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Пояснительная записка.
     Рабочая программа составлена на основе областной программы экономического 
образования школьников.(И. А. Симонов . Р.С. Лукьянова).Региональный компонент

      Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, 
который включает в себя как необходимые знания о современных экономических системах
и основах хозяйственной деятельности, так и умения учащихся.а также основные 
критерии (ориентиры) подготовки социально адаптированной личности школьника.

Планируемые результаты.

1.    Овладение основами экономических знаний даст ученикам возможность понять:

 Роль, которую играют в рыночной экономической системе ее субъекты;
 Место государства в экономике, причины и пределы эффективности его участия в 

экономической жизни;
 Механизмы рыночной экономики, ее макроэкономические индикаторы, значение 

сбережений и инвестиций, налоговую систему;
 Причины возникновения безработицы ,ее виды ,связь с инфляцией с проблемами 

экономического роста;
 Сущность и механизм функционирования денежной системы, роль Центрального 

банка. Коммерческих банков, финансовых рынков ;
 Движущие силы и основные закономерности экономического роста.

2.     Полученные экономические знания важны для учащихся не только как информация. 
Они дают основу для понимания роли и прав человека в обществе, формируют 
рациональные   экономические  ценности способствуют выработке рационального 
экономического поведения.

  3.   В процессе обучения учащийся должен понять, что экономические знания помогают 
решать проблему целесообразного выбора, который в течение жизни человек делает 
постоянно- в своих собственных интересах, в интересах своей семьи, сообщества.



                        Тематическое планирование в 8 классе.

№ 
урока

№ 
урока 
в 
теме.

Название темы Кол-во 
часов

Тема 1.Что изучает экономика. 1
1. 1 Экономика: наука и хозяйство. Потребности. Классификация 

потребностей по  А. Маслоу.
Ресурсы. Экономические и неэкономические блага. Проблема 
выбора. Альтернативная стоимость.

1

Тема2. Типы экономических систем. 1
2 1. Главные вопросы экономики. Экономическая система: 

понятие и виды.
Преимущества и недостатки типов экономических систем. 
Смешанная экономика.
Российская экономика на современном этапе.

1

Тема 3. Факторы производства. 1.
3 1 Фактор производства и их классификация.

Доходы на факторы производства.
1.

Тема 4. Производительность факторов производства 1.
4 1  Понятие производительности. Показатели 

производительности факторов производства.
Факторы, влияющие на производительность.

1

Тема 5. Спрос. 2.
5 1 Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Факторы спроса 1
6 2 Шкала, функция, график спроса. 1.

Тема 6. Предложение. 2.
7 1. Предложение. Величина предложения. Закон предложения. 

Факторы предложения.
1.

8 2 Шкала, функция, график предложения. 1
Тема 7. Взаимодействие спроса и предложения. 1.

9. 1. Рыночное равновесие.
Рынок покупателя и рынок продавца. Рыночный механизм.

1.

Тема 8. Производитель. 3
10  . 1. Собственность .Экономические формы собственности: 

частная и общественная.
1.

11. 2. Суверенитет производителя и частная собственность
Отрасль .фирма и предприятие

1.

12. 3. Производственный цикл. Основной и оборотный капитал. 
Амортизация.

1

Тема 9. Фирма и конкуренция. 3.
13 1. Конкуренция и структура рынка. Влияние конкуренции на 

деятельность фирмы.
1.

14 2 Издержки производства.
Экономическая и  бухгалтерская прибыль. Ценообразование.

1.

Тема10.Деньги. 3
15. 1. Происхождение и суть денег. Бартерные, товарные. символические, 

безналичные и электронные деньги.
1.



16-17. 2. Функции денег. Свойства денег.
Эмиссия денег. Преимущества различных видов денег
Валюта и валютный курс.

2.

Тема11.Законы денежного обращения. 2.

18. 1. Уравнение обмена. 1.
19 2. Инфляция и дефляция: понятие, причины. последствия.

Изменение покупательной способности денег.
Измерение инфляции: индекс потребительских цен, темп инфляции.

1.

Тема12.Банки и банковская система. 3
20. 1. Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система.

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

1.

21. 2 Основные операции коммерческих банков. Вклады и их виды. 
Проценты по вкладам. Кредиты, их виды, проценты по кредитам.

1

22. 3 Механизм получения банковской прибыли.
Критерии выбора банка.

1

Тема13. Экономическая роль государства. 1
23 1. Экономические свободы и роль государства в их защите. 

Несостоятельность рынка.
Роль и функции государства в экономике.

1.

Тема14. Финансы государства. 2
24 1. Налоги как основной источник доходов государства. Принципы и 

методы налогообложения.
Подоходный налог. Налог на прибыль. Налог на добавленную 
стоимость. Отчисления во внебюджетные фонды.

1.

25 2 Понятие о государственном бюджете.
Статьи доходов и расходов федерального и местного бюджетов. 
Дефицит и профицит бюджета.

1

Тема15. Рынок труда. 2
26. 1 Экономическая природа рынка труда. Спрос и предложение на 

рынке труда. Факторы. формирующие спрос и предложения на 
рынке труда. Формирование зарплаты на рынке труда.

1

27 2 Социальные проблемы на рынке труда: трудовые конфликты, 
профсоюзное движение, минимальная зарплата , договоры и 
контрасты.

1.

Тема16.Экономические проблемы безработицы. 3
28 1. Структура населения. Статус занятости и безработицы. 1.
29. 2. Виды безработицы. Уровень безработицы. Естественный уровень 

безработицы и естественный уровень занятости.
1.

30. 3. Права и обязанности безработных. Экономические и социальные 
издержки безработицы. Государственное регулирование занятости.

1.

Тема17.Экономический рост. 3
31. 1. Понятие экономического роста. Факторы влияющие на ускорение 

экономического роста.
1.

32. 2 Понятие экономического цикла: регулирование цикличности 
экономического развития.

2.

Тема 18. Экономика семьи. 3
33. 1. Понятие семейной экономики. Семейный бюджет и его роль. 

Оценка доходов и сбережений семьи. Влияние инфляции на 
экономику семьи.
Суверенитет потребителя. Потребительский выбор. Права и защита 
потребителя.

1.

34. 3. Итоговое занятие. 1.




