
 



              

 

Пояснительная записка 

Настоящая программа разработана на основе Областной программы экономического 

образования школьников (5-11 класс), составитель И.А. Симонов, Р.С. Лукьянова, 2002 г, 

Методического письма «О преподавании экономических дисциплин в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области в 2017 - 2018 учебном году» 

(ГБОУ ДПО НИРО).   

Для реализации программы используются учебные пособия: И.В. Сивов. Р.С. Лукьянова, 

Г.И. Гребенева. Экономика. 8, 9 классы:  Рабочая тетрадь, - Н.Новгород: НИРО 

Цель: 

Формирование умения получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к 

событиям общественной и политической жизни с экономической точки зрения; осваивать 

способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимой 

для участия в экономической жизни общества и государства. 

Задачи: 

Овладеть системой знаний об экономической деятельности человека, организации, 

фирмы и государства, об экономике России, а также   умениями находить и 

самостоятельно применять информацию, содержащуюся в средствах массовой 

информации и статистических публикациях, выносить аргументированные суждения по 

экономическим вопросам.  

 Развивать экономический образ мышления, потребности в получении 

экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин, а также  

способность к личному самоопределению и самореализации. 

Воспитать ответственности за экономические решения; уважение к труду и 

предпринимательской деятельности.  

Сформировать готовности использовать полученные знания и умения для         

решения типичных  экономических задач. 

 

Предмет «Экономика» изучается за счет часов школьного компонента. На изучение 

зкономики в каждом классе отводится по 1 часу в неделю, всего 67 часов. 

Основной формой организации учебной деятельности является урок, используются 

практикумы по решению экономических задач и практических ситуаций. 

Формы текущего контроля: тестовая работа, самостоятельная работа, устные ответы 

обучающихся. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
 

В результате изучения экономики обучающиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства; 

уметь: 

 приводить примеры факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ; 

 выделять преимущества и недостатки различных типов экономических систем; 

 объяснять роль роста производительности; 

 различать спрос и предложение, анализировать последствия отклонения от 

равновесия на рынке, различать рынки по степени конкуренции; 



 знать формы собственности; 

 описывать действие рыночного механизма; 

 объяснять взаимовыгодность добровольного обмена.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения; 

 совершенствование собственной познавательной деятельности; 

 

Содержание учебного предмета 

8 класс (34 часа) 
Понятия Умения 

Тема 1. Что изучает экономика? 

Экономика: наука и хозяйство. Микро- и 

макроэкономика. Отраслевая и 

региональная экономика. 

Потребности и их относительная 

безграничность. Классификация 

потребностей по Маслоу. 

Ресурсы и их ограниченность. 

Экономические и неэкономические блага. 

Проблема выбора. Альтернативная 

стоимость 

Понимать взаимосвязь экономической 

теории и практики. Различать микро- и 

макроэкономические проблемы. Приводить 

примеры потребностей, экономических и 

неэкономических благ. Приводить примеры 

рационального и нерацио нального 

хозяйствования. Использовать знание 

альтернативной стоимости при принятии 

эффективных решений 

Тема 2. Типы экономических систем 

Главные вопросы экономики. Понятие 

экономической системы. Традиционная 

экономика. Командная экономика. 

Рыночная экономика. Сравнительная 

характеристика экономических систем. 

Смешанная экономика как способ 

объединения преимуществ командной и 

рыночной экономики. 

Российская экономика на современном 

этапе 

Выделять преимущества и недостатки 

различных типов экономических систем. 

Аргументировать необходимость перехода 

к смешанной экономике. 

Выделять особенности современной 

российской экономики, понимать 

трудности перехода от командной 

экономики к рыночной 

Тема 3. Факторы производства 

Классификация факторов производства. 

Доходы на факторы производства: зарплата, 

рента, процент, прибыль. 

Понятие предпринимательского дохода 

Классифицировать факторы производства и 

соотносить с доходами на факторы 

производства. 

Объяснять особенности и взаимосвязь 

различных факторов производства 

Тема 4. Производительность факторов производства 

Понятие производительности. Показатели 

производительности факторов 

производства: производительность труда, 

капиталоотдача, урожайность. Роль 

производительности. Факторы, влияющие 

на производительность: НТП, разделение 

труда, специализация, качество трудовых 

ресурсов, технологии, организация труда и 

Объяснять роль роста производительности 

в увеличении богатства общества и 

благосостояния людей. 

Решать типовые задачи на расчет 

производительности труда 



управления 

Тема 5. Спрос 

Спрос. 

Величина спроса. 

Факторы спроса. 

Закон спроса. 

Неценовые факторы спроса. Шкала, 

функция, график спроса. Изменение спроса 

и величины спроса 

Различать спрос и величину спроса. 

Выделять факторы изменения спроса и 

величины спроса. Строить график спроса 

по шкале и по уравнению функции. 

Различать изменение спроса и величины 

спроса. Анализировать влияние неценовых 

факторов 

Тема 6. Предложение 

Предложение. 

Величина предложения. Факторы 

предложения. 

Закон предложения. 

Неценовые факторы предложения. 

Шкала, функция, график предложения. 

Изменение предложения и величины 

предложения 

Различать предложение и величину 

предложения. 

Выделять факторы изменения предложения 

и величины предложения. 

Строить график предложения по шкале и 

по уравнению функции. 

Различать изменение предложения и 

величины предложения. Анализировать 

влияние неценовых факторов 

Тема 7. Взаимодействие спроса и предложения 

Рыночное равновесие и условия его 

существования. 

Равновесное количество и равновесная 

цена. 

Отклонения от цены равновесия и их 

последствия: избыточный спрос и 

избыточное предложение. 

Рынок покупателя и рынок продавца. 

Изменение условий равновесия под 

воздействием неценовых факторов спроса 

и предложения. Рыночный механизм 

Знать уравнение равновесия. 

Анализировать последствия отклонения от 

равновесия. 

Аналитически определять равновесную 

цену, равновесное количество, избыточный 

спрос, избыточное предложение и 

показывать на графике. 

Определять характер изменения условий 

равновесия под воздействием неценовых 

факторов. Решать типовые задачи на расчёт 

условий равновесия, определения 

избыточного спроса и избыточного 

предложения. 

Тема 8. Производитель 

Собственность, ее сущность и место в 

экономической системе. Экономические 

формы собственности: частная и 

общественная. 

Суверенитет производителя и частная 

собственность. Отрасль, фирма, 

предприятие. Производственный цикл. 

Основной и оборотный капитал. Понятие и 

роль амортизации 

 

Приводить примеры различных форм 

собственности. 

Видеть взаимосвязь суверенитета 

производителя и частной собственности. 

Приводить примеры отраслей. Определять 

длительность производственного цикла и 

его этапы. 

Приводить примеры основного и 

оборотного капитала. 

Решать типовые задачи по использованию 

основного и оборотного капитала, на расчет 

амортизационных отчислений 

Тема 9. Фирма и конкуренция 

Конкуренция и структура рынка. 

Совершенная и несовершенная, 

конкуренция (монополистическая, 

олигополия, монополия). Влияние 

конкуренции на деятельность фирмы. 

Различать рынки по степени конкуренции, 

приводить примеры. 

Определять переменные, общие, средние, 

предельные издержки. Строить графики 

издержек производства. 



Постоянные, переменные, общие, средние, 

предельные, явные, - неявные, 

экономические и бухгалтерские издержки. 

Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Ценообразование 

Различать явные, неявные, экономические, 

бухгалтерские издержки; экономическую и 

бухгалтерскую прибыль. 

Решать типовые задачи на расчет издержек 

и прибыли 

9 класс (33 часа) 
Понятия Умения 

Тема 1. Деньги 
Происхождение и сущность денег. 

Наличные и безналичные: бартерные, 

товарные, символические, кредитные 

деньги. Преимущества и недостатки 

различных видов денег. Функции денег: 

мера стоимости, средство обращения, 

средство накопления, средство платежа. 

Свойства денег. Эмиссия денег 

Различать преимущества и недостатки 

различных видов денег. Различать функции 

и свойства денег. 

Определять количество денег, необходимое 

для обращения 

Тема 2. Законы денежного обращения 
Уравнение обмена. 

Инфляция и дефляция: понятие, причины, 

последствия. Изменение покупательной 

способности денег. 

Измерение инфляции: ИПЦ, темп инфляции 

Объяснять причины и последствия 

инфляции. 

Видеть взаимосвязь между инфляцией, 

дефляцией, покупательной способностью 

денег. Решать типовые задачи с ис-

пользованием уравнения обмена, формул 

ИПЦ и темпа инфляции 
Тема 3. Банки и банковская система 

Понятие банковской системы. 

Двухуровневая банковская система. 

ЦБ РФ и его функции. Коммерческие 

банки: виды, функции. 

Основные банковские операции. Вклады: 

виды, проценты. Кредиты: виды, проценты. 

Механизм получения банковской прибыли. 

Критерии выбора банка: надежность, 

ликвидность, процент 

Различать функции ЦБ и коммерческого 

банка. Приводить примеры активных и 

пассивных операций. 

Различать виды вкладов, рассчитывать 

простые проценты по вкладам. 

Различать виды кредитов, рассчитывать 

простой процент, в том числе и по 

кредитам на срок до года. 

Выбирать банк исходя из критериев выбора 

Тема 4. Экономическая роль государства 

Экономические свободы и роль государства 

в их защите. Несостоятельность рынка. 

Роль и функции государства в экономике 

Приводить примеры экономических свобод 

граждан и предприятий. 

Приводить примеры общественных благ. 

Приводить примеры положительных и 

отрицательных побочных эффектов и 

методов их регулирования. 

Приводить примеры функций государства 

Тема 5. Финансы государства 

Государственный бюджет. Бюджетная 

система РФ. Доходы и расходы бюджета. 

Виды бюджета: дефицитный, 

профицитный, сбалансированный. Налоги 

как основной источник доходов 

государства. Функции налогов. Принципы и 

методы налогообложения.  

Налогооблагаемая база. Ставка 

налогообложения. Налоги на физических и 

Понимать сущность бюджета, знать его 

виды. 

Различать уровни бюджета. Знать основные 

виды налогов, различать принципы и 

методы налогообложения. 

Решать типовые задачи на расчет основных 

налогов. Понимать роль налогов для 

государства и каждого отдельного 

гражданина 



юридических лиц. Прямые и косвенные 

налоги 

Тема 6. Рынок труда 

Экономическая: природа рынка труда. 

Спрос и предложение на рынке труда. 

Факторы, формирующие спрос и 

предложение на рынке труда. 

Формирование заработной платы. 

Социальные проблемы рынка труда: 

трудовые конфликты, профсоюзное 

движение, договоры, контракты, 

минимальная заработная плата 

Объяснять экономическую природу рынка 

труда. 

Строить кривые спроса и предложения на 

рынке труда. Перечислять факторы, форми-

рующие спрос и предложение на рынке 

труда. 

Объяснять, как формируется заработная 

плата на рынке труда. 

Знать основные положения трудового 

договора, контракта, правил приема на 

работу, основные положения Трудового 

кодекса РФ 

Тема 7. Экономические проблемы безработицы 

Структура населения: экономически 

активное (рабочая сила) и экономически 

пассивное (выбывшие из состава рабочей 

силы) население. 

Статус занятости и безработицы. Виды 

безработицы. Уровень безработицы. 

Уровень занятости. Естественный уровень 

безработицы и естественный уровень 

занятости. 

Права и обязанности безработных. 

Экономические и социальные издержки 

безработицы. 

Государственное регулирование занятости 

Классифицировать население по 

отношению к той или иной группе по 

статусу. 

Приводить примеры экономических и 

социальных издержек безработицы. 

Различать уровень безработицы и 

естественный уровень безработицы, 

уровень занятости и естественный уровень 

занятости. 

Решать типовые задачи на расчет уровня 

безработицы и уровня занятости. 

Оформлять резюме для приема на работу 

Тема 8. Экономический рост 

Понятие экономического роста. Факторы, 

влияющие на ускорение экономического 

роста. Понятие экономического цикла. 

Регулирование цикличности 

экономического развития 

Анализировать факторы экономического 

роста. 

Анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на цикличность 

экономического развития 

Тема 9. Экономика семьи 

Понятие семейной экономики. Источники 

семейных доходов. Семейные расходы. 

Семейный бюджет и его роль. Оценка 

доходов и сбережений. Влияние инфляции 

на семейную экономику. 

Суверенитет потребителя. Потребительский 

выбор. 

Права и защита прав потребителя 

Анализировать источники семейного 

дохода и семейные расходы. 

Планировать личный и семейный бюджет 

на неделю, месяц. 

Анализировать причины потребительского 

выбора. 

Знать основные права потребителя, 

ориентироваться в информации для 

потребителя о товарах, услугах, их качестве 

 

 

Формы и средства контроля 

 

Примерная итоговая контрольная работа 

1. Закон спроса гласит, что… 

а) продавцы будут предлагать больше товаров по высоким ценам, чем по низким; 



б) покупатели будут покупать товаров больше по низким ценам, чем по высоким; 

в) изменение цен мало изменит величину спроса на продукт; 

г) покупатели будут покупать товары по высоким ценам, если товар будет 

отличного качества. 

2. Точка пересечения кривых спроса и предложения – это… 

а) цена; 

б) стоимость; 

в) равновесная точка; 

г) насыщаемость. 

3. Почему 100%-ное увеличение цен на молоко имеет меньший эффект, чем такое же 

увеличение цен на прохладительные напитки? 

а) Безалкогольные напитки относительно дороже; 

б) Безалкогольные напитки имеют неэластичный спрос; 

в) Производство молока поддерживается правительством; 

г) Молоко не имеет заменителей. 

4. Что может послужить причиной того, что кривая предложения на апельсины 

сдвинулась вправо? 

а) Увеличение себестоимости апельсинов; 

б) Хороший урожай во всех районах, где выращивают апельсины; 

в) Морозы уничтожили большую часть апельсиновых деревьев; 

г) Уменьшение цен на апельсины на всем рынке. 

5. В рыночной экономике уменьшение предложения вызовет рост… 

а) цен; 

б) налогов; 

в) капиталовложений;  

г) сбережений. 

6. Какова наиболее вероятная причина падения цен на рынке? 

а) Увеличение предложения при неизменном спрос; 

б) Увеличение спроса при неизменном предложении; 

в) Увеличение спроса и предложения; 

г) Уменьшение спроса и предложения. 

7. В экономике под спросом подразумевают количество товаров и услуг, которые… 

а) производители представляют по данной цене; 

б) потребители хотели бы иметь; 

в) покупатели хотят и могут купить по данной цене; 

г) правительство купило выше рыночной цены. 

8. Используя законы спроса и предложения, определи, каков будет результат того, что 

производство данного продукта за год удвоилось?  

а) Спрос на него упадет; 

б) Цена на него вырастет; 

в) Цена на него упадет; 

г) Предложение не изменится. 

9. Что произойдет со спросом на продукт, если цены вырастут? 

а) Спрос не будет изменяться; 

б) Спрос будет увеличиваться; 

в) Спрос станет больше, чем предложение; 

г) Спрос будет уменьшаться. 

10. Что из предложенного лучше всего описывает изменение на графике? 

а) Спрос уменьшился; 

б) Спрос увеличился; 

в) Предложение уменьшилось; 

г) Предложение увеличилось.  



  


