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Пояснительная записка 

  Данная программа составлена в рамках предпрофильной подготовки 

обучающихся экономико – математического профиля, с последующим 

продолжением изучения экономики в 9 классе на базовом уровне и 10-11 на 

профильном уровне. 

Этот курс призван подготовить учащихся к лучшему усвоению основ 

экономических знаний в 9-11 классах, сформировать систематическое 

представление об основах хозяйственной деятельности и истории 

возникновения различных институтов рыночной экономики. Для решения 

данных задач курс построен таким образом, что органично сочетает большой 

материал по экономической истории с описанием современных способов 

осуществления хозяйственной деятельности. Курс является связующим звеном 

между теми знаниями, которые учащиеся получили из изучения курсов 

истории и обществознания и систематическим изучением основ экономической 

теории в 9-11 классах. 

Цель программы состоит в формировании у школьников адекватных 

представлений о сути экономических явлений и процессов, воспитании 

экономической культуры мышления. 

Задачи программы: 

 систематизация представления об основах организации хозяйственной 

деятельности; 

 формирование знаний по истории возникновения различных институтов 

рыночной экономики;  

 формирование культуры экономического мышления; 

 формирование у школьников представлений о сути экономических 

явлений и процессов; 

 развитие устойчивого интереса к овладению знаниями  по основам 

экономики;  

 выработка практических навыков принятия ответственных 

экономических решений,  как в личной, так и в общественной жизни. 



Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 

содержание курса входят навыки, умения и ключевые компетентности, 

необходимые для будущей работы в экономической сфере. 

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами обществознания, математики, истории, географии, права, 

литературы и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание обучения 

Тема 1. Зачем нужна экономика 

Понятие об экономике как хозяйственной деятельности. Потребности и блага. 

Факторы, определяющие уровень развития экономики и благосостояние граждан 

страны. Понятие о богатстве и факторах, определяющих его размеры. 

Тема 2. Как устроена хозяйственная жизнь человечества 

Роль технического прогресса в развитии экономики. Разделение обязанностей и 

координация деятельности как основа хозяйственной жизни общества. Понятие об 

уровне жизни и факторах его роста. 

Тема 3. Как возникла экономика 

История возникновения производства как особой сферы хозяйственной 

деятельности. Понятие о производственных ресурсах и производительности как 

мере эффективности их использования. Роль торговли в развитии производства. 

Изменения значения различных отраслей в обеспечении жизни общества. 

Современная отраслевая структура экономики России. 

Тема 4. Как организуется производство благ 

Понятие о технологии как основе организации использования производственных 

ресурсов. Взаимосвязь науки и технического прогресса. Понятие о менеджменте и его 

значение в хозяйственной деятельности. Основные разновидности менеджмента. Два 

класса благ, создаваемых в результате производственной деятельности. 

Тема 5. Торговля - союзник производства 

История возникновения обмена и торговли. Прогресс транспорта как фактор 

развития торговли. Причины расцвета или замирания торговли на протяжении 

истории человечества. Роль торговли в улучшении условий хозяйственной 

деятельности человечества. 

Тема 6. Какая бывает торговля 



История розничной торговли. Факторы успеха в розничной торговле. 

Закономерности развития форм организации розничной торговли. Экономические 

условия успешности розничной торговли. 

Тема 7. Многоликая розничная торговля 

Коммерческие принципы организации универсальных и специализированных 

магазинов. Организация продаж с помощью дилеров. Причины возникновения 

безмагазинной торговли и ее формы. 

 

Тема 8. Зачем нужна оптовая торговля 

Причины возникновения оптовой торговли. Скидки с цен как источник похода 

оптового торговца. Выгоды, обеспечиваемые оптовой торговлей. 

Тема 9. Как оптовая торговля помогает производству 

Возникновение массового производства и его влияние на развитие оптовой 

торговли. Функции оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в России. 

Тема 10. Зачем нужна биржа 

Сущность биржевой торговли. История возникновения бирж. Принципы биржевой 

торговли и круг биржевых товаров. Понятие о биржевой спекуляции. Типы биржевых 

стратегий. История российской биржевой торговли. 

Тема 11. Деньги - помощник торговли 

Понятие о бартере и проблемы, с которыми он сопряжен. Причины изобретения 

денег. Виды товарных денег. Причины и закономерности возникновения монет. 

Тема 12. Краткая история звонкой монеты 

Драгоценные металлы и причины их использования для чеканки монет. История 

российской монетной системы. Возникновение национальных монетных систем и 

проблемы обмена валют. 

Тема 13. Зачем люди придумали банки 



Истоки банковской системы. Услуги, оказываемые банками с древнейших 

времен. Понятие о кредите. Причины, затруднявшие развитие банковского дела в 

Европе. 

Тема 14. Банковские деньги 

Как и когда возникли банковские деньги. Что такое «порча денег». Причины 

возникновения различий между номиналом и реальной ценностью денег. Понятие о 

чеках. Факторы, способствовавшие возникновению банковских (кредитных) денег. 

Тема 15. Как бумажные деньги стали главными 

История возникновения бумажных денег. Банковские и государственные 

бумажные деньги. Закон Грэшема. Причины вытеснения монет из Драгоценных 

металлов бумажными деньгами. 

Тема 16. Как банки сделали деньги невидимыми 

Причины исчезновения металлического (золотого) стандарта. Почему бумажные 

деньги называют декретными. Факторы возникновения  наличных расчетов. 

 

Тема 17. Как работают безналичные деньги 

Механизм платежей с помощью чеков. Основы функционирования системы 

безналичных расчетов. Различия в масштабах наличных и без наличных расчетов в 

различных странах мира и причины этих различий.  Достоинства и недостатки чековых 

расчетов. 

Тема 18. Деньги и банки в век электроники 

Причины возникновения платежных карточек. Достоинства платежных карточек. 

Выгоды от использования карточек для их владельцев и торговцев. Механизм оплаты 

покупок при использовании банковских  карточек. 

Тема 19. Как работает электронная карточка 

Различия между дебетными и кредитными карточками. Что такое кредитная 

история. Компьютеризация и прогресс карточного бизнеса.  Смарт-карты. 



Тема 20. Как создается и как работает банк 

Различия моделей поведения людей с точки зрения склонности к сбережению денег. 

Роль банков в организации использования сбережений Выгоды от использования 

банков для хранения сбережений. Процент ный доход и депозит. Типы депозитов. 

Тема 21. Что такое кредитование 

Принципы кредитования. Проценты по кредиту и доход банка. Каналы поступления 

и оттока денег из банков. Роль банков в экономике. 

Тема 22. Как люди зарабатывают деньги 

Понятие о доходах. Что такое заработная плата и когда она возникла Виды доходов 

наемного работника. Механизмы повременной и сдельно! заработной платы. 

Тема 23. Почему существует повременная зарплата 

Какие профессии оплачиваются повременно. Механизм регулирования повременной 

оплаты. Профсоюзы и величина зарплаты. Современная система повременной оплаты и 

вознаграждений работников. Государственное регулирование оплаты труда. 

Тема 24. В мире профессий и заработков 

Факторы, формирующие размер заработной платы. Понятие об интеллектуальном 

капитале человека. Опыт и риск как причины различий в уровнях оплаты людей 

различных профессий и с различным стажем работы. 

 

Тема 25. Как люди добиваются увеличения своих заработков 

Система профессионального образования и ее роль в подготовке кадров и 

обеспечении роста заработков. История профессионального образования. 

Квалификационные системы и их значение в регулировании размеров оплаты 

труда. Университеты и бизнес-школы как организации подготовки специалистов 

высшей квалификации. 

Тема 26. Что такое карьера и как она влияет на доходы 



Понятие о профессиональной карьере и ее основные этапы. Различные подходы к 

формированию своей карьеры. Плюсы и минусы многолетней работы в одной и той 

же организации. Организации, оказывающие содействие в поиске работы и 

планировании карьеры. 

Тема 27. Как платят за творчество 

Причины особенностей в оплате труда людей творческих профессий. Когда люди 

стали получать гонорары. Достоинства и недостатки гонорарной оплаты творческих 

работников. 

Тема 28. Как производство помогает творцам 

Технологии тиражирования творческих продуктов и их роль в изменении оплаты 

труда создателей этих продуктов. Понятие о роялти. Законодательная защита 

продуктов творческого труда и проблемы ее реализации в России. Интеллектуальная 

собственность и ее признаки. 

Тема 29. Что такое собственность и зачем она людям 

Понятие о собственности. Как и когда возникла собственность. Вещественная и 

невещественная собственность. Движимая и недвижимая собственность. Частная и 

общественная собственность. 

Тема 30. Как люди становятся собственниками 

Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы прав 

собственников. 

Тема 31. За что можно лишиться собственности 

Законодательные основания изъятия собственности у ее владельцев. Понятие о 

несостоятельности и банкротстве. Значение банкротства для обеспечения 

нормального функционирования экономики. 

Тема 32. Экономика: как все это работает вместе 

Потребности как отправная точка хозяйственной деятельности. Понятие о 

маркетинге. Экономические условия делового успеха. Понятие 
 
  о прибыли. 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате  изучения курса микроэкономики за 8 класс учащиеся должны 

Знать: 

- понятия «экономика как наука» и «экономика как хозяйство»; 

- понятия «потребность», «ресурсы», «компромиссный выбор», 

«альтернативная стоимость»; 

- суть ограниченности как недостаточности доступных ресурсов для 

удовлетворения всех потребностей; 

- понятия «экономическая система», «собственность», «экономические 

институты», «экономические стимулы»; 

- типы (модели) экономических систем: традиционная, централизованная 

(командная), рыночная; 

- экономические стимулы поведения потребителей и производителей; 

- закон спроса. Факторы, влияющие на спрос; 

- закон предложения. Факторы, формирующие предложение; 

- изменение предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов; 

- основные черты рынка совершенной конкуренции, монополистической 

конкуренции, монополии, олигополии; 

- понятия: рыночное равновесие, равновесное количество, равновесная 

цена, фиксированные цены, выигрыш покупателя, выигрыш продавца; 

- механизм формирования рыночных цен; 

- основные источники доходов и расходов семьи; 

- понятия: производительность, затраты, выручка, доход, прибыль, 

нормальная прибыль; 

- понятия: монополия, ценовая дискриминация; 

- понятия: несостоятельность рынка, внешние эффекты, общественные 

товары и услуги, государственный бюджет, дефицит государственного 

бюджета, государственный долг; 



- функции налогов. Прогрессивные, пропорциональные, регрессивные 

налоги. Прямые и косвенные налоги; 

- функции денег (единица счета, средство обмена, средство накопления). 

Виды денег; 

Уметь:- разделять микро- и макроэкономические проблемы.   

- определять альтернативную стоимость на условных примерах; 

- принимать решения в типичных жизненных ситуациях с учетом 

альтернативной стоимости; 

- приводить примеры элементов традиционной, централизованной и 

рыночной систем в экономиках разных стран, в том числе России; 

- определять тип экономических отношений в предлагаемых ситуациях. 

Приводить примеры различных решений одних и тех же проблем экономикой 

преимущественно централизованного типа и экономикой преимущественно 

рыночного типа; 

-  анализировать принимаемые решения с позиций рациональности 

поведения; 

- приводить примеры специализации и разделения труда; 

 Объяснять взаимовыгодность добровольного обмена и приводить 

примеры. Вычислять выгоду от обмена на условных примерах; 

- объяснять действие рыночного механизма на условных примерах. 

Сравнивать действие рыночного механизма с действием механизма принятия 

решений в централизованной экономике; 

- приводить примеры рынков, близких к рынку совершенной 

конкуренции, олигополии, монополистической конкуренции, монополии, из 

российской и зарубежной практики; 

- планировать семейный бюджет; 

- вычислять на условных примерах бухгалтерские и экономические 

затраты, бухгалтерскую и экономическую прибыль; 

- приводить примеры ценовой дискриминации из российской практики; 



- приводить и пояснять примеры несостоятельности рынка и примеры 

неэффективного государственного регулирования экономики; 

- приводить примеры прямых и косвенных налогов; 

- вычислять сумму процента, пользуясь схемами начисления простого 

процента; 

- вычислять сумму денег на депозите, пользуясь схемами начисления 

простого процента; 

- объяснять механизм увеличения банками предложения денег. 

Вычислять денежный мультипликатор и изменение денежной массы при 

изменении нормы обязательного резервирования на условных примерах. 



Календарно-тематическое планирование 

Сроки, № 

учебной 

недели 

Название тем, разделов 

Кол – 

во 

часов 

Практические 

занятия 

Виды 

контро

ля ПРЗ С/р 

  Раздел 1 - Введение 3     

1 Зачем нужна экономика 1    

2 Как устроена хозяйственная жизнь 

человечества 

1 +   

3 Как возникла экономика 1    

 Раздел 2 – Производство и торговля 7    

4 Как организуется производство благ 1    

5 Торговля - союзник производства 1     

6 Какая бывает торговля 1    

7 Многоликая розничная торговля 1 +   

8 Зачем нужна оптовая торговля 1    

9 Как оптовая торговля помогает 

производству 

1     

10 Зачем нужна биржа 1    

 Раздел 3 – Деньги и банки 11    

11 Деньги - помощник торговли 1 +   

12 Краткая история звонкой монеты 1  +    

13 Зачем люди придумали банки 1    

14 Банковские деньги 1     

15 Как бумажные деньги стали главными 1    

16 Как банки сделали деньги невидимыми 1    

17 Как работают безналичные деньги 1     

18 Деньги и банки в век электроники 1    

19 Как работает электронная карточка 1    

20 Как создается и как работает банк 1     

21 Что такое кредитование 1  +  

 Раздел 4 – Тайны рынка труда 7    

22 Как люди зарабатывают деньги 1    

23 Почему существует повременная 

зарплата 

1    

24 В мире профессий и заработков 1    

25 Как люди добиваются увеличения своих 

заработков 

1    

26 Что такое карьера и как она влияет на 

доходы 

1    

27 Как платят за творчество 1    

28 Как производство помогает творцам 1  +  

 Раздел 5 – Собственность и 

собственники 

3    

29 Что такое собственность и зачем она 

людям 

1    

30 Как люди становятся собственниками 1    

31 За что можно лишиться собственности 1  +  

 Раздел 6 – Экономика – система 

хозяйственной деятельности 

4    



32,33 Экономика: как все это работает вместе 2    

34, 35 Итоговый контрольный урок 2   К.р. 

  35    
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