Экономика 8-9 классы
Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, который
включает в себя как необходимые представления о современных экономических системах и основах
хозяйственной деятельности, так и умения учащихся, а также основные критерии подготовки
социально адаптированной личности школьника.
Цель курса: дать представление о современных экономических системах и основах хозяйственной
деятельности.
Задачи курса:
1.Познакомить обучающихся с ролью, которую играют в рыночной экономической системе ее
субъекты.
2.Заложить и развивать основные знания механизмов рыночной экономики.
3.Определить место государства в экономике, причины и пределы эффективности его участия в
экономической жизни.
4.Раскрыть основы механизма функционирования денежной системы, определить роль Центрального
банка, коммерческих банков.
5.Определить причины возникновения безработицы, ее виды, связь с инфляцией, с проблемой
экономического роста
Овладения основами экономических знаний даст ученикам возможность понять:








роль. которую играют в рыночной экономической системе ее субъекты;
место государства в экономике, причины и пределы эффективности его участия в
экономической жизни;
механизмы рыночной экономики, ее макроэкономические индикаторы. Значения сбережений
и инвестиций, налоговую систему;
причины возникновения безработицы, ее безработицы, ее виды, связь с инфляцией, с
проблемами экономического роста;
сущность и механизм функционирования денежной системы, роль Центрального банка,
коммерческих банков, финансовых рынков;
движущие силы и основные закономерности экономического роста;
основные проблемы мировой экономики, международной торговли и системы платежей,
протекционизма и либерализма, интеграции и интернационализации экономических связей

1

№
урока

1

2

3

4

5

6
7

Раздел, тема, урок

Кол-во
часов

1. Что изучает экономика
Экономика: наука и
хозяйство. Потребности.
Классификация
потребностей по Маслоу .
Ресурсы. Экономические и
неэкономические блага.
Проблема выбора.
Альтернативная стоимость.
2.Типы экономических
систем

2
1

Главные вопросы
экономики. Экономическая
система: понятия и виды.
Преимущества и недостатки
типов экономических
систем. Смешанная
экономика.
Российская экономика на
современном этапе
3. Факторы производства

1

2.1
практикум

1

2.2
практикум

1

2.3
практикум

Факторы производства и их
классификация.
Доходы на факторы

1

1

Изучаемый
материал

1.1
практикум

1.2

3

2

1

3.1
практикум
3.2

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать смысл основных
теоретических
положений
экономической науки.
Уметь объяснять
экономические явления
с помощью
альтернативной
стоимости.
Понимать основные
экономические
принципы
функционирования
экономических систем,
анализировать ответы
на основные вопросы
экономики.

Знать сущность
понятий факторы
производства, доходы
на факторы
производства. Уметь

Вид контроля,
измерители

Фронтальная
беседа; тест

ИнформационноДата
методическое
проведения
обеспечение
урока
Презентация

Решение задач по
теме

Фронтальная
беседасоставление
таблицы
Составление
таблицы

Интерактивное
оборудование

Фронтальная
беседа тест

Презентация

Составление
таблицы
Решение задач по

Интерактивное
оборудование
Интерактивное

Интерактивное
оборудование

2

производства.

8

9-10

11-12

13-14

15-16

17-18

4. Производительность
факторов производства
Понятие
производительности.
Показатели
производительности
факторов
производительности
факторов производства.
Факторы, влияющие на
производительность.
5. Спрос
Спрос. Величина спроса.
Закон спроса. Факторы
спроса.
Шкала, функция, график
спроса

3

6. Предложение
Предложение. Величина
предложения. Закон
предложения. Факторы
предложения
Шкала, функция, график
предложения

1

4.1

2

4.2
практикум

4
2

5.1

2

5.2

4
2

6.1

2

6.2

рассчитывать доход на
труд.
Знать понятие
производительности.
Уметь определять
влияние различных
факторов на изменение
производительности

теме

оборудование

Решение задач по
теме

Учебный фильм

Анализ текста
Знать термины: спрос,
величина спроса. Уметь
вычислять изменение
спроса в зависимости
от изменения
формирующих его
факторов.
Знать термины:
предложение, величина
предложения. Уметь
вычислять изменение
предложения в
зависимости от
изменения
формирующих его
факторов,

Решение задач по
теме

Презентация

Решение
графических
задач по теме

Интерактивное
оборудование

Решение задач по
теме; тесты

Презентация

Решение
графических
задач по теме

Интерактивное
оборудование

3

4

19-20
21-22

23

24
25
26

27

28-29

7. Взаимодействие спроса и
предложения
Рыночное равновесие

2

7.1

Рынок покупателя и рынок
продавца. Рыночный
механизм.
8. Производитель

2

7.2

Собственность.
Экономические формы
собственности: частная и
общественная.
Суверенитет производителя
и частная собственность.
Отрасль, фирма и
предприятие
Производственный цикл.
Основной и оборотный
капитал. Амортизация
9. Фирма и конкуренция

1

8.1
практикум

1

8.2
практикум
8.3
практикум
8.4

Конкуренция и структура
рынка. Влияние
конкуренции на
деятельность фирмы
Издержки производства.

1

9.1
практикум

2

9.2

4

1
1

4

Уметь анализировать
кривые спроса и
предложения,
анализировать графики
изменения рыночной
ситуации.

Знать виды
собственности, понятия
отрасли, предприятия,
фирмы.Уметь
анализировать
организационноправовые формы
бизнеса.

Знать различные
структуры рынка.
Уметь описывать цели
фирмы, вычислять
экономические и
бухгалтерские
издержки, прибыль
фирмы. Уметь

Решение задач по
теме; тесты
Решение задач по
теме; тесты

Интерактивное
оборудование
Интерактивное
оборудование

Составление
таблицы

Презентация

Тесты; анализ
текста
Составление
таблицы
Решение задач по
теме

Учебный фильм
Презентация

Составление
таблицы

Интерактивное
оборудование

Решение задач по
теме; построение

Интерактивное
оборудование
4

30

31-35

Экономическая и
бухгалтерская прибыль.
Ценообразование.
Резерв времени

1

9.3

вычислять на условных
примерах значение
издержек, решать
практические задачи.

графиков
Решение задач по
теме

Интерактивное
оборудование

5

9 класс
№
урока

Раздел, тема, урок

Кол-во
часов

Изучаемый
материал

1.

1. Деньги
Происхождение и сущность
денег. Виды денег.

3
1

Стр.4-6
Стр.10-13
практикум

2.

Функции денег. Свойства денег.

1

Стр.22-23

3.

Эмиссия денег. Преимущества
и недостатки различных видов
денег.
2. Законы денежного
обращения

1

практикум

4.

Уравнение обмена

1

Стр.37-38

5.

Инфляция и дефляция: понятие,

1

Стр.46-47

Требования к уровню
подготовки учащихся
Знать понятия деньги,
виды денег. Уметь
определять функции
денег, анализировать
преимущества
различных видов денег

Вид
контроля,
измерители

Информационн
о-методическое
обеспечение

Фронтальна
я беседа;
тест

Презентация

Дата
проведения
урока

Интерактивное
оборудование
Интерактивное
оборудование

Знать понятия инфляции
и дефляции.
Уметь решать задачи по
денежному обращению,
рассчитывать темп
инфляции..

4

Решение
задач по
теме
Фронтальна
5

причины, последствия. Виды
инфляции

6.

Изменение покупательской
способности денег

1

Стр.53-54

7.

Измерение инфляции

1

Стр.58-59

3. Банки и банковская система
Двухуровневая банковская
система. ЦБ РФ и его функции.
Коммерческий банк и его
функции
Вклады, их виды, проценты по
вкладам

5
1

Стр.67-69

1

Стр.76-78

Кредиты, их виды, проценты по
кредитам
Механизм получения
банковской прибыли

1

Стр.76-78

Критерии выбора банка

1

Стр.82-83

4. Экономическая роль
государства

2

Стр.86-87
практикум

8.

9.

10.
11.

12.

я беседа;
тест
Решение
задач по
теме
Анализ
текста.
Решение
задач по
теме
Решение
задач по
теме
Знать понятия
банковская система РФ,
функции ЦБ РФ и КБ
РФ. Уметь рассчитывать
простой банковский
процент.

Презентация

Решение
задач по
теме

Интернетресурсы
Интернетресурсы

Решение
задач по
теме
Анализ
текста.

1

Знать роль и функции
государства в экономике.
6

13.

Экономические свободы и роль
государства в их защите.

1

14.

Роль и функции государства в
экономике
5. Финансы государства
Государственный бюджет.
Виды бюджета.

1

Стр.91-92

6
2

Стр.98-99

Принципы, методы, функции
налогообложения.
Виды налогов. Ставка
налогообложения.
Налогооблагаемая база.
6.Рынок труда
Спрос и предложение на рынке
труда. Формирование
заработной платы на рынке
труда.
Социальные проблемы рынка
труда

2

Стр.4-6

2

Стр.120123

4
2

практикум
Стр.102105

2

Стр.110113

7. Экономические проблемы
безработицы
Структура населения.

3

практикум

1

Виды безработицы. Уровень
безработицы и занятости.
Естественный уровень
безработицы и занятости

1

Стр.126129
Стр.126129

15-16

17-18
19-20.

21-22.

23-24

25
26

Знать основные
элементы налоговой
системы РФ. Уметь
приводить примеры
прямых и косвенных
налогов.

Знать понятия
безработица, виды, виды
безработицы. Уметь
анализировать факторы,
влияющие на изменения
на рынке труда,
рассчитывать уровень
безработицы

Фронтальна
я беседа;
тест
Анализ
текста.

Интерактивное
оборудование

Анализ
бюджета;
тест
Составление
таблицы
Решение
задач по
теме

Презентация

Решение
задач по
теме
Фронтальна
я беседа;
тест

Решение
задач по
теме; тест

Интернетресурсы
Интернетресурсы

Интерактивное
оборудование

Интернетресурсы

Презентация

7

1

28

Права и обязанности
безработных. Экономические и
социальные издержки
безработицы. Государственное
регулирование занятости
8. Экономический рост
Экономический рост

3
1

Стр.146

29-30

Экономический цикл

2

Стр.153

31

9. Экономика семьи
Понятие семейной экономика

2
1

Суверенитет потребителя.
Потребительский выбор. Права
и защита прав потребителя.
Резерв времени

1

27

32

33-35

Стр.135137

Стр.161163

Знать понятия
экономический рост,
экономический цикл.
Уметь оценивать
влияние интенсивных и
экстенсивных фактов на
развитие экономики.
Знать свои права как
потребителя. Уметь
применять полученные
знания на практике.

Составление
таблицы
Практикум:
составление
резюме

Интернетресурсы

Анализ
текста
Тест ,задачи
по теме

Презентация

Составление
бюджета
Тест

8

9

