направлены на реализацию деятельностного и экономически
оправданного подхода к решению жизненных задач; овладение знаниями и умениями,
востребованными

в

повседневной

жизни,

позволяющими

ориентироваться

в

экономической среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и осознанно воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять,
раскрывать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать,
формулировать собственные суждения.

8 класс
Раздел 1. Банки их значение (10 ч.)
Тема 17. Как работают безналичные деньги.
Механизм платежей с помощью чеков. Основы функционирования системы
безналичных расчетов. Различия в масштабах наличных и безналичных расчетов в
разных странах мира и причины этих различий. Достоинства и недостатки чековых
расчетов.
Тема 18. Как работает электронная карточка.
Различия между дебетными и кредитными карточками. Что такое кредитная
история. Компьютеризация и прогресс карточного бизнеса. Смарт-карты.
Тема 19. Как создается и как работает банк.
Различия моделей поведения людей с точки зрения склонности к сбережению
денег. Роль банков в организации использования

сбережений. Выгоды от

использования банков для хранения сбережений. Процентный доход и депозит. Типы
депозитов.
Тема 20. Деньги и банки в век электроники.
Причины

возникновения

платежных

карточек.

Достоинства

платежных

карточек. Выгоды от использования карточек для их владельцев и торговцев.
Механизм оплаты покупок при использовании банковских карточек.
Тема 21. Что такое кредитование.
Принципы кредитования. Проценты по кредиту и доход банка. Каналы
поступления и оттока денег из банков. Роль банков в экономике.
Раздел 2. Труд и экономика (16 ч.)
Тема 22. Как люди зарабатывают деньги.
Понятие о доходах. Что такое заработная плата и когда она возникла. Виды
доходов наемного работника. Механизмы повременной и сдельной заработной платы.
Тема 23. Почему существует повременная зарплата.
Какие

профессии

оплачиваются

повременно.

Механизм

регулирования

повременной оплаты. Профсоюзы и величина зарплаты. Современная система
повременной оплаты и вознаграждений работников. Государственное регулирование
оплаты труда.
«Книжная фабрика» (производительность труда).

Тема 24. В мире профессий и заработков.
Факторы,

формирующие

размер

заработной

плата.

Понятие

об

интеллектуальном капитале человека. Опыт и риск как причины различий в уровнях
оплаты людей разных профессий и с разным стажем Работы.
Тема 25. Как люди добиваются увеличения своих заработков (2 ч.)
Система профессионального образования и ее роль в подготовке кал, ров и
обеспечении

роста

заработков.

История

профессионального

образования.

Квалификационные системы и их значение в регулировании размеров оплаты труда.
Университеты и бизнес-школы как организации подготовки специалистов высшей
квалификации.
Тема 26. Что такое карьера и как она влияет на доходы.
Понятие о профессиональной карьере и ее основные этапы. Разливные подходы
к формированию своей карьеры. Плюсы и минусы многолетней работы в одной и той
же организации. Организации, оказывающие содействие в поиске работы и
планировании карьеры.
Тема 27. Как платят за творчество.
Причины особенностей в оплате труда людей творческих профессий. Когда
люди стали получать гонорары. Достоинства и недостатки гонорарной оплаты
творческих работников.
Тема 28. Как производство помогает творцам.
Технологии тиражирования творческих продуктов и их роль в изменении оплаты
труда создателей этих продуктов. Понятие о роялти. Законодательная защита
продуктов творческого труда и проблемы ее реализации в России. Интеллектуальная
собственность и ее признаки.
Раздел 3. Собственность (6 ч.)
Тема 29. Что такое собственность и зачем она людям.
Понятие о собственности. Как и когда возникла собственность. Вещественная и
невещественная собственность. Движимая и недвижимая собственность. Частная и
общественная собственность.
Тема 30. Как люди становятся собственниками.
Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы прав
собственников.

Тема 31. За что можно лишиться собственности.
Законодательные основания изъятия собственности у ее владельцев. Понятие о
несостоятельности и банкротстве. Значение банкротства для обеспечения нормального
функционирования экономики.
Раздел 4. Обобщение и систематизация знаний (2 ч.)
Тема 32. Экономика: как все это работает вместе.
Потребности как отправная точка хозяйственной деятельности. Понятие о
маркетинге. Экономические условия делового успеха. Понятие о прибыли.

3. Тематическое планирование
7 класс
№

Название темы

Часы

1

Экономика и ее роль в жизни общества

4

2

Производство благ.

5

3

Торговля. Виды торговли.

12

5

Деньги – помощник торговли.

4

6

Банки и их значение

7

7

Обобщение и систематизация знаний

2

Итого

34
8 класс

№

Название темы

Часы

1

Банки и их значение

10

2

Труд и экономика

16

3

Собственность

6

4

Обобщение и систематизация знаний

2

Итого

34

