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Пояснительная записка. 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 

7- 8 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, на основе программы И. В. Липсица и 

учебника И. В. Липсица «Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности».  Курс призван сформировать у учащихся систематическое представление 

об основах организации хозяйственной деятельности и истории возникновения различных 

институтов рыночной экономики. Для решения этих задач курс построен таким образом, 

что органично сочетает большой материал по экономической истории с описанием 

современных способов осуществления хозяйственной деятельности. Курс призван 

познакомить учащихся с тем, когда и как возникло разделение труда, как организовано 

производство благ, как развивалась и какие формы имеет сегодня торговля, зачем нужны 

и как работают биржи и банки, что такое деньги и другими аспектами современной 

организации хозяйственной деятельности. Для развития интереса к экономическим 

знаниям используются разные методы работы, поднимаются вопросы профориентации. В 

курсе изучения предмета рассматриваются вопросы связанные с экономикой Уральского 

региона. 

   Характеристика  предмета. 

   Содержание основного общего образования  на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному 

гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и 

науке, об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере.    

 Основные содержательные линии: 

•    человек и фирма; 

•    человек и государство; 

•    экономика домашнего хозяйства.  

   Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в 

экономической сфере. 

   Программа ориентирована на изучение базовых экономических понятий, формирование 

у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о процесcах, 

связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

   Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и 

государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку. 

   Система уроков в 7-8 классах призвана дать учащимся основы экономических знаний, 

сформировать у них представление об основах организации хозяйственной деятельности и 

истории возникновения различных институтов рыночной экономики. Для решения этих 



задач курс построен таким образом, что органично сочетает объемный материал по 

экономической истории с описанием современных способов осуществления 

хозяйственной деятельности. 

Цели курса: 

Дать школьникам общие представления об основах развития экономики. Формировать 

базовый уровень экономической грамотности, необходимой для уверенной ориентации в 

повседневной экономической деятельности. Осознание богатства Урала как синтеза его 

природных и человеческих ресурсов, интеллекта, наличия предприимчивых и деловых 

людей. 

Задачи курса: 

Развивать гражданское образование, экономический образ мышления, потребность в 

получении знаний и интерес к изучению экономики. Воспитывать ответственность за 

экономические решения, уважение к труду. Формировать опыт рационального 

экономического поведения. 

      Данная программа предназначена для организации обучения основам экономических 

знаний учеников 7-8 классов из расчёта:  7 класс -1 час в неделю; 8 класс – 0,5  часа в 

неделю.    

  Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач: 

Образовательные:   

·          формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, 

потребностях человека и общества, путях их удовлетворения, закономерностях 

производства продуктов и услуг, товарообменных процессах; 

·          формирование знаний прикладного характера, т.е. знания простейших основ 

хозяйственной жизни; знакомство с принципами ведения семейного бюджета; 

·          формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач. 

Развивающие: 

·          овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

·          подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения; 

·          освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и 

государства; 

·          развитие экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации. 



Воспитательные: 

·          формирование коммуникативных навыков. 

·          воспитание ответственности за экономические решения; 

·          потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; 

·          воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

Содержание тем учебного курса. 

7 класс 

   Зачем нужна экономика. (1ч) 

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

потребности. Технология. Богатство. Цивилизация. 

    Как устроена хозяйственная жизнь человечества. (2ч) 

   Натуральное хозяйство. Разделение труда. Рынок. Организация хозяйственной 

деятельности. Продолжительность жизни. Уровень жизни. 

    Как возникла экономика. (2ч) 

   Как и когда возникла экономика. Производственные ресурсы. Производительность 

труда. Отрасль. Сырье. 

    Как организуется производство благ. Менеджмент. (3ч) 

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

Предприниматель. Менеджер. Производство. 

    Торговля - союзник производства. (2ч) 

   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. (2ч) 

   Торговая сеть. Универмаг. Специализированные магазины. Фирменный магазин. 

Безмагазинные формы торговли. 

  



   Зачем нужна оптовая торговля. (2ч) 

   Оптовая торговля. Причины возникновения оптовой торговли. Скидка. Выгода. 

    Как оптовая торговля помогает производству. (2ч) 

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

    Зачем нужна биржа. (3ч) 

   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. (3ч) 

   Российская монетная система. Чеканка монет. Национальные монетные системы. 

   Зачем люди придумали банки. (2ч) 

   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. (6ч) 

   Безналичные денежные расчеты. Факторы возникновения безналичных расчетов. 

Ассигнация. Банкнота. Золотомонетный  (металлический) стандарт. 

   

8 класс 

   Как создается и работает банк. (5ч) 

Понятие банка, его виды. Ценные бумаги.  Сбережения. Склонность к сбережению. 

Процент. Депозит. Банковские обязательства. 

    Что такое кредитование. (2ч) 



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

экономике. 

    Как люди зарабатывают деньги. (2ч) 

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

повременная зарплаты. Комиссионные. Льготы. 

      В мире профессий. (2ч) 

   Факторы, формирующие размер заработной платы. Интеллектуальный капитал. 

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

жизни. 

   Что такое собственность и зачем она нужна людям. (2ч) 

   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.Убыток. 

  

  Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

    Ожидаемые результаты. 

В результате изучения экономики ученик должен 

Знать./ Понимать: 

·  смысл основных теоретических положений экономической науки; 

·   основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка 

и государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 



приводить примеры:  взаимодействия рынков;  прямых и косвенных налогов; 

международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы,   основные виды налогов, банковскую систему,  рынок труда; 

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды 

обмена; закон спроса;  причины неравенства доходов;   роль минимальной оплаты труда;  

инфляция; 

сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,  организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж;  смету (бюджет) доходов и расходов, 

уровень безработицы; 

применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

·          исполнения типичных экономических ролей; 

·          решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

·          совершенствования собственной познавательной деятельности; 

·          оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения; 

·          осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации. 

            

Календарно – тематическое планирование. 

7 класс. 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Дата Содержание тем и  разделов 
Количество 

часов 

 Зачем люди создали экономику? 1 

 Как устроена хозяйственная деятельность человека. 1 

 Из каких отраслей состоит экономика. 1 

 Чем богата российская экономика.Тест. 1 

 Ресурсы, необходимые для организации производства. 1 

 Что такое технология? 1 

 Менеджеры. 1 

 Торговля-союзник производства. 1 

 Почему людям нужна торговля. 1 



 Как торговля помогает развитию производства. 1 

 Виды торговли. 1 

 Розничная и оптовая торговля 1 

 Как оптовая торговля помогает производству 1 

 Тест. 1 

 Конкуренция. 1 

 Биржевая торговля. 1 

 Какими товарами торгуют на бирже 1 

 Деньги-помощник торговли. 1 

 Торговля. 1 

 Зачем люди придумали банки. 1 

 Первые банки и их роль в государстве. 1 

 Современное  банковское  дело. 1 

 Частные деньги. 1 

 Виды денег. 1 

 Эмиссия. 1 

 Тест. 1 

 Эмиссия.. 1 

 Безналичные расчёты. 1 

 Деньги и банки в век электроники 1 

 Контрольная работа. 1 

 Основы организации экономической деятельности. 4 

 Итоговый урок 1 

 Итого: 35 часов 

 

8 класс 
ОСНОВЫ ЭКОНОРМИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 

Дата Содержание тем и  разделов 
Количество 

часов 

 Понятие об экономике и её роли. 1 

 Банки. Виды банков. 1 

 Банковские деньги, ценные бумаги. 1 

 Ипотека. Формирование процентов за кредит. 1 

 Урок повторения по теме «Банк» 1 

 Наёмный труд, оплата труда. 1 

 Заработная плата. Тест. 1 

 В мире профессий и заработков. 2 

 Что такое собственность. 2 

 Права на собственность. 1 

 Урок повторения и обобщения. 1 

 С чего начинается путь предпринимателя. 2 

 Прибыль и убыток. 1 

 Итоговая контрольная работа. 1 

 Деловая игра. «Маркетинг» 1 

 
  

 Итого: 18 часов 

 


