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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика»
Личностные результаты обучения

1) воспитание  основ  гражданской  идентичности  личности,  основ  патриотизма,
уважение  к  Отечеству,  прошлому  и  настоящему  многонациональной  России,
осознание  своей  этнической  принадлежности,  знание  основ  культурного  наследия
народов  России  и  человечества,  усвоение  гуманистических,  демократических,
традиционных  ценностей,  воспитание  чувства  ответственности  и  долга  перед
Родиной;

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности  к
саморазвитию  и  самообразованию,  осознанному  выбору  дальнейшей
образовательной траектории, формирование уважительного отношения к труду;

3) формирование целостного мировоззрения соответствующего современному уровню
развития  науки,  культуры,  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование осознанного доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, готовности вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей в группах и сообществах;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на

основе  формирования  нравственных  ориентаций,  осознанного  отношения  к
собственным поступкам;

7) формирование  коммуникативной  компетенции  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, учебно-исследовательской и
творческой деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
9) развитие эстетического сознания посредством изучения общественной жизни.

Метапредметные результаты обучения
1) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-компетенции);  развитие  мотивации  к
овладению  культурой  активного  пользования  словарями  и  другими  поисковыми
системами; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)

2) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить задачи в учебе и
познавательной деятельности, развивать мотивы обучения;

3) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  выбирать  наиболее
эффективные способы познавательной деятельности, решения учебных задач;

4) умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять
контроль своей деятельности, определять способы действий;

5) умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  возможности  ее
решения;

6) владение навыками самоконтроля, самооценки;
7) умение  определять  понятия,  обобщать,  устанавливать  аналогии,  самостоятельно

выбирать критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи,
строить умозаключения, делать выводы;

8) умение создавать простейшие схемы для решения учебных задач;
9) умение организовывать учебное сотрудничество, работать индивидуально и в группе,

формулировать и аргументировать свое мнение;
10) умение  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации,

владение устной и письменной речью.
Предметные результаты обучения

1) 1)  формирование  основ  экономических  знаний  о  народном  хозяйстве,  потребностях
человека  и  общества,  путях  их  удовлетворения,  закономерностях  производства,
продуктов и услуг, товарообменных процессах;
2) формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных экономических задач; 
3) формирование  знаний  прикладного  характера,  т.е.  знания  простейших  основ

хозяйственной жизни; знакомство с принципами ведения семейного бюджета;



4) умение  выполнять  несложные  экономические  расчеты,  работать  с  семейной
документацией; 

5) знания об экономической сфере в жизни общества, как пространстве, в котором
осуществляется  экономическая  деятельность  индивидов,  семей,  отдельных
предприятий и государства; 

6) понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в  социально-
экономическом  развитии  общества;  экономическое  мышление:  умение  принимать
рациональные решения условиях относительной ограниченности доступных ресурсов,
оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего
окружения и общества в целом;

7) навыки поиска актуальной экономической информации в различных источниках,
включая Интернет;  умение  различать  факты,  аргументы  и  оценочные  суждения;
анализировать,  преобразовывать  и  использовать  экономическую  информацию  для
решения практических задач; 

8) умение  применять  полученные  знания  и  сформированные  навыки  для
эффективного  исполнения  основных  социально-экономических  ролей  (потребителя,
покупателя, продавца, наёмного работника, налогоплательщика и др.);

9) cпособность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в
экономической  деятельности;  знание  особенностей  современного  рынка  труда,
владение этикой трудовых отношений;

10) понимание  места  и  роли  России  в  современной  мировой  экономике;  умение
ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире;

11) знания  и  представления  о  нормах  российского  налогового  и  бюджетного
законодательства;

12) умения  получать  и  критически  осмысливать  социально-экономическую
информацию, анализировать полученные данные; 

13) знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов личности;
14) освоение  школьниками  простейших  приемов  осознанного  и  целесообразного
потребительского  выбора  при  изучении  учебных  предметов  общественно-научной
направленности  задача  развития  и  воспитания  личности  обучающихся  является
приоритетной  (для  обучающихся  с расстройствами аутистического спектра
приоритетной является задача социализации) (в ред. Приказа Минобрнауки России от
31.12.2015 N 1577).

Планируемые результаты воспитательной работы
1) использовать  в  воспитании  обучающихся  возможности  школьного  урока,

поддерживать  использование  на  уроках  интерактивных  форм  занятий   с
обучающимися; 

2) организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы;
3) организовывать профориентационную работу с обучающимися;
4) организовать  работу  школьных  медиа,  реализовывать  их  воспитательный

потенциал;
5) развивать  предметно-эстетическую  среду  школы  и  реализовывать  ее

воспитательные         возможности.
7-9 класс
Выпускник научится:

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и по-
требителей,  предпринимателей  и  наемных  работников;  раскрывать  рациональное
поведение субъектов экономической деятельности;
 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;

 характеризовать  основные  экономические  системы,  экономические  явления  и
процессы,  сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об
экономических системах;
 характеризовать  механизм  рыночного  регулирования  экономики;  анализировать



действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;
объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства;
 называть и конкретизировать примерами виды налогов;
 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных
источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отра-
жающие экономические явления и процессы;
 формулировать и аргументировать  собственные суждения,  касающиеся отдельных
вопросов  экономической жизни и опирающиеся  на  экономические  знания  и  личный
опыт; использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников
экономической  деятельности;  оценивать  этические  нормы  трудовой  и
предпринимательской деятельности;

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
 использовать  полученные  знания  при  анализе  фактов  поведения  участников
экономической деятельности;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 
информацию, получаемую из неадаптированных источников;

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 
описанием состояния российской экономики;

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 
практики и модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 
рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 
свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

2. Содержание учебного предмета      Экономика
Зачем нужна экономика

Понятие  об  экономике  как  хозяйственной  деятельности.  Потребности  и  блага.  Факторы,
определяющие  уровень  развития  экономики  и  благосостояния  граждан  страны.  Понятие  о
богатстве и факторах, определяющих его размеры.

Как устроена хозяйственная жизнь человечества 
Роль технического прогресса в развитии экономики. Разделение обязанностей и координация 
деятельности как основа хозяйственной жизни общества. Понятие об уровне жизни и факторах 
его роста.

Как возникла экономика
История возникновения производства как особой формы хозяйственная деятельности. Понятие
о  производственных  ресурсах  и  производительности  как  мере  эффективности  их
использования.  Роль  торговли  в  развитии  производства.  Изменение  значения  различных
отраслей в обеспечении жизни общества. Современна отраслевая структура экономики России.

Как организуется производство благ
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.

Торговля — союзник производства
История  возникновения  обмена  и  торговли.  Прогресс  транспорта  как  фактор  развития



торговли. Причины расцвета и замирания торговли на протяжении истории человечества.
Роль торговли в улучшении условий хозяйственной деятельности человечества.

Какая бывает торговля
История розничной торговли. Факторы успеха в розничной торговле. Закономерности развития
форм  организации  розничной  торговли.  Экономические  условия  успешности  розничной
торговли.

Многоликая розничная торговля
Коммерческие  принципы  организации  универсальных  и  специализированных  магазинов.
Организация продаж с помощью дилеров. Причины возникновения безмагазинной торговли и
ее формы.

Зачем нужна оптовая торговля
Причины  возникновения  оптовой  торговли.  Скидки  с  цен  как  источник  дохода  оптового
продавца. Выгоды, обеспечиваемые оптовой торговлей.

Как оптовая торговля помогает производству
Возникновение массового производства и его влияние на развитие оптовой торговли. Функции 
оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в России.

Зачем нужна биржа
Сущность биржевой торговли. История возникновения бирж. Причины биржевой торговли и
круг биржевых товаров. Понятие о биржевой спекуляции. Типы биржевых стратегий. История
российской биржевой торговли.

Деньги – помощник торговли
Понятие о бартере и проблемах, с которыми он сопряжен. Причины изобретения денег. Виды
товарных денег. Причины и закономерности возникновения монет.

Краткая история звонкой монеты
Драгоценные металлы и причины их использование для чеканки монет. История российской
монетной системы. Возникновение национальных монетных систем и проблемы обмена валют.

Зачем люди придумали банки
Истоки  банковской  системы.  Услуги,  оказываемые  банками  с  древних  времен.  Понятие  о
кредите. Причины, затруднявшие развитие банковского дела в Европе.

Банковские деньги
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.

Как бумажные деньги стали главными
История  возникновению  бумажных  денег.  Банковские  и  государственные  бумажные  деньги.
Закон Грэшема. Причины вытеснения монет из драгоценных металлов бумажными деньгами.

Как банки сделали деньги невидимыми
Причины  исчезновения  металлического  (золотого)  стандарта.  Почему  бумажные  деньги
называют декретными. Факторы возникновению
безналичных расчетов.

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.

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.

Как работает электронная карточка
Различия  между  дебетными  и  кредитными  карточками.  Что  такое  кредитная  история.
Компьютеризация и прогресс карточного бизнеса. Смарт — карты.

Как создается и как работает банк
Различия  моделей  поведения  людей  с  точки  зрения  склонности  к  сбережению  денег.  Роль
банков  в  организации  использования  сбережений.  Процентный  доход  и  депозит.  Типы
депозитов.



Что такое кредитование
Причины кредитования. Проценты по кредиту и доход банка. Каналы поступления и оттока
денег из банков. Роль банков в экономике.

Как люди зарабатывают деньги
Понятие о доходах. Что такое заработная плата и когда она возникла. Виды доходов наемного 
работника. Механизм повременной и сдельной заработной платы.

Почему существует повременная зарплата
Какие профессии оплачиваются повременно.  Механизм регулирования повременной оплаты.
Профсоюзы и величина зарплаты. Современна система повременной оплаты и вознаграждения
работников. Государственное регулирование оплаты труда.

В мире профессий и заработков
Факторы,  формирующие  размер  заработной  платы.  Понятие  об  интеллектуальном  капитале
человека. Опыт и риск как причины различий в уровнях оплаты труда людей разных профессий
и с разным стажем работы.

Как люди добиваются увеличения своих заработков
Система профессионального образование и е роль в подготовке кадров 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.

Что такое карьера и как она влияет на доходы
Понятие  о  профессиональной  карьере  и  ее  основные  этапы.  Различные  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.

Как платят за творчество
Причины  особенностей  в  оплате  труда  людей  творческих  профессий.  Когда  люди  стали
получать гонорары. Достоинства и недостатки гонорарной оплаты творческих работников.

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 е признаки.

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.

Как люди становятся собственниками
Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы прав собственников.

За что можно лишиться собственности
Законодательные  основания  изъятия  собственности  у  ее  владельцев.  Понятие  о
несостоятельности  и  банкротстве.  Значение  банкротства  для  обеспечении  нормального
функционирования экономики.

Экономика: как все это работает вместе
Потребности  как  отправная  точка  хозяйственной  деятельности.  Понятие  о  маркетинге.
Экономические условия делового успеха. Понятие о прибыли.

Экономическая политика: что это такое
Основные  цели  экономической  политики  государства.  Экономический  рост:  динамика
показателя ВВП России на душу населения. Показатели оценки удовлетворенностью жизнью,
счастья и процветания. Главные участники экономической жизни страны: наемные работники,
предприниматели  и  государственные  чиновники.  Несовпадение  интересов  различных  групп
населения.  Понятие  «экономическая  политика»  в  узком  и  широком  смысле.  Понятие
«института». Институциональный подход в современной экономической науке.  Современные
подходы к определению института.

Чего граждане страны хотят от экономической политики
Понятие  «государство».  Основная  цель  государства.  Благосостояние:  понятие  и  измерение
уровня. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Динамика уровня доходов населения в
России. Трудовой кодекс Российской Федерации. Конституционные права граждан на охрану



здоровья и медицинскую помощь. Основные индикаторы оценки системы здравоохранения в
стране.  Бюджетные  расходы  на  здравоохранение.  Расходы  домохозяйств  на  услуги
здравоохранения. Рейтинг стран по уровню расходов на здравоохранение. Проблема старения
населения:  её  актуальность  для  России.  Показатель  доли  людей  старше  трудоспособного
возраста. Индекс уровня продолжительности жизни. Коэффициенты рождаемости, смертности.
Виды и размеры пенсий в нашей стране.

Психология,  культура,  традиции  –  факторы  формирования  экономической
политики страны
Экономические культуры. Взаимовлияние экономики и культурных традиций. Наличие связи
между  экономическими  культурами  и  уровнем  экономического  развития.  Институт  частной
собственности. Права собственности. Защищенность прав собственности. Виды собственности,
законодательно закрепленные в Российской Федерации.

Может ли рынок автоматически решить проблемы экономической политики 
страны
Либерализм:  сущность  понятия.  Принципы  экономической  политики,  основанной  на
либерализме.  Создание  правовой основы и общественной  атмосферы.  Защита  конкуренции.
Антимонопольное  законодательство.  Федеральный  закон  «О  защите  конкуренции».
Естественная  монополия.  Сферы  деятельности  естественных  монополий.  Регулирование
денежного  предложения.  Программа  страхования  вкладов.  Перераспределение  ресурсов.
Макроэкономическая стабилизация.

Правительство и национальный бизнес: как они могут сотрудничать
Оптимальные условия для функционирования бизнеса. Проблемы в развитии бизнеса в России.
Понятие «дедушкина оговорка». Рейдерство: понятие и виды. Защита от рейдерства. Рейтинг
стран  «Doing  Busines».  Сравнительный  анализ  норм  регулирования  предпринимательской
деятельности  в  городах  Российской  Федерации.  Концепция  социальной  ответственности
бизнеса. Затраты фирмы: постоянные, переменные. Налоги на бизнес. Рейтинг стран Европы по
уровню  налога  на  прибыль  компаний.  Критерии  отнесения  хозяйствующих  субъектов  к
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Как избежать конфликтов между богатыми и бедными гражданами
Неравенство  людей  как  социально-экономическая  проблема.  Три  вида  неравенства,
определяющих  разницу  в  благосостоянии  граждан.  Неравномерное  распределение
общественного  богатства.  Формы  индивидуального  богатства.  «Физическое»  богатство.
Финансовое  богатство.  Основные  показатели  социально-экономического  неравенства.
Распределение  населения  по  уровню  среднедушевого  совокупного  денежного  дохода.
Коэффициент  Джини.  Коэффициент  фондов.  Разница  в  жизненных  стандартах.  Понятие
«прожиточный минимум». Потребительская корзина. Перераспределение ресурсов и благ как
одно  из  важнейших  направлений  государственного  регулирования  в  рыночной  экономике.
Механизмы  перераспределения  доходов.  Инструменты  государственной  политики  снижения
степени  неравенства  в  распределении  доходов.  Налоговый  кодекс  Российской  Федерации.
Понятие  «социальный  лифт».  Понятие  «социальная  мобильность».  Горизонтальная  и
вертикальная  социальная  мобильность.  Нисходящая  и  восходящая  социальная  мобильность.
Восемь лифтов вертикальной мобильности (по Питириму Сорокину).

Природные ресурсы страны: как использовать их на благо большинства граждан
Крупнейшие  страны  по  добычи  нефти  в  мире.  Страны  –  крупнейшие  экспортеры  нефти.
Организация  стран  –  экспортеров  нефти  (ОПЕК):  миссия  и  цели  деятельности,  участники.
Структура  экспорта  России.  Доля  нефти  и  газа  в  структуре  экспорта  России.  Крупнейшие
импортеры  нефти.  Удельный  вес  нефтегазовых  доходов  в  государственном  бюджете.
Высокотехнологичные  и  наукоемкие  отрасли  экономики.  Уровень  развития
высокотехнологичных экономических отраслей в России. Доля их продукции в ВВП России.

Человеческий капитал страны: как государство может помочь его накоплению
Затраты  на  образование  –  инвестиции  в  человеческий  капитал.  Экономические  выгоды  от
образования.  Зависимость  между  уровнем  образования,  уровнем  занятости  и  размером
индивидуальных  доходов.  Индекс  уровня  образования.  Индекс  человеческого  развития.
Государственные бюджетные расходы на образование. Иммиграционная политика: понятие и
цели. Факторы, определяющие иммиграционную политику государства. Основные направления



иммиграционной  политики  России.  Демографическая  политика:  понятие  и  цели.  Основные
задачи  демографической  политики.  Типы  демографической  политики.  Меры  поощрения
рождаемости в странах Европы. Концепция государственной семейной политики в Российской
Федерации до 2025 года. Материнский капитал.

Экономическая политика: как управлять регионами страны
Модели  бюджетного  федерализма:  централизованная,  децентрализованная  и  смешанная
(кооперативная).  Шесть  разновидностей  политического  статуса  субъектов  Российской
Федерации  и  муниципальных  образований.  Бюджетная  система  Российской  Федерации.
Федеральный  бюджет,  Консолидированный  бюджет.  Местные  бюджеты.  Распределение
полномочий по уровням бюджетной системы. Бюджетное регулирование. Формы бюджетного
регулирования. Дифференциация бюджетной обеспеченности. Вертикальное и горизонтальное
выравнивание. Межбюджетные трансферты. Рейтинг регионов по качеству жизни. Динамика
объемов межбюджетных трансфертов в России.

Правительство и международные экономические отношения
Два  типа  государственной  политики  во  внешней  торговле:  протекционизм  и  политика
свободной  торговли.  Метолы  проведения  протекционистской  политики.  Импортные,
экспортные  и  транзитные  таможенные  пошлины.  Таможенный  тариф.  Квоты.  Виды  квот.
Регулирование  международной  торговли.  Компоненты  внешнеэкономической  политики.
Основные  цели  и  приоритетные  направления  внешнеэкономической  политики  Российской
Федерации.  Экономические  санкции  и  их  влияние  на  экономику  России.  Понятие
«импортозамещение».

Экономическая политика Правительства и будущее России
Золотовалютные резервы государства. Специальные права заимствования. Девальвация рубля.
Дефолт. Бивалютная корзина. Деноминация в России и в других странах. Банковская система
РФ. Расчет процента по вкладу. Антикризисная программа правительства.  Сценарии выхода
российской экономики из кризиса. Программа «Экономика роста».

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.

7  класс
№ Тема Кол-во

часов
1 3ачем нужна экономика 1
2 Как устроена хозяйственная жизнь человечества 2
3 Как возникла экономика 1
4 Как организуется производство благ. 2
5 Проверочная работа №1 1
6 Повторение 1
7 Торговля — союзник производства 2
8 Какая бывает торговля 1
9 Многоликая розничная торговля .1
10 Зачем нужна оптовая торговля 1
11 Как оптовая торговля помогает производству 1
12 Проверочная работа №2 1
13 Повторение 2
14 Зачем нужна биржа 2
15 Деньги – помощник торговли 2
16 Краткая история звонкой монеты 2
17 Зачем люди придумали банки 1
18 Защита индивидуальных проектов 1
19 Проверочная работа №3 1
20 Повторение 1
21 Банковские деньги 1
22 Как бумажные деньги стали главными 2
23 Как банки сделали деньги невидимыми 2



24 Проверочная работа №4 1
25 Итоговое повторение 1

ВСЕГО ЧАСОВ: 34

8  класс
№ Тема Кол-во

часов
1   Как работают безналичные деньги 1
2 Деньги и банки в век электроники 2
3 Как работает электронная карточка 1
4 Как создается и как работает банк 2
5 Проверочная работа №1 1
6 Повторение 1
7  Что такое кредитование 2
8 Как люди зарабатывают деньги 1
9 Почему существует повременная зарплата .1
10   В мире профессий и заработков 1
11   Как люди добиваются увеличения своих заработков 1
12 Проверочная работа №2 1
13 Повторение 2
14 Что такое карьера и как она влияет на доходы 2
15 Как платят за творчество 2
16  Как производство помогает творцам 1
17  Что такое собственность и зачем она людям 2
19 Защита индивидуальных проектов 1
20 Проверочная работа №3 1
21 Повторение 1
22  Как люди становятся собственниками 1
23 За что можно лишиться собственности 2
24 Экономика: как все это работает вместе 2
25 Проверочная работа №4 1
26 Итоговое повторение 1

ВСЕГО ЧАСОВ: 34

9  класс
№ Тема Кол-во

часов
1   Экономическая политика: что это такое 2
2   Чего граждане страны хотят от экономической политики 2
3 Психология,  культура,  традиции  –  факторы  формирования

экономической политики страны
2

4 Проверочная работа №1 1
5 Повторение 1
7  Может ли рынок автоматически решить проблемы экономической 

политики страны
2

8 Правительство и национальный бизнес: как они могут сотрудничать 2
     12 Проверочная работа №2 1

13 Повторение 2
14 Как избежать конфликтов между богатыми и бедными гражданами 3
15 Природные ресурсы страны: как использовать их на благо большинства

граждан
3

16  Экономическая политика: как управлять регионами страны 3
19 Защита индивидуальных проектов 1
20 Проверочная работа №3 1



21 Повторение 1
22  Правительство и международные экономические отношения 3
24 Экономическая политика Правительства и будущее России 2
25 Проверочная работа №4 1
26 Итоговое повторение 1

ВСЕГО ЧАСОВ: 34



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
По экономике

Уровень  обучения:
Основное общее образование (5-9 класс)

Класс 7 б
Количество часов:   в неделю 1, за год 34.

Учитель: Бутырина Татьяна Евгеньевна, история и обществознание, 8 лет, высшая категория. 



№ п/п Тема урока Дидактические единицы Дата  по
плану

Дата по факту Примечание

1. Зачем нужна экономика? Понятие  об  экономике  как  хозяйственной
деятельности. Потребности и блага. Факторы,
определяющие уровень развития экономики и
благосостояния  граждан  страны.  Понятие  о
богатстве  и  факторах,  определяющих  его
размеры.

07.09

2. Как  устроена  хозяйственная  жизнь
человечества

Роль технического прогресса в развитии 
экономики. Разделение обязанностей
и координация деятельности как основа 
хозяйственной жизни общества.
Понятие  об  уровне  жизни  и  факторах  его
роста.

14.09

3. Как  устроена  хозяйственная  жизнь
человечества

Роль технического прогресса в развитии 
экономики. Разделение обязанностей
и координация деятельности как основа 
хозяйственной жизни общества.
Понятие  об  уровне  жизни  и  факторах  его
роста.

21.09

4. Как возникла экономика История возникновения производства как особой
формы  хозяйственная  деятельности.  Понятие  о
производственных  ресурсах  и
производительности как мере эффективности их
использования.  Роль  торговли  в  развитии
производства.  Изменение  значения  различных
отраслей  в  обеспечении  жизни  общества.
Современна  отраслевая  структура  экономики
России.

28.09



5. Как организуется производство благ 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.

05.10

6. Как организуется производство благ 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.

12.10

7. Проверочная работа №1 Проверочная работа 19.10

8. Повторение Повторение 26.10

9. Торговля — союзник производства История  возникновения  обмена  и  торговли.
Прогресс  транспорта  как  фактор  развития
торговли.  Причины  расцвета  и  замирания
торговли на протяжении истории человечества.
Роль  торговли  в  улучшении  условий
хозяйственной деятельности человечества

09.11

10. Торговля — союзник производства История  возникновения  обмена  и  торговли.
Прогресс  транспорта  как  фактор  развития
торговли.  Причины  расцвета  и  замирания
торговли на протяжении истории человечества.
Роль  торговли  в  улучшении  условий
хозяйственной деятельности человечества

16.11



11. Какая бывает торговля История розничной торговли. Факторы успеха
в  розничной  торговле.  Закономерности
развития  форм  организации  розничной
торговли. Экономические условия успешности
розничной торговли.

23.11

12. Многоликая розничная торговля Коммерческие  принципы  организации
универсальных  и  специализированных
магазинов.  Организация  продаж  с  помощью
дилеров.  Причины  возникновения
безмагазинной торговли и ее формы.

30.11

13. Зачем нужна оптовая торговля Причины возникновения оптовой торговли. 
Скидки с цен как источник дохода оптового 
продавца. Выгоды, обеспечиваемые оптовой 
торговлей.

07.12

14. Как  оптовая  торговля  помогает
производству

Возникновение  массового  производства  и  его
влияние  на  развитие  оптовой  торговли.
Функции  оптовых  торговцев.  Развитие
оптовой торговли в России.

14.12

15. Проверочная работа №2 Проверочная работа 21.12

16. Повторение Повторение 28.12

17. Повторение Повторение 30.12

18. Зачем нужна биржа Сущность  биржевой  торговли.  История
возникновения  бирж.  Причины  биржевой
торговли и круг биржевых товаров. Понятие о
биржевой  спекуляции.  Типы  биржевых
стратегий. История российской биржевой
торговли.

11.01



19. Зачем нужна биржа Сущность  биржевой  торговли.  История
возникновения  бирж.  Причины  биржевой
торговли и круг биржевых товаров. Понятие о
биржевой  спекуляции.  Типы  биржевых
стратегий.  История  российской  биржевой
торговли.

18.01

20. Деньги – помощник торговли Понятие о бартере и проблемах, с которыми он
сопряжен.  Причины изобретения денег.  Виды
товарных  денег.  Причины  и  закономерности
возникновения монет.

25.01

21. Деньги – помощник торговли Понятие о бартере и проблемах, с которыми он
сопряжен. Причины изобретения денег. Виды 
товарных денег. Причины и закономерности 
возникновения монет.

01.02

22. Краткая история звонкой монеты Драгоценные  металлы  и  причины  их
использование  для  чеканки  монет.  История
российской монетной системы. Возникновение
национальных  монетных  систем  и  проблемы
обмена валют.

08.02

23. Краткая история звонкой монеты Драгоценные  металлы  и  причины  их
использование  для  чеканки  монет.  История
российской монетной системы. Возникновение
национальных  монетных  систем  и  проблемы
обмена валют.

15.02

24. Зачем люди придумали банки Истоки  банковской  системы.  Услуги,
оказываемые  банками  с  древних  времен.
Понятие  о  кредите.  Причины,  затруднявшие
развитие банковского дела в Европе.

22.02

25. Защита индивидуальных проектов Защита индивидуальных проектов 01.03



26. Проверочная работа №3 Проверочная работа 15.03

27. Повторение Повторение 22.03

28. Банковские деньги 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.

05.04

29. Как бумажные деньги стали главными История  возникновению  бумажных  денег.
Банковские  и  государственные  бумажные
деньги.  Закон Грэшема.  Причины вытеснения
монет  из  драгоценных  металлов  бумажными
деньгами.

12.04

30. Как бумажные деньги стали главными История  возникновению  бумажных  денег.
Банковские  и  государственные  бумажные
деньги.  Закон Грэшема.  Причины вытеснения
монет  из  драгоценных  металлов  бумажными
деньгами.

19.04

31. Как  банки  сделали  деньги
невидимыми

Причины  исчезновения  металлического
(золотого)  стандарта.  Почему  бумажные
деньги  называют  декретными.  Факторы
возникновению
безналичных расчетов.

26.04

32. Как  банки  сделали  деньги
невидимыми

Причины  исчезновения  металлического
(золотого)  стандарта.  Почему  бумажные
деньги  называют  декретными.  Факторы
возникновению
безналичных расчетов.

10.05

33. Проверочная работа №4 Проверочная работа 17.05



34. Итоговое повторение Итоговое повторение 24.05

ВСЕГО  ЧАСОВ: 34
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