
Пояснительная записка  

к рабочей программе по  экономике  

8э-9э  класс 

Нормативно-правовая база 
         Рабочая программа по экономике составлена в соответствии с нормативными  и 

инструктивно – методическими документами Министерства образования РФ, Министерства 

образования и науки Челябинской области: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 

68-ФЗ) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 

г. № 38) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

3.Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н (с изм. от 25.12.2014 г.) «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550) // 

http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067) 

// http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

5.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

19993), (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.12.2013 г. № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

6.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 г. № 729 

(ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 

15.01.2010 г. № 15987) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394 

(ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г.        № 1089 «Об утверждении        Федерального        компонента 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» // http://www.consultant.ru/ 



10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г.

 № 03-126 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» // http://www.consultant.ru/ 

Региональный уровень 

1. Закон Челябинской области от 29.08.2013 г. № 515-ЗО (ред. от 28.08.2014 г.) «Об 

образовании в Челябинской области (подписан Губернатором Челябинской области 

30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 

29.08.2013 г. № 1543. 

2. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 31.12.2014 г. № 

01/3810 «Об утверждении Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» 

3. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014 г. № 

01/1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования». 

      4.Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

31.07.2009 г. №103/3404. «О разработке рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) в общеобразовательных учреждениях Челябинской области». 

    Локальные акты 

Положение МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) № 213 от 

30.08.2012 

Преподавание ведется на основе примерной программы по обществознанию основного 

общего образования и  программы И.В. Липсица для 8–9 классов школ, гимназий и лицеев с 

углубленным изучением экономики /сборник программно-методических материалов по 

экономике для общеобразовательных учреждений. М.: Вита-пресс, 2005/.      Данная 

программа реализуется в рамках предпрофильного обучения на социально-экономическом 

профиле в 8-9-х классах 1 ч в неделю.   

Цели изучения 
Изучение экономики в 8-9 классах  направлено на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности 

в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или для 

участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; освоения экономических знаний для будущей работы 

в качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической 

сфере. 

Количество часов по программе И.В. Липсица 35 часов (1 час в неделю) не изменено. 

 

Национально-региональный компонент 

В планировании предусматривается не менее 10% учебного времени на реализацию 

национально-регионального компонента. Уроки по НРК предусмотрены дискретно в 

календарно – тематическом планировании. 

п/п Тема  Количество часов 

1 Региональные проблемы инфляции дискретно 

2 Рынок труда Челябинской области дискретно 



3 Изучение проблемы безработицы на примере г. 

Челябинска 

дискретно 

4 Фирмы и предприятия г. Челябинска дискретно 

5 Типы рыночных структур на примере родного 

города 

дискретно 

6 Структура семейных доходов и расходов как 

индикатор уровня экономического развития 

региона. 

дискретно 

7 Региональные социальные программы дискретно 

8 Целевое финансирование региональных 

программ 

дискретно 

 Особенности методики преподавания предмета «экономка» 

Формы занятий представлены в календарно-тематическом планировании в соответствии с 

темами и разделами курса: урок-беседа, урок-лекция, урок-практикум, проблемный урок, 

ролевая игра и другие. 

Не менее 25% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. 

Минимальный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

- работу с источниками экономической информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной экономической информации, поступающей 

из разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающихся играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни (в школе, общественных 

местах и т.п.). 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

правомерного и социально одобряемого поведения; 

- аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по экономическим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы по экономике 

 8 класс (35 часов) 

Понятие об экономике и ее роли в жизни (4 часа) 

Экономика как система хозяйственной жизни общества. Понятие о микро- и 

макроэкономике. Основы хозяйственной деятельности человечества. Даровые и 

экономические блага, специализация и ее типы. Производительность труда, причины 

возникновения торговли и ее экономическое значение. Потребности людей и их виды. 

Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов. Неизбежность выбора при 

использовании ограниченных ресурсов и его цена. Главные вопросы экономической жизни 

общества. Проблемы, возникающие при поиске ответов на основные экономические 

вопросы. 

 

Типы экономических систем и различия между ними (3 часа) 

Понятие об экономических  системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 

экономическая система, командная система: особенности и дефекты. Частная собственность 

как основа рыночного механизма. Роль механизма цен. Причины эффективности рыночного 

механизма и его слабости. Причины возникновения смешанной экономической системы. 

Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной 

экономической системе. 

 

Спрос и предложение как проявление экономических интересов покупателей и 

продавцов (2 часа) 

Понятие о спросе. Факторы формирования величины спроса. Эластичность спроса и ее 

значение для продавцов. Понятие о предложении. Факторы формирования величины 

предложения. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. 

 

Рынок как механизм согласования интересов продавцов и покупателей (2 часа) 

Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание, равновесие. Понятие о равновесной 

цене. Механизмы формирования рыночного равновесия. Причины нарушения рыночного 

равновесия. Достижение рынком равновесия при изменении соотношении спроса и 

предложения. 

 

Основы денежного механизма (2 часа) 

Причины изобретения денег. Виды денег. История возникновения бумажных денег. Функции 

денег в экономике. Роль денег как средство обмена. Деньги как средство соизмерения 

различных товаров. Понятие о бартере и причины его возникновения при расстройстве 

денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Понятие об активах и 

ликвидности. Сокровища: плюсы и минусы. 

 

Закономерности денежного обращения (2 часа) 

Факторы формирования величины денежной массы. Закон обмена и его использование для 

анализа ситуации в денежном хозяйстве страны. Причины возникновения инфляции и ее 

влияние на покупательскую способность денег. Виды инфляции. Экономические 

последствия.  

 

Рынок труда (2 часа) 

Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности труда как 

товара. Факторы, формирующие спрос на труд. Закон спроса на рынке труда. Факторы, 

формирующие предложение на рынке труда. Закон предложения на рынке труда. Ставка 



заработной платы как равновесная цена труда. Причины возникновения устойчивых 

отраслевых различий в уровнях заработной платы. 

 

Социальные проблемы рынка труда (3 часа). 

Прожиточный минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. Структура системы 

заработной платы. Понятие о трудовом контракте. Причины заключения коллективных 

договоров и генеральных соглашений об условиях труда и оплаты. Основные способы 

стимулирования трудовой активности работников. Виды заработной платы. Трудовая пенсия 

как способ стимулирования роста производительности труда. 

Проблемы безработицы (2 часа). 

Понятие о безработице, критерии признания человека безработным. Виды безработицы, 

причины  ее возникновения. Способы сокращения безработицы, возможности и трудности их 

использования в условиях России. 

 

Роль фирма в экономической жизни страны (1 час). 

 

Фирма. Издержки и прибыль фирм (3 часа). 

Причины возникновения фирм. Экономические задачи фирмы. Виды фирм. Понятие о 

внешних и внутренних ресурсов и затратах  фирмы. Разница между бухгалтерскими и 

экономическими затратами фирмы. 

Виды издержек и их экономическое значение. Влияние конкуренции на деятельность фирм. 

 

Экономика семей (2 часа). 

Источники доходов семей в странах с различными типами  экономики. Инфляция и семейная 

экономка. Доходы и расходы семьи. 

 

Неравенство доходов и его последствия (1 час). 

Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства богатства, 

механизм дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Понятие о 

налогообложении. Налоговая декларация. Бедность как экономическая проблема. 

 

Роль государства в экономической системе (2 часа) 

Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные органы, 

участвующие в регулировании экономической жизни страны. Экономические функции 

государства. Понятие об общественных благах. 

 

Государственные финансы (3 часа) 

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их влияние на 

уровни доходов продавцов и покупателей, а также уровни цен. Основные виды налогов, 

применяемые в России.  

Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального 

бюджета России. Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. 

Понятие о государственном долге. Причины возникновения государственного долга и 

способы его сокращения. Способы государственного одалживания. Внешний 

государственный долг и его влияние на благосостояние граждан страны. 

 

9 класс (34 часа) 

Особенности экономического устройства России (4 часа) 
Классификация стран мира по уровню экономического развития. Понятие о валовом 

внутреннем продукте как обобщающем измерителе производительности национальной 

экономики. Россия как постсоциалистическая страна с переходной экономикой. 



Исторические причины формирования гипертрофированной роли государства в 

экономической жизни России. Влияние индустриализации и урбанизации на формирование 

экономики России. Основные черты современного состояния национальной экономики. 

Реформирование экономики России в 90-х годах: достижения и неудачи. 

Причины проведения в России приватизации государственной собственности. Трудности и 

проблемы, связанные с приватизацией российских предприятий. 

 

Современное состояние российской промышленности и сельского хозяйства (2 часа) 

Российская промышленность: история возникновения и проблемы развития. Причины 

технической отсталости и экономической неэффективности российской промышленности. 

 Основные проблемы аграрного сектора российской экономики. Государственная поддержка 

сельского хозяйства и причины ее низкой результативности. Причины трудностей в развитии 

российского фермерского движения. 

 

Закономерности формирования спроса (3 часа)  

Различия в формировании спроса в зависимости от типа товаров. Закон Энгеля. Структура 

семейных расходов как индикатор уровня экономического развития страны. Парадокс 

Гиффена и его экономические причины. 

Зависимость спроса от изменения доходов покупателей. Влияние на спрос цен других 

товаров. Демографические и культурно-бытовые факторы формирования спроса. 

Индивидуальный и рыночный спрос и взаимосвязь между ними. Факторы формирования и 

изменения рыночного спроса. Совокупный спрос и закономерности поведения покупателей. 

Расчет эластичности спроса. Классификация товаров по степени эластичности спроса на них. 

Факторы формирования уровней эластичности спроса. 

 

Закон предложения и поведение фирм на рынке (4 часа).   
Цели деятельности фирмы. Факторы, влияющие на выбор фирмой цели своей деятельности. 

Возможности собственников влиять на цели деятельности фирмы. Влияние цели фирмы на 

формирование ее кривой предложения. 

Индивидуальное и рыночное предложение и связь между ними. Понятие о совокупном 

предложении и особенности его формирования. 

Метод расчета эластичности предложения. Факторы, формирующие уровень эластичности 

предложения. Зависимость эластичности предложения от времени. 

 

Закономерности поведения фирм на конкурентном рынке  (2 часа).  
Условия эффективности деятельности фирмы. Понятие о трансакционных затратах. Эффект 

масштаба и его значение для формирования коммерческой политики фирмы. 

Технологическая и экономическая эффективность деятельности фирмы. 

 Условия возникновения совершенной конкуренции. Значимость конкуренции для 

эффективности распределения ресурсов общества. Деятельность фирмы в условиях 

совершенной конкуренции. Изменение ситуации на рынке при возникновении 

несовершенной конкуренции. 

 

Монополия и методы защиты конкуренции (4 часа).  

Общий и предельный доходы от продаж как факторы формирования коммерческой политики 

фирмы. Особенности поведения на рынке фирмы-монополиста. 

Виды барьеров, затрудняющих проникновение на монополизированные рынки. Понятие о 

государственной монополии. Естественные монополии и причины их возникновения. 

Монополизация рынков в российской экономике. Типичные формы поведения фирм-

монополистов. 



 Причины появления антимонопольного законодательства. Меры противодействия 

монополизации рынков. Демпинг и методы борьбы с ним. Классификация монополий по 

российскому законодательству. 

 

Структура и закономерности функционирования рынка капитала (3 часа)  
Виды капитала и их роль в обеспечении деятельности фирм. Понятие о рынке капитала и 

действующие на нем продавцы и покупатели. Экономическая логика формирования 

сбережений и их превращения в инвестиции. 

Структура рынка капитала. Понятие о заемном и собственном капитале. Особенности 

российского кредитного рынка. Понятие о ценных бумагах и их основные виды. Ценность 

фирмы и ее связь с курсом акций. Проблемы организации и регулирования фондового рынка 

в России. 

 Понятие о цене денежного капитала. Закономерности формирования рыночной цены 

капитала. Дисконтирование как метод учета разной ценности денег во времени. Типы 

финансовых посредников, действующих на рынке капитала. 

 

Рынок земли и природных ресурсов (2 часа).  

 

Частная собственность на землю, ее экономическое значение и проблемы реализации в 

условиях России. Причины различий в эффективности использования земельных угодий. 

Особенности формирования предложения на рынке земли. Понятие о ренте и 

закономерности ее изменения при колебаниях спроса на землю. Типы покупателей на рынке 

земли и факторы, влияющие на их спрос. 

 Основные категории природных ресурсов и закономерности их использования. Понятие о 

запасе и потоке ресурсов. Закономерности формирования спроса на запасы и потоки 

природных ресурсов. Проблема резервирования природных ресурсов и ее значение для 

России. 

 

Банковская система и проблемы ее функционирования (3 часа).  
Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. Структура 

цены банковского кредита. Причины экономической рациональности деятельности банков. 

Основные виды банков. 

 Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. Закономерности формирования 

процента за кредит. 

Понятие о векселях и чеках. Безналичные денежные расчеты и роль банков в их 

обеспечении. Современная структура денежной массы и значение изменений в ней. 

 Частичные резервы и избыточные резервы банков. Понятие о кредитной эмиссии и ее связь 

со структурой банковских депозитов. Причины возникновения общенациональных 

резервных банковских систем. Принципы установления резервных требований к 

коммерческим банкам. Достоинства резервной банковской системы. 

Функции центрального банка страны. Регулирование центральным банком страны 

масштабов кредитной эмиссии. 

 

Проблемы экономического роста (2 часа).  

Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность экономического 

роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического роста. 

 Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для 

обеспечения экономического роста. Понятие об экстенсивном и интенсивном экономическом 

росте. 

 Понятие об экономическом развитии. Задачи, подлежащие решению для обеспечения 

экономического развития. Порочный круг слаборазвитости и особенности его проявления в 

экономике России. 



 Неравномерность экономического роста и развития и причины, ее порождающие. 

Экономические циклы и их основные фазы. Типы экономических циклов. Методы 

воздействия на ход экономических циклов. 

 

Экономические основы международной торговли и валютного рынка. (3 часа).  

Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие об импорте и 

экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического преимущества и их 

значение в формировании международного разделения труда и мировой торговле. Влияние 

международной торговли на производственные возможности и уровни благосостояния 

торгующих стран. 

Плюсы и минусы развития международной торговли. Причины возникновения 

протекционизма и торговых войн. Значение международной торговли для экономики России. 

Методы государственного регулирования внешней торговли и экономические последствия 

их использования. Формы либерализации международной торговли и перспективы 

вступления России в торговые союзы. 

Причины сохранения многовалютности и ее значение для возникновения валютного рынка. 

Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы формирования 

валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. Экономические 

последствия изменений валютных курсов. 

 История развития российской внешней торговли. Современная структура российского 

экспорта и импорта и ее экономическая оценка. Проблемы развития внешнеторговых 

операций России в ближайшие годы.  

 

Экономические проблемы мирового хозяйства (2 часа).  
Различия в уровнях богатства наций как глобальная экономическая проблема. Барьеры на 

пути ускорения роста благосостояния беднейших наций. 

Экономические аспекты экологических процессов. Экологические ограничения при выборе 

стратегии экономического развития России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и 

личностно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать 

сознательный выбор в условиях альтернатив. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умении и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

В результате изучения экономики ученик 8 класса должен: 

знать / понимать 

- функции денег, банковскую системы, причины различий в уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста. 

 

 

 уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные 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; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов определяет Федеральный 

компонент государственного стандарта основного общего образования по обществознанию 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»). 

Контрольно-измерительные  материалы отражают интегральный характер предмета: в 

совокупности задания охватывают основные содержательные линии курса, базовые 

положения различных областей научного обществознания.  

Объектами контроля выступают дидактические единицы знаний и требования по 

формированию умений, закрепленные в Федеральном компоненте государственного 

образовательного стандарта 2004 г. Это широкий спектр предметных умений, видов 

познавательной деятельности и знания об обществе в единстве его сфер и базовых 

институтов, о социальных качествах личности и условиях их формирования, о важнейших 

социальных отношениях, духовной жизни общества, экономических явлениях и процессах, о 

политике, праве. 

Задания различаются по форме и уровню трудности, который определяется способом 

познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение заданий 

предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, 

воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 

применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, 

оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от 

базовых, предполагают более сложную, как правило, комплексную по своему характеру 

познавательную деятельность. 

При  разработке контрольно-измерительных материалов учитывались познавательные 

возможности учащихся основной школы, объем и характер предъявляемого им учебного 

содержания по предмету.  

 

Критерии оценки знаний по экономике 

Оценка «5» ставится за полное знание программных вопросов, умение применять 

полученную экономическую  информацию на практике, решать экономические задачи, 

разбираться в экономических графиках, анализировать статистические таблицы и другую 

статистическую информацию. 

Оценка «4» ставится за знание программных вопросов, умение разбираться в полученной  

экономической информации, графиках, статистических таблицах. При письменных и устных 

ответах наблюдается некоторая логическая непоследовательность. 

Оценка «3» ставится за знание основных программных вопросов, учащиеся затрудняются 

применять экономическую информацию в практических целях, решают элементарные 

экономические задачи, умеют пользоваться графиками, экономическими таблицами, 

статистическими данными без их глубокого анализа. 

Оценка «2» ставится за плохое знание программных вопросов, неумение разбираться в 

экономической информации, статистических таблицах, неумение решать задачи. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета «экономика» 

 

Для организации учебного процесса, активной познавательной деятельности учащихся, 

контроля результатов обучения, подготовки к итоговой аттестации используется следующий 

комплект учебно-методических пособий: 

 

1. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 10,11 классов 

общеобразоват.учрежд./И.В.Липсиц. -16-е изд.-М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014 

2. Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. В 2-ъ кН. Кн. 1. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

3. Савицкая Е.В., Серегина С.Ф. Уроки экономики в школе. Кн. 2. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014 

4. Савицкая Е.В. Рабочая тетрадь по экономике в 4-х частях. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014 

5. Равичев С.А., Григорьев С.Э., Протасевич Т.А., Свахин А.С. Сборник тестовых 

заданий по экономике. – М.: МЦЭБО, 2005. 

6. Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Преподавание курса Основы экономических знаний. – 

М.: Вита – Пресс, 2000. 

7. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: В 2-х т./ 

пер. с англ. 15-е изд. – М.: Республика, 2005. 

8. Азимов Л.Б., Журавская Е.В.  Уроки экономики в школе: Активные формы 

преподавания. – М.: Аспект-Пресс, 1995. 

9. Мицкевич А.А. Экономка в задачах и тестах: пособие для учителя. – М.: Вита-Пресс, 

1995. 

10. Липсиц И.В., Любимов Л.Л., Антонова Л.В. Раскрытие тайн экономики: Пособие для 

преподавателей. – М.: Вита-Пресс, 2004. 

 

 



Учебно-тематический план 

8 класс 

 

п/

п 

Тема Содержание 

программы 

Основные 

понятия 

Общеучебные 

навыки, умения, 

компетенции 

Количест

во часов 

1 Понятие об 

экономике и 

ее роли в 

жизни  

Экономика как 

система 

хозяйственной 

жизни общества. 

Экономическая 

наука (экономка) 

как наука о 

закономерностях 

хозяйственной 

жизни общества.  

Понятие о микро- 

и 

макроэкономике. 

Основы 

хозяйственной 

деятельности 

человечества. 

Даровые и 

экономические 

блага. 

Специализация 

как способ 

увеличения 

производства 

экономических 

благ. Типы 

специализации. 

Понятие о 

производительнос

ти труда.  

Причины 

возникновения 

торговли и ее 

экономическое 

значение. 

Потребности 

людей и их виды. 

Основные виды 

ограниченности 

ресурсов. 

Понятие об 

абсолютной и 

относительной 

ограниченности 

ресурсов. 

Причины, по 

Экономика как 

система 

хозяйственной 

жизни общества. 

Экономическая 

наука 

(экономика) как 

наука о 

закономерностях 

хозяйственной 

жизни общества.  

Понятие о 

микро- и 

макроэкономике

. 

 Даровые и 

экономические 

(ограниченный) 

блага. 

Специализация. 

Понятие о 

производительн

ости труда. 

Потребности 

людей. Понятие 

об абсолютной и 

относительной 

ограниченности 

ресурсов. 

Главнее вопросы 

экономической 

жизни общества. 

Понятие о 

границе 

производственн

ых 

возможностей. 

Знать/понимать: 

Функции денег, 

банковскую 

систему, причины 

различи в уровне 

оплаты труда, 

основные виды 

налогов, 

организационно – 

правовые формы 

предпринимательс

тва, виды ценных 

бумаг, факторы 

экономического 

роста. 

 

Уметь: 

приводить 

примеры 

факторов 

производства и 

факторных 

доходов, 

общественных 

благ, внешних 

эффектов, 

российских 

предприятий 

разных 

организационных 

форм, глобальных 

экономических 

проблем. 

описывать: 

 действие рынка, 

основные формы 

заработной платы 

и стимулирования 

труда, инфляцию, 

основные статьи 

госбюджета 

России, 

экономический 

рост, 

глобализацию 

мировой 
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которым 

невозможно 

преодоление 

относительной 

ограниченности 

производственны

х ресурсов. 

Неизбежность 

выбора при 

использовании 

ограниченных 

ресурсов и его 

цена. Главные 

вопросы 

экономической 

жизни общества. 

Понятие о 

границе 

производственны

х возможностей  

описывающей ее 

кривой. 

Проблемы, 

возникающие при 

поиске ответов на 

основные 

экономические 

вопросы. 

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. 

 

 

 

2 Типы 

экономически

х систем и 

различия 

между ними 

Понятие об 

экономических  

системах и 

основные 

критерии их 

разграничения. 

Традиционная 

экономическая 

система. 

Командная 

система: ее 

особенности и 

формы 

практической 

реализации. 

Частная 

собственность как 

основа рыночного 

механизма. Роль 

механизма цен 

как ориентира для 

продавцов и 

покупателей. 

Причины 

Понятие об 

экономических  

системах и 

основные 

критерии их 

разграничения. 

Традиционная 

экономическая 

система. 

Основные 

признаки 

смешанной 

экономической 

системы. 
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эффективности 

рыночного 

механизма и 

источники его 

слабостей. 

Причины 

возникновения 

смешанной 

экономической 

системы. 

Основные 

признаки 

смешанной 

экономической 

системы. Роль 

рыночных 

механизмов в 

смешанной 

экономической 

системе. 

3 Спрос и 

предложение 

как 

проявление 

экономически

х интересов 

покупателей и 

продавцов 

Понятие о спросе. 

Факторы 

формирования 

величины спроса. 

Эластичность 

спроса и ее 

значение для 

продавцов. 

Понятие о 

предложении. 

Факторы 

формирования 

величины 

предложения. 

Различия в 

мотивах 

рыночного 

поведения 

покупателей и 

продавцов. 

Понятие о 

спросе. Факторы 

формирования 

величины 

спроса. 

Эластичность 

спроса и ее 

значение для 

продавцов. 

Понятие о 

предложении. 

Факторы 

формирования 

величины 

предложения. 

2 

4 Рынок как 

механизм 

согласования 

интересов 

продавцов и 

покупателей 

Типы рыночных 

ситуаций: 

дефицит, 

затоваривание, 

равновесие. 

Понятие о 

равновесном 

количестве 

товаров и 

равновесной цене. 

Механизмы 

формирования 

Типы рыночных 

ситуаций: 

дефицит, 

затоваривание, 

равновесие. 

Понятие о 

равновесном 

количестве 

товаров и 

равновесной 

цене. 
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рыночного 

равновесия. 

Причины 

нарушения 

рыночного 

равновесия. 

Достижение 

рынком 

равновесия при 

изменении 

соотношении 

спроса и 

предложения. 

5 Основы 

денежного 

механизма 

Причины 

изобретения 

денег. Виды 

денег. История 

возникновения 

бумажных денег. 

Функции денег в 

экономике. Роль 

денег как 

средство обмена. 

Деньги как 

средство 

соизмерения 

различных 

товаров. Понятие 

о бартере и 

причины его 

возникновения 

при расстройстве 

денежного 

механизма 

страны. Причины 

выделения из 

мира товаров 

денежных 

товаров – 

драгоценных 

металлов. Деньги 

как средство 

сбережения. 

Понятие о 

ликвидности. 

Плюсы и минусы 

накопления 

сокровищ в 

форме наличных 

денег. Виды 

денег. История 

возникновения 

Деньги. Понятие 

о бартере. 

Понятие о 

ликвидности. 

Понятие об 

эмиссии денег. 
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бумажных денег. 

Понятие об 

эмиссии денег. 

Современная 

структура 

денежной массы. 

6 Закономернос

ти денежного 

обращения 

Факторы, 

определяющие 

необходимое 

стране количество 

денег. Понятие о 

скорости 

обращения денег 

и метод ее 

определения. 

Закон обмена и 

его использование 

для анализа 

ситуации в 

денежном 

хозяйстве страны. 

Причины 

возникновения 

инфляции и ее 

влияние на 

покупательскую 

способность 

денег. Виды 

инфляции. 

Понятие об 

инфляционной 

психологии. 

Влияние 

инфляции на 

экономическую 

ситуацию в 

стране.  

Понятие о 

скорости 

обращения 

денег. Закон 

обмена. 

Инфляция. 

2 

7 Рынок труда Продавцы и 

покупатели на 

рынке труда. 

Особенности 

труда как товара. 

Понятие о 

производном 

характере спроса 

на рынке. 

Факторы, 

формирующие 

спрос на труд. 

Связь  уровня 

оплаты труда с 

его 

Понятие о 

производном 

характере спроса 

на рынке. Закон 

спроса на рынке 

труда.  

 Закон 

предложения на 

рынке труда. 

Понятие об 

эффекте дохода. 

Заработная 

плата как 

равновесная 

цена труда.   

 2 



производительнос

тью и ценами 

изготавливаемой 

продукции. Закон 

спроса на рынке 

труда. Факторы, 

формирующие 

предложение на 

рынке труда. 

Закон 

предложения на 

рынке труда. 

Понятие об 

эффекте дохода и 

его влияния на 

предложение 

труда. Заработная 

плата как 

равновесная цена 

труда.  Влияние 

на заработную 

плату изменений 

в соотношении 

спроса и 

предложения на 

рынках труда. 

Причины 

возникновения 

устойчивых 

отраслевых 

различий в 

уровнях 

заработной платы. 

8 Социальные 

проблемы 

рынка труда 

Причины и 

формы 

конфликтов 

между 

продавцами и 

покупателям на 

рынке труда. 

Профсоюзы как 

представители 

коллективных 

интересов 

продавцов труда. 

Закономерности 

развития 

профсоюзного 

движения и их 

связь с уровнем 

благосостояния в 

стране. Основные 

Профсоюзы. 

Прожиточный 

минимум как 

минимальная 

цена труда. 

Понятие о 

трудовом 

контракте. 

Трудовая 

пенсия. 
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направления 

деятельности 

профсоюзов. 

Влияние 

деятельности 

профсоюзов на 

уровни занятости 

и заработной 

платы. 

Прожиточный 

минимум как 

объективная 

нижняя граница 

оплаты труда. 

Структура 

системы 

заработной платы. 

Понятие о 

трудовом 

контракте. 

Причины 

заключения 

коллективных 

договоров и 

генеральных 

соглашений об 

условиях труда и 

оплаты. 

Основные 

способы 

стимулирования 

трудовой 

активности 

работников. Виды 

заработной платы. 

Трудовая пенсия 

как способ 

стимулирования 

роста 

производительнос

ти труда. 

9 Проблемы 

безработицы 

Понятие о 

безработице, 

критерии 

признания 

человека 

безработным. 

Виды 

безработицы, 

причины  ее 

возникновения. 

Полная занятость 

Понятие о 

безработице. 

Полная 

занятость и 

естественная 

норма 

безработица. 
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и естественная 

норма 

безработицы. 

Особые формы 

безработицы в 

России. Способы 

сокращения 

безработицы. 

Возможности и 

трудности их 

использования в 

условиях России. 

10 Роль фирма в 

экономическо

й жизни 

страны 

Соотношение  

между понятиями 

«фирма» и 

«предприятие». 

Фирмы  и 

отрасли. Условия 

экономической 

правомерности 

существования 

фирмы. Понятие о 

добавленной 

стоимости. Виды 

фирм по 

российскому 

законодательству. 

Сравнительные 

характеристики 

различных видов 

фирм. 

Соотношение  

между 

понятиями 

«фирма» и 

«предприятие». 

Фирма. Понятие 

о добавленной 

стоимости.  

1 

11 Фирмы и 

конкуренция. 

Понятие о 

внешних и 

внутренних 

ресурсах и 

затратах фирмы. 

Разница между 

бухгалтерскими и 

экономическими 

затратами фирмы. 

Понятие о 

нормальной 

прибыли 

владельца фирмы. 

Соотношение 

понятий 

«расходы», 

«платежи», и 

«затраты». 

Постоянные и 

переменные 

затраты и 

Понятие о 

внешних и 

внутренних 

ресурсах и 

затратах фирмы. 

Понятие о 

нормальной 

прибыли 

владельца 

фирмы. 

Соотношение 

понятий 

«расходы», 

«платежи», и 

«затраты». 

Понятие о 

средних и 

предельных 

затратах. Цена. 
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различия в 

закономерностях 

их изменения. 

Понятие о 

средних и 

предельных 

затратах. Влияние 

роста масштабов 

производства на 

величину средних 

затрат и 

социально-

экономичское 

значение эффекта 

масштаба. Роль 

предельных 

затрат в 

экономическом 

обосновании 

политики фирмы.  

Цена как 

инструмент 

коммерческой 

политики фирмы. 

Методы, с 

помощью 

которых фирмы 

могут управлять 

ценами на свои 

товары.  

Классификация 

рынков по типу 

конкуренции. 

Влияние степени 

монополизации 

рынка на 

положение 

продавцов и 

покупателей. Роль 

государства в 

ограничении 

монополизации 

рынков. 

12 Экономика 

семей 

Источники 

доходов семей в 

странах с 

различными 

типами  

экономических 

систем. 

Изменение 

структуры 

Структура 

семейных 

доходов и 

расходов. 

Понятие о 

номинальных и 

реальных 

доходах семей. 
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доходов семей 

как следствие 

экономических 

преобразований в 

стране. Различия 

в ценности для 

людей жизненных 

благ и влияние 

этих различий на 

структуру 

семейных 

расходов. 

Структура 

семейных 

расходов как 

индикатор уровня 

экономического 

развития страны. 

Понятие о 

номинальных и 

реальных доходах 

семей. Влияние 

инфляции на 

уровень жизней 

семей. Роль 

семейных 

сбережений для 

обеспечения 

экономического 

развития страны.  

13 Дифференциа

ция доходов и 

порождаемые 

ею.  

Неравенство 

доходов и 

неравенство 

богатства. 

Методы 

измерения 

неравенства 

доходов. 

Экономические 

последствия 

неравенства 

доходов. 

Механизм 

регулирования 

дифференциации 

доходов в 

экономике 

смешанного типа. 

Понятие о 

прогрессивном 

налогообложении.  

Налоговая 

Неравенство 

доходов и 

неравенство 

богатства. 

Понятие о 

прогрессивном 

налогообложени

и.  Налоговая 

декларация. 

1 



декларация и 

правила ее 

заполнения по 

российскому 

законодательству. 

Ответственность 

граждан за 

уклонение от 

уплаты налогов. 

Экономические 

аспекты бедности. 

Социальные 

программы как 

метод смягчения 

проблемы 

бедности. Плюсы 

и минусы 

программ 

поддержки 

беднейших групп 

общества.   

14 Роль 

государства в 

экономическо

й системе 

Роль государства 

как защитника 

экономических 

свобод. 

Государственные 

органы, 

участвующие в 

регулировании 

экономической 

жизни страны. 

Понятие о 

слабостях рынка. 

Экономические 

функции 

государства и их 

роль в 

компенсации 

слабостей рынка. 

Понятие об 

общественных 

благах. 

Понятие о 

слабостях 

рынка. Понятие 

об 

общественных 

благах. 

 

 1 

15 Государствен

ные финансы 

Роль 

налогообложения 

в формировании 

доходов 

государства. 

Виды налогов и 

их влияние на 

уровни доходов 

продавцов и 

покупателей, а 

Понятие о 

государственном 

бюджете. 

Основные виды 

доходов и 

расходов 

федерального 

бюджета России. 

Бюджетное 

тождество и 
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также уровни цен. 

Основные виды 

налогов, 

применяемые в 

России.  

Понятие о 

государственном 

бюджете. 

Основные виды 

доходов и 

расходов 

федерального 

бюджета России. 

Бюджетное 

тождество и 

бюджетный 

дефицит. 

Понятие о 

государственном 

долге. Причины 

возникновения 

государственного 

долга и способы 

его сокращения. 

Способы 

государственного 

одалживания. 

Внешний 

государственный 

долг и его 

влияние на 

благосостояние 

граждан страны. 

бюджетный 

дефицит. 

Понятие о 

государственном 

долге. 

16 Заключительн

ые занятия 

Повторение 

пройденного 

материала и 

обсуждение с 

учащимися 

текущих 

экономических 

проблем России 

(на материалах 

публикуемых в 

печати 

макроэкономичес

ких обзоров и 

дискуссий по 

проблемам 

государственного 

бюджета). 

  1 

 



 

 

Учебно-тематический план 

9 класс 

 

п/

п 

 Тема Содержание 

программы 

Основные 

понятия 

Общеучебные 

навыки, 

умения, 

компетенции 

Количест

во часов 

1.  Особенности 

экономического 

устройства 

России 

Классификация 

стран мира по 

уровню 

экономического 

развития. Понятие 

о валовом 

внутреннем 

продукте как 

обобщающем 

измерителе 

производительност

и национальной 

экономики. Россия 

как пост-

социалистическая 

страна с 

переходной 

экономикой. 

 Исторические 

причины 

формирования 

гипертрофированно

й роли государства 

в экономической 

жизни России. 

Влияние 

индустриализации 

и урбанизации на 

формирование 

экономики России. 

Основные черты 

современного 

состояния 

национальной 

экономики. 

Реформирование 

экономики России 

в 90-х годах: 

достижения и 

неудачи. 

 Причины 

проведения в 

России 

Понятие о 

валовом 

внутреннем 

продукте как 

обобщающем 

измерителе 

производительно

сти национальной 

экономики. 

Международная 

экономическая 

интеграция 

ВВП и ВНП, 

инфляция, 

безработица, 

экономический 

рост 

Приватизация, 

разгосударствлен

ие, многообразие 

форм 

собственности 

Проблема 

устойчивого 

развития  

Знать/по

нимать  

 функции 

денег, 

банковскую 

систему, 

причины 

различий в 

уровне оплаты 

труда, 

основные 

виды налогов, 

организационн

о-правовые 

формы 

предпринимат

ельства, виды 

ценных бумаг, 

факторы 

экономическог

о роста. 

Уметь 

 приводи

ть примеры: 
факторов 

производства 

и факторных 

доходов, 

общественных 

благ, внешних 

эффектов, 

российских 

предприятий 

разных 

организационн

ых форм, 

глобальных 

экономически

х проблем; 

 описыва

ть: действие 

рынка, 

основные 
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приватизации 

государственной 

собственности. 

Трудности и 

проблемы, 

связанные с 

приватизацией 

российских 

предприятий. 

формы 

заработной 

платы и 

стимулирован

ия труда, 

инфляцию, 

основные 

статьи 

госбюджета 

России, 

экономически

й рост, 

глобализацию 

мировой 

экономики; 

 объясня

ть: 
взаимовыгодн

ость 

добровольного 

обмена, 

причины 

неравенства 

доходов, виды 

инфляции, 

причины 

международно

й торговли. 

Использовать 

приобретенн

ые знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни для: 

 получени

я  и оценки 

экономическо

й информации; 

 составле

ния семейного 

бюджета; 

 оценки 

собственных 

экономически

х действий в 

качестве 

потребителя, 

члена семьи и 

гражданина. 

2. Современное 

состояние 

российской 

промышленност

и и сельского 

хозяйства 

Российская 

промышленность: 

история 

возникновения и 

проблемы развития. 

Причины 

технической 

отсталости и 

экономической 

неэффективности 

российской 

промышленности. 

 Основные 

проблемы 

аграрного сектора 

российской 

экономики. 

Государственная 

поддержка 

сельского 

хозяйства и 

причины ее низкой 

результативности. 

Причины 

трудностей в 

развитии 

российского 

фермерского 

движения. 

Приватизация, 

разгосударствлен

ие, 

государственный 

и частный 

сектора 

промышленности 

агропромышленн

ый комплекс, 

фермерство 

 

2 

3. Закономерности 

формирования 

спроса 

Различия в 

формировании 

спроса в 

зависимости от 

типа товаров. Закон 

Энгеля. Структура 

семейных расходов 

как индикатор 

уровня 

экономического 

развития страны. 

Парадокс Гиффена 

и его 

экономические 

Спрос.Закон 

Энгеля. 

Структура 

семейных 

расходов. 

Парадокс 

Гиффена 

Индивидуальный 

и рыночный 

спрос 

Совокупный 

спрос 

Эластичность 

спроса, виды 

3 



причины. 

 Зависимость 

спроса от 

изменения доходов 

покупателей. 

Влияние на спрос 

цен других товаров. 

Демографические и 

культурно-бытовые 

факторы 

формирования 

спроса. 

Индивидуальный и 

рыночный спрос и 

взаимосвязь между 

ними. Факторы 

формирования и 

изменения 

рыночного спроса. 

Совокупный спрос 

и закономерности 

поведения 

покупателей. 

Расчет 

эластичности 

спроса. 

Классификация 

товаров по степени 

эластичности 

спроса на них. 

Факторы 

формирования 

уровней 

эластичности 

спроса. 

эластичности  

4. Закон 

предложения и 

поведение фирм 

на рынке 

Цели деятельности 

фирмы. Факторы, 

влияющие на 

выбор фирмой цели 

своей 

деятельности. 

Возможности 

собственников 

влиять на цели 

деятельности 

фирмы. Влияние 

цели фирмы на 

формирование ее 

кривой 

предложения. 

Индивидуальное и 

рыночное 

Политика фирм в 

рынке. 

Индивидуальное 

и рыночное 

предложение  

Понятие о 

совокупном 

предложении 

Эластичность 

предложения, 

виды 

эластичности 

 

4 



предложение и 

связь между ними. 

Понятие о 

совокупном 

предложении и 

особенности его 

формирования. 

 Метод расчета 

эластичности 

предложения. 

Факторы, 

формирующие 

уровень 

эластичности 

предложения. 

Зависимость 

эластичности 

предложения от 

времени. 

5. Закономерности 

поведения фирм 

на 

конкурентном 

рынке 

Условия 

эффективности 

деятельности 

фирмы. Понятие о 

трансакционных 

затратах. Эффект 

масштаба и его 

значение для 

формирования 

коммерческой 

политики фирмы. 

Технологическая и 

экономическая 

эффективность 

деятельности 

фирмы. 

 Условия 

возникновения 

совершенной 

конкуренции. 

Значимость 

конкуренции для 

эффективности 

распределения 

ресурсов общества. 

Деятельность 

фирмы в условиях 

совершенной 

конкуренции. 

Изменение 

ситуации на рынке 

при возникновении 

несовершенной 

Понятие о 

трансакционных 

затратах. Эффект 

масштаба  

Технологическая 

и экономическая 

эффективность 

деятельности 

фирмы. 

2 



конкуренции. 

6. 

 

Монополия и 

методы защиты 

конкуренции 

Общий и 

предельный доходы 

от продаж как 

факторы 

формирования 

коммерческой 

политики фирмы. 

Особенности 

поведения на рынке 

фирмы-

монополиста. 

Виды барьеров, 

затрудняющих 

проникновение на 

монополизированн

ые рынки. Понятие 

о государственной 

монополии. 

Естественные 

монополии и 

причины их 

возникновения. 

Монополизация 

рынков в 

российской 

экономике. 

Типичные формы 

поведения фирм-

монополистов. 

 Причины 

появления 

антимонопольного 

законодательства. 

Меры 

противодействия 

монополизации 

рынков. Демпинг и 

методы борьбы с 

ним. 

Классификация 

монополий по 

российскому 

законодательству. 

Общий и 

предельный 

доходы от 

продаж  

Чистая 

монополия 

экономические 

барьеры 

Понятие о 

государственной 

монополии. 

Естественные 

монополии 

Монополизация 

рынков Демпинг 

 

4 

7. Структура и 

закономерности 

функционирован

ия рынка 

капитала 

Виды капитала и их 

роль в обеспечении 

деятельности фирм. 

Понятие о рынке 

капитала и 

действующие на 

нем продавцы и 

покупатели. 

Виды капитала 

Понятие о рынке 

капитала 

Понятие о 

заемном и 

собственном 

капитале.  

Инвестиции  

3 



Экономическая 

логика 

формирования 

сбережений и их 

превращения в 

инвестиции. 

Структура рынка 

капитала. Понятие 

о заемном и 

собственном 

капитале. 

Особенности 

российского 

кредитного рынка. 

Понятие о ценных 

бумагах и их 

основные виды. 

Ценность фирмы и 

ее связь с курсом 

акций. Проблемы 

организации и 

регулирования 

фондового рынка в 

России. 

 Понятие о цене 

денежного 

капитала. 

Закономерности 

формирования 

рыночной цены 

капитала. 

Дисконтирование 

как метод учета 

разной ценности 

денег во времени. 

Типы финансовых 

посредников, 

действующих на 

рынке капитала. 

Понятие о 

ценных бумагах и 

их основные 

виды.  

Понятие о цене 

денежного 

капитала. 

Дисконтирование 

Типы 

финансовых 

посредников, 

действующих на 

рынке капитала. 

 

8. Рынок земли и 

природных 

ресурсов 

Частная 

собственность на 

землю, ее 

экономическое 

значение и 

проблемы 

реализации в 

условиях России. 

Причины различий 

в эффективности 

использования 

земельных угодий. 

Особенности 

Частная 

собственность на 

землю 

Понятие о ренте 

Типы 

покупателей на 

рынке земли 

Понятие о запасе 

и потоке 

ресурсов. 

Резервирование  

природных 

ресурсов  

2 



формирования 

предложения на 

рынке земли. 

Понятие о ренте и 

закономерности ее 

изменения при 

колебаниях спроса 

на землю. Типы 

покупателей на 

рынке земли и 

факторы, 

влияющие на их 

спрос. 

 Основные 

категории 

природных 

ресурсов и 

закономерности их 

использования. 

Понятие о запасе и 

потоке ресурсов. 

Закономерности 

формирования 

спроса на запасы и 

потоки природных 

ресурсов. Проблема 

резервирования 

природных 

ресурсов и ее 

значение для 

России. 

9. Банковская 

система и 

проблемы ее 

функционирован

ия 

Причины 

возникновения 

банков. Основные 

виды услуг, 

оказываемых 

банками. Структура 

цены банковского 

кредита. Причины 

экономической 

рациональности 

деятельности 

банков. Основные 

виды банков. 

 Принципы 

кредитования. 

Виды банковских 

депозитов. 

Закономерности 

формирования 

процента за кредит. 

Понятие о векселях 

Банк. Основные 

виды услуг 

Основные виды 

банков. 

 Принципы 

кредитования. 

Виды банковских 

депозитов.  

Понятие о 

векселях и чеках. 

Безналичные 

денежные 

расчеты  

Частичные 

резервы и 

избыточные 

резервы банков. 

Понятие о 

кредитной 

эмиссии  

Резервные 

3 



и чеках. 

Безналичные 

денежные расчеты 

и роль банков в их 

обеспечении. 

Современная 

структура 

денежной массы и 

значение 

изменений в ней. 

 Частичные 

резервы и 

избыточные 

резервы банков. 

Понятие о 

кредитной эмиссии 

и ее связь со 

структурой 

банковских 

депозитов. 

Причины 

возникновения 

общенациональных 

резервных 

банковских систем. 

Принципы 

установления 

резервных 

требований к 

коммерческим 

банкам. 

Достоинства 

резервной 

банковской 

системы. 

Функции 

центрального банка 

страны. 

Регулирование 

центральным 

банком страны 

масштабов 

кредитной эмиссии. 

требования 

Баланс 

Центрального 

банка, ставка 

рефинансировани

я 

10

. 

Проблемы 

экономического 

роста 

Причины, 

порождающие 

необходимость в 

экономическом 

росте. Сущность 

экономического 

роста и его 

измерение. 

Ограниченность 

Сущность 

экономического 

роста 

Человеческий 

капитал  

Понятие об 

экстенсивном и 

интенсивном 

экономическом 

2 



ресурсов и ее 

значение для 

экономического 

роста. 

 Факторы 

ускорения 

экономического 

роста. 

Человеческий 

капитал и его 

значение для 

обеспечения 

экономического 

роста. Понятие об 

экстенсивном и 

интенсивном 

экономическом 

росте. 

 Понятие об 

экономическом 

развитии. Задачи, 

подлежащие 

решению для 

обеспечения 

экономического 

развития. 

Порочный круг 

слаборазвитости и 

особенности его 

проявления в 

экономике России. 

 Неравномерность 

экономического 

роста и развития и 

причины, ее 

порождающие. 

Экономические 

циклы и их 

основные фазы. 

Типы 

экономических 

циклов. Методы 

воздействия на ход 

экономических 

циклов. 

росте. 

 Понятие об 

экономическом 

развитии. 

Экономические 

циклы и их 

основные фазы. 

Типы 

экономических 

циклов. 

11

. 

Экономические 

основы 

международной 

торговли и 

валютного 

рынка 

Экономические 

причины 

возникновения 

международной 

торговли. Понятие 

об импорте и 

экспорте. 

Международная 

торговля. 

Понятие об 

импорте и 

экспорте 

Абсолютное  и 

относительное 

3 



Принципы 

абсолютного и 

относительного 

экономического 

преимущества и их 

значение в 

формировании 

международного 

разделения труда и 

мировой торговле. 

Влияние 

международной 

торговли на 

производственные 

возможности и 

уровни 

благосостояния 

торгующих стран. 

Плюсы и минусы 

развития 

международной 

торговли. Причины 

возникновения 

протекционизма и 

торговых войн. 

Значение 

международной 

торговли для 

экономики России. 

Методы 

государственного 

регулирования 

внешней торговли 

и экономические 

последствия их 

использования. 

Формы 

либерализации 

международной 

торговли и 

перспективы 

вступления России 

в торговые союзы. 

Причины 

сохранения 

многовалютности и 

ее значение для 

возникновения 

валютного рынка. 

Валютный курс как 

цена национальной 

денежной единицы. 

экономическое  

преимущество 

Экспорт. Импорт, 

демпинг, 

таможенные 

пошлины. 

Валютный рынок, 

валютный курс, 

девальвация и 

ревальвация 

валюты, 

валютные 

ограничения.  

Внешнеторговые 

операции, 

внешнеторговый 

баланс, способы 

государственного 

регулирования  

мировой 

торговли. 



Механизмы 

формирования 

валютных курсов и 

особенности их 

проявления в 

условиях России. 

Экономические 

последствия 

изменений 

валютных курсов. 

 История развития 

российской 

внешней торговли. 

Современная 

структура 

российского 

экспорта и импорта 

и ее экономическая 

оценка. Проблемы 

развития 

внешнеторговых 

операций России в 

ближайшие годы.  

12

. 

Экономические 

проблемы 

мирового 

хозяйства 

Различия в уровнях 

богатства наций 

как глобальная 

экономическая 

проблема. Барьеры 

на пути ускорения 

роста 

благосостояния 

беднейших наций. 

Экономические 

аспекты 

экологических 

процессов. 

Экологические 

ограничения при 

выборе стратегии 

экономического 

развития России. 

Экономическая 

глобализация. 

Экономические 

аспекты 

глобальных 

проблем. 

2 

13

. 

Заключительное 

занятие 

Повторение 

пройденного 

материала и 

обсуждение с 

учащимися 

текущих 

экономических 

проблем России (на 

материалах 

публикуемых в 

печати 

  1 



макроэкономическ

их обзоров и 

дискуссий по 

проблемам 

внешнеэкономичес

ких отношений 

страны). 

 



 



Календарно-тематическое планирование 

8э класс 

№ 

урока 

Колич

ество  

часов 

Дата  Содержание 

учебного материала 

Изучаемые понятия Регион. 

компонент 

Формы и методы 

работы 

Формы 

контроля 

Требования к уровню 

подготовки 

Тема № 1. Понятие об экономике и ее роли – 4 часа 

1 1  Экономика как 

наука 

Экономика. 

Экономическая 

наука. Макро- и 

микроэкономика 

 Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Знать понятие 

экономической науки и 

хозяйства. Отличать 

микроэкономические и 

макроэкономические 

вопросы.  

2 1  Даровые и 

экономические 

блага. 

Даровые и 

экономические 

(ограниченные) 

блага. 

Специализация. 

Производительност

ь труда. Торговля. 

 Лекция. Работа с 

рабочей 

тетрадью. 

 Знать и различать даровые 

и экономические блага. 

Уметь объяснять 

специализацию как способ 

увеличения производства 

экономических благ. 

Различать типы 

специализации. Иметь 

представление о 

производительности труда. 

Уметь объяснять причины 

возникновения торговли. 

3 1  Потребности 

общества и 

человека. 

Потребности. 

Ограниченность 

ресурсов. 

Основные виды 

ограниченности 

производственных 

ресурсов. 

 Лекция. Деловая 

игра. 

 Знать виды потребностей 

человека и общества. Закон 

ограниченности ресурсов и 

безграничности 

потребностей. Уметь 

объяснять неизбежность 

выбора при использовании 

ограниченных ресурсов и 

его цену. 

4 1  Основные вопросы Понятие границы  Лекция. Работа в  Уметь объяснять главные 



экономики. производственных 

возможностей. 

Основные 

проблемы 

экономики 

рабочей тетради. вопросы в экономике. 

Иметь понятие о границе 

производственных 

возможностей и описывать 

ее криво. Уметь объяснять 

проблемы, возникающие 

при поиске ответов на 

основные экономические 

вопросы. 

Тема № 2. Типы экономических систем и различия между ними – 3 часа 

5 1  Понятие об 

экономических 

системах и 

критериях их 

разграничения. 

Экономические 

системы. 

Традиционная 

экономика. 

Командно-

административная 

экономика. 

 Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Знать типы экономических 

систем и основные 

критерии их 

разграничения. Командно-

административная система 

и формы ее практической 

реализации. 

6 1  Рыночная 

экономическая 

система 

Рынок. Частная 

собственность. 

 Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Уметь анализировать 

причины эффективности 

рыночного механизма и 

его недостатки. Понимать 

роль механизма цен как 

ориентира для продавцов и 

покупателей. 

7 1  Смешанная 

экономическая 

система 

Роль рыночных 

механизмов в 

смешанной 

системе. Типы 

смешанных систем. 

 Лекция. Работа в 

рабочей тетради. 

 Знать основные признаки 

смешанной экономической 

системы. Уметь объяснять 

причины ее 

возникновения. Иметь 

представления о 

разновидностях 

смешанных экономических 

систем. 

Тема № 3. Спрос и предложение как проявление экономических интересов покупателей – 2 часа 



8 1  Понятие о спросе Спрос. Величие 

спроса. Факторы 

формирования 

величины спроса. 

Эластичность 

спроса. 

 Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Уметь различать понятия 

спрос и величина спроса. 

Знать факторы, влияющие 

на величину спроса. Уметь 

объяснять и изображать 

графические виды 

эластичности спроса. 

9 1  Понятие о 

предложении.  

Предложение. 

Величина 

предложения. 

Эластичность 

предложения. 

 Лекция. Работа в 

рабочей тетради. 

 Уметь различать понятие 

предложение и величина 

предложения. Знать 

факторы формирования 

величины предложения. 

Уметь изображать 

графически виды 

эластичности 

предложения. 

Тема 4. Рынок как механизм согласования интересов покупателей и продавцов – 2 часа. 

10 1  Типы рыночных 

ситуация. 

Дефицит, 

затоваривание и 

равновесие. 

Равновесное 

количество товаров 

и равновесная цена. 

Рынок покупателя 

и рынок продавца. 

 Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Уметь анализировать и 

изображать графически 

типы рыночных ситуаций, 

объяснять механизм 

формирования рыночного 

равновесия. 

11 2  Нарушение 

рыночного 

равновесия. 

Изменение 

соотношения 

спроса и 

предложения. 

Нарушение 

рыночного 

равновесия. 

 Лекция. Работа в 

рабочей тетради. 

 Знать и объяснять причины 

нарушения рыночного 

равновесия и способы его 

достижения при изменении 

соотношения спроса и 

предложения. 

Тема № 5. Основы денежного механизма -  2 часа 

12 1  Деньги и их Виды денег.  Лекция с  Знать функции денег в 



функции в 

экономике. Виды 

денег. 

Функции денег как 

средства обмена, 

средства платежа, 

средства 

накопления. 

Мировые деньги. 

элементами 

беседы. 

экономике, роль денег как 

средства обмена, 

сбережения, платежа. 

Иметь понятие об истории 

возникновения денег. 

Уметь анализировать 

плюсы и минусы 

накопления в  форме 

наличных денег. 

13 1  Ликвидность 

денежных средств. 

Эмиссия денег. 

Ликвидность 

денежных средств. 

Структура 

денежной массы. 

Эмиссия денег. 

 Лекция. Работа в 

рабочей тетради. 

 Знать понятие 

ликвидности, эмиссии 

денег. Уметь 

анализировать структуру 

денежной массы. Иметь 

понятие о бартере и 

причинах его 

распространения при 

расстройстве денежного 

механизма в стране. 

Тема № 6. Закономерности денежного обращения – 2 часа 

14 1  Денежное 

обращение 

Необходимое 

стране количество 

денег в обращении. 

Закон обмена. 

 Лекция. Работа в 

рабочей тетради. 

 Знать факторы, 

определяющие 

необходимое стране 

количество денег. Иметь 

представление о скорости 

обращения денег и методе 

ее определения. Уметь 

анализировать ситуацию в 

денежном обращении 

страны. 

15 1  Инфляции и ее 

виды. 

Инфляция. Виды и 

формы инфляции. 

Инфляционная 

психология. 

Региональн

ые 

проблемы 

инфляции. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Знать причины 

возникновения инфляции и 

е влияния на 

покупательскую 



способность денег. Виды и 

формы инфляции. Иметь 

представление об 

инфляционных ожиданиях. 

Уметь анализировать 

влияние инфляции на 

экономическую ситуацию 

в стране. 

Тема № 7. Рынок труда – 2 часа 

16 1  Спрос и 

предложение на 

рынке труда. 

Особенности труда 

как товара. 

Факторы, 

формирующие 

спрос и 

предложение на 

труд. Закон 

предложения на 

рынке труда. 

Эффект дохода и 

его влияние на 

предложение труда. 

 Лекция. Работа в 

рабочей тетради. 

 Знать закон спроса и 

предложения на рынке 

труда, эффект дохода, 

факторы формирующие 

спрос и предложение 

труда. 

17 1  Заработная плата 

как равновесная 

цена труда. 

Заработная плата – 

цена труда. 

Минимальная и 

средняя заработная 

плата. 

 Лекция.  Уметь объяснять влияние 

заработной платы на 

изменения в соотношении 

спроса и предложения на 

рынке труда. Причины 

возникновения устойчивых 

отраслевых изменений в 

уровне заработной платы. 

Тема № 8. Социальные проблемы рынка труда – 3 часа 

18 1  Закономерности 

его 

функционирования 

рынка труда. 

Продавцы и 

покупатели на 

рынке труда. 

Структура системы 

заработной платы. 

Минимальная и 

Рынок 

труда 

Челябинск

ой области. 

Лекция  Знать механизм 

формирования заработной 

платы и уметь объяснять 

причины ее 

дифференциации. Уметь 

объяснять причины 



средняя заработная 

плата. 

конфликтов между 

продавцами и 

покупателями на рынке 

труда. 

19-20 2  Трудовой контракт 

и деятельность 

профсоюзов. 

Прожиточный 

минимум как 

минимальная 

оплата труда. 

Трудовой контракт 

и другие формы 

трудовых 

соглашений. 

Профсоюз. 

 Лекция с 

элементами 

беседы. 

Практическое 

занятие по 

составлению 

трудового 

контракта. 

 Иметь представление о 

трудовом контракте и 

других формах трудовых 

соглашений. Знать 

основные направления 

деятельности профсоюзов. 

Тема № 9. Проблемы безработицы – 2 часа 

21-22 2  Проблемы 

безработицы. 

Виды и формы 

безработицы, 

причины ее 

возникновения. 

Полная  занятость 

и естественная 

норма 

безработицы. 

Способы 

государственного 

регулирования 

рынка труда и 

сокращения 

безработицы. 

Изучение 

проблемы 

на примере 

родного 

города. 

Лекция с 

элементами 

беседы. Работа с 

рабочей тетради. 

 Знать виды и формы 

безработицы, причины ее 

возникновения и способы 

ее сокращения. Уметь 

анализировать социально-

экономические 

последствия безработицы. 

Тема № 10. Роль фирм в экономической жизни страны – 1 час 

23 1  Роль фирм в 

экономической 

жизни страны. 

Соотношение 

между понятиями 

«фирма» и 

«предприятие». 

Организационно – 

Изучение 

понятий на 

примере 

родного 

города. 

Работа в группах  Знать основные 

организационно-правовые 

формы ведения бизнеса. 

Уметь приводить примеры. 



правовые формы 

фирм. 

Тема № 11. Фирмы и конкуренция – 3 часа 

24 1  Ресурсы и затраты 

фирмы. 

Внешние и 

внутренние затраты 

фирмы. 

Постоянные и 

переменные 

затраты. Средние и 

предельные 

затраты. Понятие 

нормально 

прибыли. 

 Лекция. Работа  

в рабочей 

тетради. 

 Знать основные виды 

затрат. Уметь оъяснять 

действие закона 

убывающей доходности. 

Отличать бухгалтерские и 

экономические издержки. 

Уметь рассчитывать 

бухгалтерскую и 

экономическую прибыль. 

25 1  Ценовая политика 

фирмы. 

Цена как 

инструмент 

коммерческой 

политики фирмы. 

Оптимальные 

размер фирмы и 

политика 

ценообразования 

фирмы. 

 Лекция. Игра.  Знать механизм 

ценообразования в 

политике фирмы. Уметь 

объяснять связь объемов 

производства и 

ценообразование фирмы. 

26 1  Классификация 

рынков по типу 

конкуренции. 

Социально – 

экономические 

последствия 

монополизации и 

роль государства в 

ограничении 

монополизации 

рынков. 

Типы рыночных 

структур по 

степени их 

конкурентности: 

совершенная 

конкуренция, 

монополистическая 

конкуренция, 

монополия и 

олигополия. 

Антимонопольная 

политика 

Типы 

рыночных 

структур 

на примере 

родного 

города. 

Лекция. Работа в 

группах. 

 Знать основные типы 

рыночных структур, уметь 

их сравнивать, приводить 

примеры. Иметь 

представление об 

основных направлениях 

антимонопольной 

политики государства. 



государства. 

Тема № 12. Экономика семей – 2 часа. 

27-28 2  Экономика семей. Источники доходов 

семей. Измерение 

структуры 

расходов. Правило 

максимизации 

полезности при 

осуществлении 

выбора 

потребителем. 

Понятие о 

номинальных и 

реальных доходах 

семей. Структура 

семейных доходов 

и расходов как 

индикатор уровня 

экономического 

развития. 

Изучение 

экономиче

ских 

понятий на 

примере 

семьи. 

Лекция. Деловая 

игра «Мой 

бюджет», работа 

с рабочей 

тетрадью. 

 Знать основные источники 

доходов потребителя. 

Уметь составлять свой 

бюджет, объяснять 

действие правила 

максимизации полезности. 

Иметь представление о 

номинальных и реальных 

доходах, влияния 

структуры бюджета семья 

на уровень экономического 

развития семьи. 

Тема № 13. Дифференциация доходов и порождаемые ею проблемы – 1 час 

29 1  Дифференциация 

доходов и 

порождаемые ею 

проблемы 

Неравенство 

доходов и 

неравенство 

богатства, кривая 

Лоренца. Методы 

измерения 

неравенства 

доходов. Механизм 

регулирования 

дифференциации 

доходов. 

Экономические 

аспекты бедности. 

Региональн

ые 

социальны

е 

программы

. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Знать источники доходо, 

трансферты, социально-

экономические 

последствия неравенства 

доходов, в чем 

заключается 

государственная политика 

перераспределения 

доходов. Уметь объяснять 

кривую Лоренца. Иметь 

представление о 

социальных программах в 

регионе и Челябинской 



Социальные 

программы как 

метод смягчения 

проблемы 

бедности. 

области. 

Тема № 14. Роль государства в экономической системе – 1 час 

30 1  Роль государства в 

экономической 

системе. 

Понятие о 

слабостях рынка. 

Экономические 

функции 

государства и их 

роль в 

компенсации 

слабостей рынка. 

Понятие об 

общественных 

благах. 

 Лекция.  Знать основные недостатки 

рыночно системы, 

функциях государства в 

экономике. Уметь 

объяснять цели  

инструменты 

государственной 

экономической политики. 

Тема № 15. Государственные финансы – 3 часа 

31-32 2  Роль налогов в 

формировании 

доходов 

государства. Виды 

и функции налогов 

в России. 

Государственный 

бюджет, прямые и 

косвенные налоги, 

кривая Лаффера, 

бюджетно – 

финансовая 

политика 

государства. 

 Лекция, работа в 

рабочей тетради. 

 Знать прямые и косвенные 

налоги, принципы 

налогообложения. Уметь 

определять оптимальные 

размер налоговых ставок с 

помощью кривой Лаффера. 

Уметь объяснять роль 

государства в 

формировании доходов 

населения и  

стимулировании 

экономического роста. 

33 1  Понятие о 

государственном 

бюджете. 

Основные виды 

Государственный 

бюджет, 

дискреционная 

политика, 

Целевое 

финансиро

вание 

региональн

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Знать понятие 

государственного 

бюджета, основные статьи 

доходов и расходов. Уметь 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

9э класс 

№ 

урок

а 

Кол-

во 

часо

в 

Дат

а  

Содержание 

учебного 

материала 

Изучаемые понятия Региональный 

компонент 

Формы и методы 

работы 

Формы 

контроля 

Требования к уровню 

подготовки 

Тема № 1. Особенности экономического устройства России – 4 часа. 

доходов и расходов 

федерального 

бюджета в России. 

бюджетный 

дефицит, 

бюджетно-

финансовое 

стимулирование, 

политика 

стабилизации 

экономического 

развития, ее 

инструменты и 

цели. 

ых 

программ. 

объяснять содержание 

бюджетно-финансовой 

политики и сущность 

проблем бюджетного 

финансирования. Знать 

основные направления 

региональной политики. 

34-35 2  Заключительное 

занятие. 

Повторение 

пройденного 

материала. 

  Дискуссии на 

тему 

экономических 

проблем России. 

  



1 1  Россия и 

страны мира. 

Сравнительный 

анализ 

экономическог

о развития. 

Международная 

экономическая 

интеграция, валовый 

внутренний продукт 

как обобщающий 

измеритель 

национальной 

экономики. 

 Обзорная лекция  Знать понятие 

международной 

экономической 

интеграции. Уметь 

анализировать уровень 

развития России и ее 

положение в мировом 

экономическом 

пространстве.  

2 1  Основные 

черты 

современного 

состояния 

национальной 

экономики. 

ВВП и ВНП, инфляция, 

безработица, 

экономический рост. 

Валовый 

региональный 

продукт, 

методы его 

исчисления. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Уметь анализировать 

экономическое развитие 

России на современном 

этапе, приводить 

примеры основных 

проблем и достижении в 

экономическом развитии 

страны за последние 10 

лет. Иметь представление 

о причинах проблем и 

направлениях реформ в 

России. 

3 1  Приватизация 

и 

разгосударстве

ние 

собственности 

в России. 

Приватизация, 

разгосударствление, 

многообразие форм 

собственности. 

Проведение 

приватизации 

в Уральском 

регионе. 

Лекция. Работа с 

рабочей тетрадью.  

 Знать причины 

проведения приватизации 

и разгосударствления 

собственности, этапы 

приватизации и итоги. 

Уметь анализировать 

процессы приватизации, 

давать собственную 

оценку событиям. 

4-5 2  Направления 

социально-

экономических 

реформ в 

Экономический рост. 

Проблема устойчивого 

развития. 

Экстенсивный и 

Региональная 

политика 

государства. 

Семинарское 

занятие.  

 Знать факторы 

экономического роста и 

способы его увеличения, 

сущность 



современной 

России. 

Национальные 

программы. 

интенсивный 

экономический рост. 

Цикличность развития 

рынка. 

экономического роста и 

его измерение. Иметь 

представление о 

циклических колебаниях 

рыночной системы. 

Иметь представление об 

основных социально-

экономических 

программах в 

современной России. 

Тема № 2. Современное состояние Российской промышленности и сельского хозяйства – 2 часа 

6 1  Российская 

промышленнос

ть: история 

возникновения 

и проблемы 

развития. 

Современно 

развитие 

промышленнос

ти. 

Приватизация, 

разгосударствление, 

государственный 

частный сектора 

промышленности. 

Региональное 

развитие 

промышленно

сти. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Знать причины 

технической отсталости и 

экономической 

неэффективности 

российской 

промышленности. Иметь 

представление о 

направлениях реформ и 

их результатах. Уметь 

анализировать 

современное развитие 

Российской 

промышленности. 

7 1  Аграрный 

сектор 

Российской 

экономики. 

Приватизация, 

разгосударствление, 

агропромышленный 

комплекс, фермерство. 

Региональное 

развитие 

аграрного 

сектора 

экономики. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Знать основные 

проблемы аграрного 

сектора российской 

экономики. Меть 

представление о 

государственной 

поддержке развития 

сельского хозяйства и 

реализуемых программах. 

Уметь анализировать 



современное развитие 

сельского хозяйства. 

Тема № 3. Закономерности формирования спроса – 3 часа 

8 1  Различия в 

формировании 

спроса 

Спрос. Закон Энгеля. 

Структура семейных 

расходов как индикатор 

экономического роста. 

Парадокс Гиффена 

 Лекция. Работа с 

рабочей тетрадью. 

 Знать факторы 

формирования спроса и 

зависимости от типа 

товаров. Закон Энгеля. 

Парадокс Гиффена  и его 

экономические причины. 

Иметь представление о 

зависимости изменения 

спроса от доходов 

покупателей. Уметь 

анализировать 

демографические и 

другие факторы 

формирования спроса. 

9 1  Индивидуальн

ый и рыночный 

спрос и 

взаимосвязь 

между ними. 

Индивидуальный и 

рыночный спрос. 

Совокупный спрос. 

 Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Знать факторы 

формирования и 

изменения рыночного 

спроса. Уметь 

анализировать динамику 

совокупного спроса и 

закономерности 

поведения покупателей. 

10 1  Эластичность 

спроса. 

Эластичность спроса. 

Виды эластичности. 

 Лекция. Работа с 

рабочей тетрадью. 

 Знать типы эластичности. 

Уметь рассчитывать 

эластичность спроса. 

Классифицировать 

товары по степени спроса 

на них. Иметь 

представление о факторах 

формирования уровней 

эластичности.  



Тема № 4. Закон предложения и поведение фирм на рынке – 4 часа 

11 1  Цели 

деятельности 

фирмы 

Политика фирм в 

рынке. Целевое 

планирование 

деятельности фирмы. 

 Лекция. работа с 

рабочей тетрадью. 

 Уметь анализировать 

факторы, влияющие на 

выбор фирмой целей 

своей деятельности, 

влияние целей  фирмы на 

формирование ее кривой 

предложения. 

12 1  Индивидуальн

ое и рыночное 

предложение и 

связь между 

ними. 

Предложение. 

Совокупное 

предложение. 

 Лекция. Работа в 

рабочей тетради. 

 Знать факторы, 

формирующие 

совокупное предложение. 

Уметь анализировать 

индивидуальное и 

рыночное предложение, 

связь между ними. 

13 1  Эластичность 

предложения. 

Эластичность 

предложения. Виды 

эластичности. 

 Лекция. Работа с 

рабочей тетрадью. 

 Знать методы расчета 

эластичности 

предложения, факторы, 

формирующие уровень 

эластичности 

предложения. Уметь 

анализировать 

зависимость 

эластичности 

предложения от времени. 

Тема № 5. Закономерности поведения фирм на конкурентном рынке – 2 часа 

14 1  Эффективность 

деятельности 

фирмы. 

Технологическая и 

экономическая 

эффективность 

деятельности фирмы. 

Эффект масштаба. 

 Лекция.  Уметь анализировать 

условия эффективности 

деятельности фирмы, 

эффект масштаба и его 

значение для 

формирования 

коммерческой политики 

фирмы. Иметь 



представление о 

технологической и 

экономической 

эффективности 

деятельности фирмы. 

15 1  Фирма на 

рынке 

совершенной 

конкуренции. 

Совершенная 

конкуренция. 

 Лекция. Работа с 

рабочей тетрадью. 

 Знать условия 

возникновения 

совершенной 

конкуренции. Уметь 

анализировать 

деятельность фирмы в 

условиях совершенной 

конкуренции и при ее 

нарушении.  

Тема № 6. Монополия и методы защиты от конкуренции – 4 часа 

16 1  Особенности 

поведения на 

рынке фирмы – 

монополиста. 

Общий и предельный 

доход от продаж. 

Чистая монополия. 

 Лекция.  Знать об особенностях 

поведения на рынке 

фирмы – монополиста. 

Уметь анализировать 

общий и предельный 

доходы от продаж как 

факторы формирования 

коммерческой политики 

фирмы. 

17 1  Монополизаци

я рынков и 

государственна

я монополия. 

Экономические 

барьеры. 

Государственная 

монополия. 

Естественная и 

искусственная 

монополии. 

Исправительная 

реклама. Демпинг.  

 Лекция.  Знать виды барьеров, 

затрудняющих 

проникновение на 

монополистические 

рынки. Понятие о 

государственной 

монополии. Знать 

естественные монополии 

и причины их 

возникновения. Уметь 



анализировать причины 

монополизации рынков в 

Российской экономике. 

18-19 2  Антимонополи

стическая 

деятельность в 

Российской 

экономике. 

Виды монополий. 

Демпинг. 

Исправительная 

реклама. 

 Семинар. Работа с 

антимонопольным 

законодательство

м. 

 Знать основные 

положения 

антимонопольного 

законодательства. 

Классификацию  

монополий по 

Российскому 

законодательству. Уметь 

анализировать 

неэффективности 

антимонопольной 

политики государства. 

Тема № 7. Структура и закономерности функционирования рынка капитала – 3 часа 

20 1  Структура 

рынка капитала 

Виды капитала. 

Покупатели и продавцы 

на рынке капитала. 

Заемный и 

собственный капитал. 

Инвестиции. 

 Лекция.   Знать структуру рынка 

капитала. Основные виды 

капитала  и их роль в 

обеспечении 

деятельности фирмы. 

Уметь анализировать 

экономическую логику 

формирования 

сбережений и 

превращения их в 

инвестиции. 

21 1  Виды ценных 

бумаг. 

Принципы 

кредитования. Векселя 

и чеки и другие виды 

ценных бумаг. 

Фондовый рынок. 

 Лекция. Работа с 

рабочей тетрадью. 

 Знать принципы и 

условия кредитования. 

Виды ценных бумаг. 

Уметь анализировать 

ценность фирмы и ее 

связь с курсом акций. 

Иметь представление о 



принципах организации 

фондового рынка в 

России. 

22 1  Понятие о цене 

денежного 

капитала. 

Рыночная цена 

капитала. 

Дисконтирование. 

Финансовые 

посредники на рынке 

капитала. 

 Лекция.  Знать закономерности 

формирования рыночной 

цены капитала. Иметь 

представление о 

финансовых посредниках 

на рынке капитала. 

Тема № 8. Рынок земли и природных ресурсов – 2 часа 

23 1  Особенности 

формирования 

предложения 

на рынке 

земли. 

Земельная рента и ее 

виды 

 лекция  Знать особенности 

формирования 

предложения на рынке 

земли. Понятие о ренте и 

закономерности ее 

изменения при колебании 

спроса на землю. Уметь 

анализировать типы 

покупателей на рынке 

земли и факторы, 

влияющие на их спрос. 

24 1  Основные 

категории 

природных 

ресурсов. 

Природные ресурсы. 

Резервирование 

природных ресурсов. 

Проблема 

использовани

я природных 

ресурсов в 

Челябинской 

области. 

Лекция с 

элементами 

беседы. 

 Знать основные 

категории природных 

ресурсов и 

закономерности их 

использования. Иметь 

понятие о запасе и потоке 

природных ресурсов. 

Уметь анализировать 

закономерности 

формирования спроса на 

запасы и потоки 

природных ресурсов. 

Уметь анализировать 



проблему резервирования 

природных ресурсов и ее 

значение для России. 

Тема № 9. Банковская система и проблема ее функционирования – 3 часа 

25 1  Банковская 

система 

Российской 

Федерации 

Виды банков. Виды 

банковских услуг. 

   Знать структуру 

банковской системы 

страны. Основные виды 

услуг, оказываемых 

банками. Основные виды 

банков. Уметь 

анализировать причины 

экономической 

эффективности банков. 

26 1  Кредит и его 

виды. 

Принципы 

кредитования. Векселя 

и чеки. Безналичные 

денежные расчеты. 

Банковские депозиты. 

Кредитная эмиссия. 

Коммерчески

е банки 

Челябинска. 

Лекция.  Знать принципы и 

условия кредитования. 

Виды банковских 

депозитов. 

Закономерности 

формирования процента 

за кредит. Иметь понятие 

о кредитной эмиссии и 

принципах установления 

резервных требований к 

банкам. 

27 1  Функции 

Центрального 

банка страны. 

Кредитная эмиссия. 

Баланс Центрального 

банка, ставка 

рефинансирования. 

 Лекция.  Знать цели и функции 

Центрального банка, 

понятие ставки 

рефинансирования. 

Уметь анализировать 

основные статьи баланса 

Центрального банка. 

Тема № 10. Экономические основы международной торговли и валютного рынка – 3 часа 

28 1  Международна

я торговля. 

Международная 

специализация. 

 Лекция. Работа с 

рабочей тетрадью. 

 Знать экономические 

причины международной 



Абсолютное и 

сравнительное 

преимущество. 

Экспорт, импорт, 

демпинг, таможенные 

пошлины. 

торговли. Плюсы и 

минусы развития 

международной торговли. 

Принципы абсолютного и 

относительного 

преимущества. Уметь 

анализировать влияние  

международной торговли 

на производственные 

возможности и уровни 

благосостояния 

торгующих стран. 

29 1  Мировая 

валютная 

система. 

Валютный рынок, 

валютный курс, 

девальвация и 

ревальвация валюты, 

валютные ограничения. 

 Лекция. Работа с 

рабочее тетрадью. 

 Знать этапы 

формирования мировой 

валютной системы. 

Механизм формирования 

валютных курсов. Уметь 

анализировать 

экономически 

последствия изменения 

валютных курсов. 

30 1  Российская 

внешняя 

торговля. 

Экспорт, импорт, 

внешнеторговые 

операции, 

внешнеторговый 

баланс, способы 

государственного 

регулирования мировой 

торговли. 

 Лекция. Работа с 

рабочей тетрадью. 

 Знать историю развития 

российской внешней, 

современную структуру 

российского экспорта и 

импорта. Уметь 

анализировать проблемы 

внешнеторговых 

операций России. 

Тема № 12. Экономические проблемы мирового хозяйства – 2 часа 

31-32 2  Проблемы 

мирового 

хозяйства. 

Экономическая 

глобализация. 

Экономические 

аспекты глобальных 

 Лекция. Деловая 

игра «Мировая 

экономическая 

система»  

 Знать аспекты 

международной 

экономической 

глобализации, ее плюсы и 



проблем. минусы. Уметь 

анализировать 

глобальные 

экономические 

проблемы. 

33-34 2  Заключительное 

занятие 

  Тестирование.   

 

 

 

 

 




