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                                                      I.Пояснительная записка 
 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», с изменениями 

утверждёнными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), на основе основной образовательной программы МБОУ 

Саваслейской СОШ  и авторской программы «Экономика: учебная программа 

основного общего образования для 5-9 классов образовательных организаций» 

Авторы-составители: Г.И. Гребенева, О.В. Плетенева, И.А.  Симонов, Л.В. 

Политова. 

Несмотря на то, что ядро экономического образования образует 

формирование знаний и компетенций, которые позволяют понимать 

экономические взаимосвязи, экономическое образование также ставит перед 

собой цель развивать личность и, прежде всего, способствовать достижению 

тех компетенций обучающихся, которые соответствуют требованиям 

инновационной экономики, а именно:  

 способность и готовность к разумному риску, креативность и 

предприимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к работе в 

команде;  

 способность к критическому мышлению;  

 способность и готовность к непрерывному образованию, постоянному 

совершенствованию, переобучению и самообучению, профессиональной 

мобильности, стремление к новому. 

Кроме того, вопросы, связанные с введением в школьную программу 

экономических знаний еще очень важны и тем, что позволяют школьникам 

подготовится к жизнедеятельности в высококонкурентной экономической 

среде. Лежащее в основе данной учебной программы «Экономика» понимание 

экономики делает акцент на близких к реальности, проблемно-

ориентированных и дидактически хорошо проработанных знаниях, которые 

соответствуют трем принципам:  

 устойчивое развитие,  

 системность,  

 ориентированность на предпринимательство.  

Занятие, построенное в соответствии с этими тремя принципами, делает 

акцент на ответственность экономических субъектов / граждан за 
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благосостояние общества, а также на значение основных гуманистических и 

демократических ценностей. 
 

Цель обучения - формирование системы начальных экономических 

знаний, а также  метапредметных умений и личностных результатов, 

являющихся основой успешного освоения требований ФГОС ООО.  

Задачами обучения являются: 

1.создание условий для формирования: 

 системы начальных экономических знаний, через систему уроков, 

творческих заданий и внеурочную деятельность учащихся по созданию 

учебного проекта. 

 метапредметных умений, через построение индивидуальных 

образовательных траекторий, систему связей устанавливаемых как между 

модулями учебного курса, так и с другими учебными предметами. 

 личностных результатов, через педагогическое согласование 

системы базовых гражданских и экономических ценностей и 

профориентационную работу. 

 

Программа построена на основе выделения двух концентров: 

1-й – изучение экономики в 5-7 классах основной школы 

2-й – изучение экономики в 8-9 классах основной школы на основе 

знаний и умений, приобретенных в 5-7 классах.  

Каждый  концентр предполагает усвоение учащимися системы 

наиболее важных экономических понятий и проблем, формирование умений 

правильно использовать экономические понятия, увязывать теоретические 

знания с практической деятельностью, анализировать проблемные 

экономические ситуации. 

В календарно-тематическом планировании каждого класса 

предусмотрены часы на повторение и текущий контроль. 

В основу построения программы положен модульный принцип. 

Каждый год обучения предполагает не только освоение модулей, имеющих 

целостный характер содержания экономических знаний, но и проектных 

модулей. Проектные модули - проектная форма учебной деятельности на 

нескольких занятиях. Цель проектных модулей - освоить систему проектных 

действий в процессе реализации проектной деятельности, к окончанию курса 

сформировать проектную компетентность выпускников основной школы. 

Проектная компетентность ученика может быть сформирована на уровне 

умения, осуществляемого при помощи учителя, навыка (умения доведенного до 

автоматизма) и опыта применения приобретенных навыков при осуществлении 

проектной деятельности. Проектный модуль в 5-7 классе предполагает решение 

учениками в совместно-распределенной форме деятельности определенной 

системы заданий, распределенной согласно этапам проектной деятельности; в  

8 классе выполнение индивидуальных проектов. В 9 классе проектная 

деятельность не выделена в отдельный проектный модуль, так как 
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предполагается выполнение учащимися индивидуальных проектов в течение 

всего учебного года.  

 

II. Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения  

учебного предмета «Экономика»  

 

Планируемые результаты освоения программы учебного предмета 

«Экономика» представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу данной  программы. 

Личностные планируемые результаты устанавливают и описывают 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по экономическим 

проблемам на основе имеющихся представлений о социальных и/или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки. 

Метапредметные планируемые результаты устанавливают и описывают 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи направленные:  

на разрешение проблем/проблемных ситуаций, требующих принятия 

решения в ситуации неопределённости, (например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения и т. п.);  

 на организацию сотрудничества, требующие совместной работы в парах 

или группах с распределением ролей/функций и разделением ответственности 

за конечный результат;  

 на организацию выполнения задания: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 

ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 

работы; 

 на самостоятельную оценку или анализ собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения  задания  и т.п.  

В основе предложенных метапредметных результатов освоения данной 

программы лежит перечень ожидаемых результатов, предложенных Примерной 

основной образовательной программы основной школы. 

Фактически предметные планируемые результаты устанавливают и 

описывают учебно-познавательные задачи, направленные на освоение 

систематических знаний экономической теории, а также  на самостоятельное 

приобретение, перенос и интеграцию знаний. 
 

В результате изучения предмета у учащихся  основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и 

познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и 
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предметная) и общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, 

составляющие психолого-педагогическую и инструментальную основы 

формирования способности и готовности к освоению систематических знаний, 

их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых 

проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами предмета у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

 порождению нового типа познавательных интересов (интереса не 

только к фактам, но и к закономерностям); 

 расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей – за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

 формированию способности к целеполаганию, самостоятельной 

постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

В ходе изучения учебного предмета обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в 

формах учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы 

научных понятий, у выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 уважение к величию человеческого разума, позволяющего 

преодолевать невежество и предрассудки, развивать теоретическое знание, 

продвигаться в установлении взаимопонимания между отдельными людьми 

и культурами; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, 



6 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

 В основной школе будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального 

и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность 

в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

Обучающиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут 

устойчивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести 

навык рефлексивного чтения. Обучающиеся овладеют различными видами и 

типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и 

выборочным; выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и 

про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют основными 

стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут 

способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере личностных результатов приоритетное внимание уделяется 

формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, 

эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты); 

 основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе 

учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору 

направления профильного образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профильного образования способствуют: 

 целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям 

знания и видам деятельности, педагогическая поддержка 

любознательности и избирательности интересов; 

 реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

 формирование навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на 

основе использования критериальной системы оценки; 

 организация системы проб подростками своих возможностей (в том 

числе предпрофессиональных проб) за счет использования дополнительных 

возможностей образовательной деятельности, в том числе факультативов, 

вводимых Школой; программы формирования ИКТ-компетентности 
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обучающихся; программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; программы внеурочной деятельности; программы 

профессиональной ориентации; программы экологического образования; 

программы дополнительного образования, иных возможностей Школы; 

 целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

 приобретение практического опыта пробного проектирования 

жизненной и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих 

интересов, склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с 

требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию действий целеполагания, 

включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане, осуществлять выбор 

эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и оценивать 

свои действия как по результату, так и по способу действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование 

способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных 

действий приоритетное внимание уделяется: 

 формированию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

 практическому освоению умений, составляющих основу 

коммуникативной компетентности: ставить и решать многообразные 

коммуникативные задачи; действовать с учетом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые 

контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой 

общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 

намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии 

коммуникации;  

 развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 практическому освоению обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности; 

 развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

 практическому освоению методов познания, используемых в 
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различных областях знания и сферах культуры, соответствующего им 

инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном 

процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических 

средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической 

форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в 

компьютерных и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин. Они 

научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с 

использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; освоят эффективные приемы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

организации и в Интернете; приобретут первичные навыки формирования и 

организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а 

также освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе ее сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся 

жизненным опытом. 
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Планируемые личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с 

судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 
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человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность к участию в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей социальной действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; развитость 

эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитая потребность в общении с 
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художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

Планируемые метапредметные результаты  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам в Школе  будут проводится на 

регулярной основе методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных педагогов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и 

личностной образовательной результативности является включение в 

образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных 

технологий, синтезирующего характера. 

Событийные образовательные технологии, используемые для 

формирования УУД должны отвечать следующим общим требованиям: 

 способствовать развитию формально-логических мыслительных 

структур у детей разного возраста; 

 способствовать развитию механизмов и структур преобразующего 

продуктивного мышления; 

 допускать использование в разновозрастной группе; 

 способствовать формированию устойчивой внутренней мотивации на 

достижение успеха в познавательной деятельности; 

 допускать реализацию на разных уровнях сложности. 

В качестве такого рода образовательных технологий могут выступать: 

межпредметные и метапредметные погружения; решение задач «предельного 

типа», так называемых «ноогеновских задач»; детско-взрослые форсайты; 

образовательные путешествия; межкультурные погружения; классические 

попперовские «Дебаты»; настольные, имитационные, ролевые образовательные 

игры, проблемные уроки, «инженерные мастерилки» и др. 

 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Таким 

образом, в качестве планируемых метапредметных результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 
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 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм действий в соответствии с учебной и 

познавательной задачей; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 
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условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности, по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся критериев, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать свою учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 
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 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства (под-идеи); 

 выстраивать логическую цепь ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

 выделять признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 

при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать па информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные 

причины/наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно- следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 
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2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа решения 

задачи; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 

его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 

партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 
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непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

Познавательные УУД 

 1.Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах 

по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, 

проектные работы. 

 2. Развитая мотивация к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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При определении планируемых предметных результатов освоения ООП 

ООО разработчики опирались на пояснительные записки к примерным 

программам учебных предметов. 
 

V. Содержание учебного предмета. 

 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа 

экономики. Распределение. Обмен. Потребление. Факторы производства. 

Производительность труда. Разделение труда и специализация. Собственность. 

Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, ее 

последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды 

рынков. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор 

профессии. Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в 

экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный 

бюджет. Налоги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Услуги 

ЖКХ. Формы сбережения граждан. Страховые услуги. Экономические 

функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходы семьи. Планирование семейного бюджета.  
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VI. Тематическое  планирование курса «Экономика» 5-9 классы 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Модули программы Кол-во 

часов 

1. Модуль 1. Что изучает экономика? 4 

2. Модуль 2. Труд 4 

3. Модуль 3. Товары и услуги 3 

4. Модуль 4. Обмен 5 

5. Модуль 5. Рынок и конкуренция 5 

6. Модуль 6. Экономика семьи 7 

7. Модуль 7. Проектная деятельность 

учащихся 

5 

8. Резерв  2 

 ИТОГО 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Кол-во 

часов 

1. Вводный урок(урок повторения) 1 

2. Модуль 1. Введение в экономику 4 

3. Модуль 2. Экономические ресурсы и 

факторы производства 

2 

4. Модуль 3. Производство товаров и услуг 4 

5. Модуль 4. Деньги 6 

6. Модуль 5. Торговля 4 

7. Модуль  6. Роль государства в экономике 6 

8. Модуль 7. Проектная деятельность 

учащихся 

5 

9. Резерв  3 

 ИТОГО 35 
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7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Кол-во 

часов 

1. Вводный урок (урок повторения) 1 

2. Модуль 1. Спрос и предложение 3 

3. Модуль 2. Издержки производства и 

прибыль 

4 

4. Модуль 3. Производительность труда 4 

5. Модуль 4. Безработица 4 

6. Модуль 5. Инфляция 4 

7. Модуль 6. Банки и их роль в экономике 7 

8. Модуль 7. Проектная деятельность 

учащихся 

5 

9. Резерв  3 

 ИТОГО 35 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Кол-во 

часов 

1. Вводный урок (урок повторения) 1 

2. Модуль 1. Введение в экономику 9 

3. Модуль 2. Спрос 3 

4. Модуль 3. Предложение 3 

5. Модуль 4. Взаимодействие спроса и 

предложения 

3 

6. Модуль 5. Производитель 4 

7. Модуль 6. Фирма и конкуренция 6 

8. Модуль 7. Проектная деятельность 

учащихся 

5 

9. Резерв  1 

 ИТОГО 35 
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9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема (раздел) программы Кол-во 

часов 

1. Вводный урок (урок повторения) 1 

2. Модуль 1. Деньги и инфляция 7 

3. Модуль 2. Банки и банковская система 7 

4. Модуль 3. Государство в экономике 9 

5. Модуль 4. Рынок труда. Безработица 7 

6. Модуль 5. Экономический рост 2 

7. Резерв  3 

8. ИТОГО 35 
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Тематическое планирование. 

 

№ 

уроков 

Модули и темы уроков Кол.часов 

5 класс 

 Модуль 1. Что изучает экономика? 4 

1.1 Потребности, их неограниченность 1 

1.2 Блага экономические и неэкономические 1 

1.3 Экономические ресурсы, их ограниченность 1 

1.4 Выбор как основная экономическая проблема 1 

 Модуль 2. Труд 4 

2.1 Труд. Разделение труда и специализация 1 

2.2 Производительность труда 1 

2.3 Профессия. Квалификация 1 

2.4 Заработная плата 1 

 Модуль 3. Товары и услуги 3 

3.1 Сущность товаров и услуг 1 

3.2 Роль товаров и услуг 1 

3.3 Коммунальные услуги. Жилищные услуги 1 

 Модуль 4. Обмен 5 

4.1 Экономическая сущность обмена 1 

4.2 Необходимость и добровольность взаимовыгодного 

обмена 

1 

4.3 – 4.4. Торговля как форма обмена 2 

4.5 Урок-практикум 1 

 Модуль 5. Рынок и конкуренция 5 

5.1 Потребитель и его экономические интересы 1 

5.2 Производитель и его экономические интересы 1 

5.3 Рынок и условия его существования 1 

5.4 Конкуренция 1 

5.5 Рынок продавца и рынок покупателя 1 

 Модуль 6. Экономика семьи 7 

6.1 Семья как потребитель товаров и услуг на рынке 1 

6.2 Семья как потребитель услуг ЖКХ 1 

6.3 Расходы семьи на услуги ЖКХ 1 

6.4 Семейный бюджет 1 

6.5 Рациональное ведение домашнего хозяйства 1 

6.6 Потребитель. Защита прав потребителя 1 

6.7 Урок повторения  1 

 Модуль 7. Проектная деятельность учащихся 5 

7.1 Актуализация  и проблематизация 1 

7.2 Концептуализация и целеполагание 1 

7.3 Решение конкретно-практических задач и создание 

образовательных продуктов 
1 
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7.4 Презентация полученного проектного продукта 1 

7.5 Оценка  и рефлексия проектных действий. 1 

 Резерв  2 

 ИТОГО 35 

6 класс 

 Вводный урок(урок повторения) 1 

 Модуль 1. Введение в экономику 4 

1.1 Выбор. Альтернативная стоимость 1 

1.2 Сетка принятия решений 1 

1.3 Типы экономических систем 1 

 Модуль 2. Экономические ресурсы и факторы 

производства 

2 

2.1 Экономические ресурсы и факторы производства 1 

2.2 Доходы на факторы производства 1 

2.3 Эффективное использование ресурсов, потребляемых 

семьей 

1 

 Модуль 3. Производство товаров и услуг 4 

3.1 – 3.2 Процесс производства 2 

3.3 Себестоимость и цена товара и услуги 1 

3.4 Выручка и прибыль  1 

 Модуль 4. Деньги 6 

4.1 История денег 1 

4.2 Свойства денег. Виды денег 1 

4.3 Функции денег 1 

4.5 Количество денег, необходимое для экономики страны 1 

4.6 Урок повторения 1 

 Модуль 5. Торговля 4 

5.1 Торговля. Оптовая и розничная торговля 1 

5.2 Организационные формы торговли 1 

5.3 – 5.4 Реклама 2 

 Модуль  6. Роль государства в экономике 6 

6.1 Случаи несостоятельности рынка 1 

6.2 Цели и функции государства в экономике 1 

6.3 Государственный бюджет 1 

6.4 Налоги как источник доходов государства 1 

6.5 – 6.6 Основные налоги в Российской Федерации 2 

 Модуль 7. Проектная деятельность учащихся 5 

7.1 Актуализация  и проблематизация 1 

7.2 Концептуализация и целеполагание 1 

7.3 Решение конкретно-практических задач и создание 

образовательных продуктов 

1 

7.4 Презентация полученного проектного продукта 1 

7.5 Оценка  и рефлексия проектных действий. 1 

 Резерв  3 



24 

 ИТОГО 35 

7 класс 

 Вводный урок (урок повторения) 1 

 Модуль 1. Спрос и предложение 3 

1.1 Спрос и модель спроса 1 

1.2 Предложение и модель предложения 1 

1.3 Рыночное равновесие 1 

 Модуль 2. Издержки производства и прибыль 4 

2.1 – 2.2 Издержки производства 2 

2.3 – 2.4 Выручка и прибыль 2 

 Модуль 3. Производительность труда 4 

3.1 Производительность труда 1 

3.2 Факторы роста производительности труда 1 

3.3 Расчет производительности труда 1 

3.4 Производительность труда и экономика страны 1 

 Модуль 4. Безработица 4 

4.1 Безработица и ее виды 1 

4.2 Последствия безработицы 1 

4.3 Меры социальной защиты безработных 1 

4.4 Урок повторения 1 

 Модуль 5. Инфляция 4 

5.1 Инфляция и покупательная способность денег 1 

5.2 Изменение цен на услуги ЖКХ 1 

5.3 Измерение инфляции 1 

5.4 Последствия инфляции 1 

 Модуль 6. Банки и их роль в экономике 7 

6.1 Банки. Виды банков. ЦБ РФ 1 

6.2 Основные функции банков 1 

6.3 Операции коммерческих банков 1 

6.4 Вклады.  Кредиты 1 

6.5 Расчеты за услуги ЖКХ через банковскую систему 1 

6.6 Расчет простого процента 1 

6.7 Урок - практикум 1 

 Модуль 7. Проектная деятельность учащихся 5 

7.1 Актуализация  и проблематизация 1 

7.2 Концептуализация и целеполагание 1 

7.3 Решение конкретно-практических задач и создание 

образовательных продуктов 
1 

7.4 Презентация полученного проектного продукта 1 

7.5 Оценка  и рефлексия проектных действий. 1 

 Резерв  3 

 ИТОГО 35 

8 класс 

 Вводный урок (урок повторения) 1 
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 Модуль 1. Введение в экономику 9 

1.1 Экономика: наука и хозяйство 1 

1.2 Потребности. Ресурсы 1 

1.3 Проблема выбора и альтернативная стоимость 1 

1.4 Главные вопросы экономики. Смешанная экономика 1 

1.5 Экономика страны и региона на современном этапе 1 

1.6 Факторы производства и факторные доходы. 

Производительность факторов производства 

1 

1.7 Стоимость коммунальных услуг 2 

1.8 Оценка качества коммунальных услуг, потребляемых 

семьей  

1 

 Модуль 2. Спрос 3 

2.1  Спрос. Модель спроса 1 

2.2 – 2.3 Факторы спроса 2 

 Модуль 3. Предложение 3 

3.1  Предложение. Модель предложения 1 

3.2 Факторы предложения 1 

3.3 Урок повторения 1 

 Модуль 4. Взаимодействие спроса и предложения 3 

4.1  Рыночное равновесие 1 

4.2 – 4.3 Изменение рыночной цены 2 

 Модуль 5 Производитель 5 

5.1 Экономические формы собственности 1 

5.2 – 5.3 Организационно-правовые формы бизнеса в РФ 2 

5.4  Производственный цикл 1 

 Модуль 6. Фирма и конкуренция 6 

6.1  Конкуренция и структура рынка 1 

6.2 Предприятия ЖКХ и рыночные структуры 1 

6.3 – 6.4 Издержки производства 2 

6.5 – 6.6 Экономическая и бухгалтерская прибыль 2 

 Модуль 7. Проектная деятельность учащихся 4 

7.1-7.2 Актуализация  и проблематизация. Концептуализация и 

целеполагание 

1 

7.3 Решение конкретно-практических задач и создание 

образовательных продуктов 

1 

7.4 Презентация полученного проектного продукта 1 

7.5 Оценка  и рефлексия проектных действий. 1 

 Резерв  1 

 ИТОГО 35 

9 класс 

 Вводный урок (урок повторения) 1 

 Модуль 1. Деньги и инфляция 7 

1.1 Сущность денег. Эмиссия денег 1 

1.2 Уравнение обмена 1 
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1.3 Инфляция и дефляция. Причины инфляции 1 

1.4-1.5 Виды инфляции. Измерение инфляции 2 

1.5 Влияние инфляции на покупательную способность денег 1 

1.6 – 1.7 Изменение цен на услуги ЖКХ 2 

 Модуль 2. Банки и банковская система 7 

2.1 Банковская система государства 1 

2.2 Центральный Банк РФ и его функции 1 

2.3 Коммерческий банк и его функции 1 

2.4 Вклады, проценты по вкладам 1 

2.5 Кредиты, проценты по кредитам 1 

2.6 Прибыль банка 1 

2.7 Урок практики 1 

 Модуль 3. Государство в экономике 9 

3.1 Несостоятельность рынка 1 

3.2 Роль и функции государства в экономике 1 

3.3 Потребитель в экономике. Защита прав потребителя в 

сфере ЖКХ 

1 

3.4 Государственный бюджет 1 

3.5 – 3.6 Основы налоговой системы государства 2 

3.7 Виды налогов 1 

3.8 – 3.9 Элементы налога 2 

 Модуль 4. Рынок труда. Безработица 7 

4.1 Спрос и предложение на рынке труда 1 

4.2 – 4.3 Формирование заработной платы 2 

4.4 Структура населения. Понятие безработицы 1 

4.5 Виды безработицы 1 

4.6 Уровень безработицы 1 

4.7 Государственное регулирование рынка труда 1 

 Модуль 5. Экономический рост 2 

5.1 Экономический рост 1 

5.2 Экономический цикл 1 

 Урок повторения 1 

 ИТОГО 34 

 



VII. Описание учебно- методического  и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

Литература для учителя  

основная: 

 Экономика: учебная программа основного общего образования для 5-9 

классов образовательных организаций» авт.-сост.: Г.И. Гребенева, О.В. 

Плетенева, И.А.  Симонов, Л.В. Политова.- Нижний Новгород: 

Нижегородский институт развития образования, 2015. 

 Методическое письмо по преподаванию экономики в 2015-2016 учебном 

году. ГОУ ДПО НИРО,2015г. 

 Экономика 5 класс. Рабочая тетрадь. - Н. Новгород: Нижегородский 

институт развития образования, 2014. 

 

Дополнительная литература: 

 Дидактические материалы к преподавнию экономики. Теория и 

российская практика. / авт.- сост. Р.С. Лукьянова, И.А. Симонов. – 

Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2013. – 375 

стр. 

 Формирование проектной компетентности школьников в условиях 

реализации требований ФГОС основного общего образования: 

методическое пособие / авт.-сост.: О.В.Плетенева, О.В.Тулупова, 

В.В.Целикова, В.Я.Бармина. – Нижний Новгород: Нижегородский 

институт развития образования, 2013. – 134 с. 

 Преподавание экономики в современной школе: теория и практика: Из 

опыта педагогов Нижегородской области. - Н.Новгород: НГЦ,2004. - 250 

с. 

 Технические средства обучения: компьютерная техника: мультимедиа 

проектор, компьтер, экран. 

 

 Мультимедийное учебное пособие: 

1. Занимательная экономика 

2. Экономика 9-11 классы 

3. Экономика 9-11 классы. Практикум 

4. Лекции по экономике для компьютера. 

 

 Интернет-ресурсы. Экономика: 

1. Российское образование (федеральный портал) http://www.edu.ru/. 
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 
3. Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. 

Менеджмент." http://www.ecsocman.edu.ru/ 

4. Единая цифровая коллекция образовательных ресурсов. 

5. (Виртуальные практикумы по экономике') http://school-collection. edu.ru/ 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://school-collection/
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prosvet.ru 

6. Федеральная служба государственной статистики России www.gks.ru 
Федеральная налоговая служба РФ www.nalog.ru Сбербанк России www.sbrf.ru, 

Банк России www.cbr.ru Российская торговая система www.rts.ru 

7. Российское информационное агентство РИА-Новосги http://rian.ru, ИТАР-

ТАСС www.itar- tass.com 

8. Росбизнесконсалтинг www.rbc.ru - новости, курсы валют, мировые 

финансы, рейтинги и т.д. 

9. Министерство экономического развития и торговли www. economy, 

gov.ru Газеты: Коммерсант www.kommersant.ru. 
10. Экономика и жизнь www.akdi.ru Журналы: Эксперт www.expert.ru . Эко 

http://econom.nsc.ru/ 

11. Издательство www.vita-press.ru 

12. Некоммерческий фонд «Центр инвестиционного просвещения» 

www.invest- 

 

 Список литературы. 

для учащихся: 

1. Экономика: рабочая тетрадь. 5 класс. –Н.Новгород, Нижегородский 

институт развития образования, 2014. 

2. Экономика: рабочая тетрадь. 6 класс. –Н.Новгород, Нижегородский 

институт развития образования, 2014. 

3. Экономика: рабочая тетрадь. 7 класс. –Н.Новгород, Нижегородский 

институт развития образования, 2014. 

4. Экономика: рабочая тетрадь. 8 класс. –Н.Новгород, Нижегородский 

институт развития образования, 2014. 

5. Экономика: рабочая тетрадь. 9 класс. –Н.Новгород, Нижегородский 

институт развития образования, 2014. 

для учителя: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования / утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

2. Автономов В.С. Введение в экономику. М.: Вита-пресс, 2011. 

3. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: учеб. пособие / И.А. 

Колесникова, М.П. Горчакова-Сибирская; Под. ред. И.А. Колесниковой. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 288 с. 

http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.sbrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rts.ru/
http://rian.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.expert.ru/
http://econom.nsc.ru/
http://www.vita-press.ru/
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4. Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес. - М., Вита-Пресс,2011. 

5. Липсиц И.В. Преподавание курса «Введение в экономику и бизнес». - М., 

Вита-Пресс,2011. 

6. Михеева С.А. Школьное экономическое образование. Методика обучения 

и воспитания. / С.А. Михеева. - М.:Вита – пресс, 2012 

7. Михеева С.А. Школьное экономическое образование. Методика обучения 

и воспитания. Практикум для студентов педагогических высших учебных 

заведений. / С.А. Михеева. - М.:Вита – пресс, 2013 

8. Оценка надпредметных понятий, ключевых компетентностей и 

социального опыта учащихся / Под ред. Ушаковой И.А. – ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО». 2008. - 32 с. 

9. Полат Е.С. Новые педагогические технологии: курс дистанционного 

обучения для учителей. -  http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html 

10. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников. М., Просвещение, 

2008  

11. Поливанова К. Н. Проектная деятельность школьников / К. Н. 

Поливанова. — М. : Просвещение, 2008. 

12. Проектирование образовательного процесса в проектно-

дифференцированном обучении: Рабочая программа и учебное занятие: 

Методическое пособие/О.В.Плетенева, В.Я.Бармина, В.В.Целикова, 

М.В.Шуклина. – Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 

2014.-172 с.  

13. Формирование проектной компетентности школьников в условиях 

реализации требований ФГОС основного общего образования: методическое 

пособие / авт.-сост.: О.В.Плетенева, О.В.Тулупова, В.В.Целикова, В.Я.Бармина. 

– Нижний Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2013. – 

134 с. 

14. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ А.Г. Асмолов, Г.В. 
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Бурменская, И.В. Володарская,  [и др.]; под ред. А.Г. Асмолова -4-е изд. –

М.:Просвещение, 2014. 

15. Дидактические материалы к преподаванию экономики. Теория и 

российская практика. / авт.- сост. Р.С. Лукьянова, И.А. Симонов. – Н.Новгород: 

Нижегородский институт развития образования, 2013. – 375 стр. 

16. Пахомова Н.Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: 

Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. – М.: АРКТИ, 2003.  

17. Пахомова Н.Ю. Проектное обучение — что это? // Методист, №1, 2004. 

18. Плетенева О.В. Целевые установки и оценка ожидаемых результатов 

проектно-дифференцированного обучения школьников в основной школе  – 

Нижегородское образование, 2012. – № 4. – с. 72-80 

19. Экономика для старших классов. Активные формы обучения: Учебное 

пособие./М.Уатс и др./ пер. с англ. Т.Равичевой, С.Григорьева, под ред. 

С.Равичева. М., 1998. 

20. Экономика: учебная программа среднего (полного) образования в 10-11 

классах общеобразовательных школ Российской Федерации /Н.Ю.Бармин и др. 

– Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2013 -71с. 
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VIII. Планируемые результаты изучения  учебного предмета «Экономика»  

 

Планируемые  результаты освоения  1 концентра программы учебного 

предмета «Экономика» (5-7 классы) 

 

Личностные  результаты: 

У ученика будут сформированы: 

•образ социально-экономического устройства России; гражданский патриотизм, 

чувство гордости за свою страну; 

• признание системы моральных норм и ценностей и их иерархизация; 

готовность следовать моральным нормам. 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

•  готовность к равноправному сотрудничеству; доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• понимание важности точно в срок и в полном объеме платежей за услуги 

ЖКХ 

Ученик  получит возможность для формирования: 

• основ социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными, политическими и экономическими событиями; 

•потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• потребности в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умения строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• готовности к выбору профильного образования 

Метапредметные  результаты 

Ученик научится: 

•  совместно с другими учениками или при помощи учителя формулировать 

цели; 

• совместно с другими учениками или при помощи учителя анализировать 

условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров 

действия в новом учебном материале; 

• совместно с другими учениками или при помощи учителя планировать пути 

достижения целей; 

•  самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
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• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; совместно планировать общие способы работы; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, при помощи учителя 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Ученик получит возможность научиться: 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

•строить монологическое контекстное высказывание на экономическую тему; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 
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Предметные результаты (по модулям)  

5 класс 

Модуль 1 «Что изучает экономика?» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять и различать  потребности и блага, их удовлетворяющие. 

2. Определять проблему выбора ограниченностью ресурсов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять ограниченность ресурсов. 

2. Объяснять, почему проблема выбора является основной экономической 

проблемой. 

Модуль 2 «Труд» 

Учащиеся научатся:  

1. Ориентироваться в мире профессий. 

2. Производить простейшие расчёты производительности труда. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять, от чего зависит квалификация работника. 

2. Объяснять, от чего зависит заработная плата работника. 

Модуль 3 «Товары и услуги» 

Учащиеся научатся:  

1. Различать товары и услуги и приводить конкретные примеры. 

2. Различать коммунальные и жилищные услуги.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Приводить примеры удовлетворения различных потребностей с помощью 

товаров и услуг. 

2. Приводить примеры различных видов коммунальных и жилищных услуг. 

Модуль 4 «Обмен» 

Учащиеся научатся:  

1. Объяснять преимущества торговли по отношению к бартерному обмену. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать пропорции обмена товарами при условии соблюдения 

эквивалентности обмена. 

Модуль 5 «Рынок и конкуренция» 

Учащиеся научатся: 

1. Приводить примеры конкуренции среди покупателей и среди продавцов 

товаров и услуг, а так же ценовой и неценовой конкуренции  

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять, кто и почему выигрывает на рынках покупателей и на рынках 

продавцов. 

2. Называть и объяснять положительные и отрицательные результаты 

конкуренции. 

Модуль 6 «Экономика семьи» 

Учащиеся научатся: 

1. Перечислять основные права и обязанности потребителя. 
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2. Объяснять необходимость планирования доходов и расходов семьи с 

учётом расходов на оплату коммунальных нужд и жилищных услуг. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Составлять семейный бюджет. 

2. Выделять долю расходов на оплату коммунальных нужд и жилищные 

платежи в расходах семейного бюджета. 

3. Объяснять пути уменьшения дефицита бюджета семьи. 

 

6 класс 

Модуль 1 «Введение в экономику» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять выбор как основную экономическую проблему и 

обосновывать его необходимость. 

2. Характеризовать типы экономических систем с точки зрения решения  

основных  вопросов экономики. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Самостоятельно обосновывать принятое решение, используя  сетку 

принятия решения. 

2. Определять альтернативную стоимость. 

Модуль 2 «Экономические ресурсы и факторы производства»  

Учащиеся научатся:  

1. Характеризовать  факторы производства и доходы по факторам 

производства. 

2. Приводить примеры бережного использования ресурсов, потребляемых 

семьей в сфере ЖКХ 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1.Выделять особенности фактора «предпринимательская деятельность». 

2. Читать платёжные документы за услуги ЖКХ.  

Модуль 3 «Производство товаров и услуг»  

Учащиеся научатся:  

1. Различать понятия: «затраты на производство товаров и услуг», 

«прибыль», «выручка». 

2. Определять цену товара как сумму затрат на производство единицы 

продукции и прибыли от единицы проданной продукции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать себестоимость единицы товара. 

2. Рассчитывать выручку от продажи продукции и прибыль. 

Модуль 4 «Деньги» 

Учащиеся научатся:  

1. Различать   виды  и функции денег.  

2. Объяснять, какое количество денег необходимо государству. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать объем денежной массы, необходимой государству. 
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Модуль 5 «Торговля» 

Учащиеся научатся:  

1. Характеризовать  торговлю как посредника при получении выгоды 

производителей и потребителей от данного вида деятельности. 

2. Характеризовать организационные формы торговли по способу 

организации и ценам. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять взаимосвязь торговли и рыночных отношений. 

2. Разрабатывать рекламу, ориентируясь на различные рекламные 

стратегии. 

Модуль 6 «Роль государства в экономике» 

Учащиеся научатся:  

1. Называть цели и функции  государства в экономике. 

2. Характеризовать государственный бюджет.  

3. Объяснять необходимость уплаты налогов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Приводить примеры положительных и отрицательных внешних 

эффектов.  

2. Приводить примеры общественных благ. 

3. Объяснять взаимосвязь между налоговыми поступлениями и 

выполнением обязательств государства. 

4. Объяснять различие между дефицитом и профицитом государственного 

бюджета 

7 класс 

Модуль 1 «Спрос и предложение» 

Учащиеся научатся:  

1. Различать спрос и величину спроса; предложение и величину 

предложения. 

2. Формулировать законы спроса и предложения. 

3. Моделировать образование рыночной цены и рыночного объема продаж. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Изображать графически спрос и предложение по заданной шкале. 

2. Рассчитывать рыночную цену и рыночный объем продаж. 

3. Рассчитывать  величину дефицита и избытка товаров на рынке. 

Модуль 2 «Издержки производства и прибыль»  

Учащиеся научатся:  

1. Различать организационно-правовые формы предприятий. 

2. Различать и приводить примеры видов  издержек. 

3. Определять понятие общей и средней выручки от продажи продукции. 

4. Рассчитывать себестоимость единицы продукции. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать  постоянные, переменные, общие издержки. 

2. Рассчитывать  средние постоянные, средние переменные, средние общие 

издержки. 

3. Рассчитывать  общую и среднюю выручку от продажи продукции. 
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4. Моделировать изменения издержек. 

Модуль 3 «Производительность труда» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять производительность труда. 

2. Объяснять, какие факторы влияют на рост производительности труда. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять, какое значение для экономики страны имеет рост 

производительности труда. 

2. Объяснять последствия роста производительности труда для предприятия 

и  его работников. 

Модуль 4 «Безработица»  

Учащиеся научатся:  

1. Определять категорию безработных. 

2. Характеризовать и  приводить примеры различных видов безработицы. 

3. Перечислять меры социальной защиты безработных. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Использовать статистический материал для выяснения ситуации с 

безработицей в регионе. 

2. Объяснять ситуацию с безработицей в регионе. 

3. Разработать шаги по поиску работы в случае безработицы. 

Модуль 5 «Инфляция»  

Учащиеся научатся:  

1. Определять понятия «инфляция» и «покупательная способность денег». 

2. Собирать, обрабатывать и принимать решения о покупках по  

информации о росте цен, в том числе на услуги ЖКХ.  

3. Объяснять, почему в результате инфляции одни группы выигрывают, 

другие проигрывают. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять структуру индекса потребительных цен. 

Модуль 6 «Банки и их роль в экономике» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять сущность банка. 

2. Перечислять основные  функции  и виды банков. 

3. Перечислять основные операции коммерческого банка. 

4. Объяснять, каким образом можно оплатить счёт за услуги ЖКХ через 

банковскую систему.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать сумму процентов на вкладе через 1 год по схеме расчета 

простого процента.  

2. Обоснованно выбрать вид вклада и  вид кредита для различных целей. 

3. Оплачивать  услуги ЖКХ через банковскую систему.  
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Планируемые  результаты освоения  2 концентра программы учебного 

предмета «Экономика» (8 – 9 классы) 

 

Личностные  результаты 

У выпускника будут сформированы: 

•образ социально-экономического устройства России; 

• ориентация в правовом пространстве экономических отношений; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными, политическими и экономическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях. 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

•  готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации 

на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 
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Метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

•  самостоятельно формулировать цели, преобразовывать практические задачи в 

познавательные; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; строить монологическое контекстное высказывание 

на экономическую тему; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 

понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 

предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 

сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других 

людей, в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 

совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 
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• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 

знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
 

Предметные  результаты  (по модулям)  

8 класс 

Модуль 1 «Введение в экономику» 

Учащиеся научатся:  

1. Различать микро- и макро - экономические процессы и явления. 

2. Классифицировать потребности и объяснять их относительную 

безграничность. 

3. Классифицировать ресурсы, факторы производства и объяснять их 

ограниченность. 

4. Объяснять особенности и взаимосвязь факторов производства, факторных 

доходов. 

5. Объяснять сущность ограниченности ресурсов, и альтернативной 

стоимости, рационального выбора. 

6. Объяснять на примере возможность рационального использования 

электроэнергии, воды, тепла в жилище. 

7. Объяснять принципы расчета стоимости услуг ЖКХ и жилья. 

8. Объяснять соответствие качества коммунальных услуг, потребляемых 

семьей, принятым нормам 

9. Характеризовать различные типы экономических систем с точки зрения 

решения основных вопросов экономики 

10. Объяснять, какое значение для экономики страны имеет рост 

производительности труда 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять характер взаимосвязей макро- и микроэкономики, экономики 

как науки и хозяйства, региональной и отраслевой экономики  

2. Принимать решения на основе анализа альтернативной стоимости 

3. Рассчитывать производительность факторов производства 

4. Оценить экономический потенциал региона  

5. Выделять особенности российской экономики 

Модуль 2 «Спрос» 

Учащиеся научатся:  

1. Объяснять закон спроса на конкретных примерах 

2. Объяснять различие между  индивидуальным и рыночным спросом 

3. Различать влияние ценовых и неценовых факторов на изменения в спросе  

4. Применять  способы моделирования спроса: шкала, график, формула, для 

решения задач 

5.  Определять понятие общей выручки продавца как расходов покупателя 

на приобретение товара 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать изменения равновесной цены и равновесного объема 

продаж при изменении спроса  

2. Рассчитывать  общую выручку продавца как расходы покупателя на 

приобретение товара 

3. Строить графики индивидуального и рыночного спроса и выражать их 

аналитическими формулами 

Модуль 3 «Предложение» 

Учащиеся научатся:  

1. Объяснять закон предложения на конкретных примерах 

2. Объяснять различие между  индивидуальным и рыночным предложением 

3. Различать влияние ценовых и неценовых факторов на изменения в 

предложении 

4. Применять  способы моделирования предложения: шкала, график, 

формула, для решения задач 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать изменения равновесной цены и равновесного объема 

продаж при изменении предложения  

2. Строить графики индивидуального и рыночного предложения и выражать 

их аналитическими формулами 

Модуль 4 «Взаимодействие спроса и предложения» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять рыночное равновесие и условия его существования 

2. Строить графическую и аналитическую модель  рыночного равновесия, 

определять параметры рыночного равновесия 

3. Графически отображать последствия отклонения от рыночного 

равновесия 
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4. Графически отображать последствия изменения параметров рыночного 

равновесия при изменении спроса или предложения под влиянием неценовых 

факторов 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Рассчитывать аналитически изменения равновесной цены и равновесного 

объема продаж при изменении спроса и/или предложения  

2. Рассчитывать величину дефицита /избытка товаров при государственном 

регулировании рыночного ценообразования 

 

Модуль 5 «Производитель» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять собственность как экономическую категорию 

2. Называть организационно-правовые формы предприятий 

3. Характеризовать организационно-правовые формы предприятий 

4. Различать достоинства и недостатки различных организационно-

правовых форм предприятий 

5. Объяснять фазы  производственного цикла 

6. Давать определение понятию «амортизация» 

7. Различать основной и оборотный капитал 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Осуществлять осознанный выбор организационно- правовой формы 

предприятия 

2. Рассчитывать основной, оборотный капитал и амортизацию 

Модуль 6 «Фирма и конкуренция» 

Учащиеся научатся:  

1. Различать рыночные структуры по характерным признакам 

2. Приводить примеры рынков различных  рыночных структур 

3. Объяснять, как влияет степень развития конкуренции на деятельность 

предприятия. 

4. Объяснять принадлежность предприятий ЖКХ к одной из рыночных 

структур 

5. Различать виды производственных затрат 

6. Графически изображать все виды производственных издержек 

7. Рассчитывать величины всех видов издержек  

8. Рассчитывать себестоимость единицы товара 

9. Различать  экономические, явные и неявные издержки 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять взаимосвязи между всеми видами производственных издержек 

2. Рассчитывать бухгалтерскую и экономическую прибыль 

3. Рассчитывать величину прибыли  

4. Объяснять процесс ценообразования на предприятии  
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9 класс 

Модуль 1 «Деньги и инфляция» 

Учащиеся научатся:  

1. Определять сущность денег. 

2. Определять понятие «эмиссии» денег. 

3. Определять понятия «инфляция», «дефляция». 

4. Различать виды инфляции по темпам инфляции. 

5. Рассчитывать количество денег для государства. 

6. Называть  причины инфляции. 

7. Перечислять  последствия инфляции. 

8. Объяснять изменение стоимости услуг ЖКХ. 

9. Определять ценовые индексы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять причины инфляции. 

2. Объяснять последствия инфляции. 

3. Объяснять влияние инфляции на покупательную способность денег. 

4. Рассчитывать индекс покупательной способности денег и темпы 

инфляции. 

5. Рассчитывать стоимость услуг ЖКХ.  

Модуль 2 «Банки и банковская система» 

Учащиеся научатся:  

1. Давать определение банковской системе. 

2. Воспроизводить структуру банковской системы. 

3. Перечислять функции Центрального банка. 

4. Оценить  роль ЦБ в банковской системе. 

5. Перечислять функции коммерческого банка. 

6. Различать функции Центрального и коммерческого банка. 

7. Различать и приводить примеры активных и пассивных операций. 

8. Уметь сравнивать разные способы использования врем свободных 

денежных средств. 

9. Оплачивать услуги ЖКХ через банковскую систему. 

10. Уметь объяснять механизм получения банковской прибыли. 

11. Рассчитывать сумму вклада в течение года по схеме расчета простого 

процента. 

12. Рассчитывать сумму процентов по кредиту до года. 

13. Уметь приводить аргументы «за» и «против» кредита. 

14. Уметь перечислять критерии выбора надёжного банка.  

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Обоснованно выбирать банк и вид вклада, пользуясь критериями 

надежности, ликвидности, процента. 

2.  Обоснованно выбирать банк и вид кредита, пользуясь критериями 

надежности, ликвидности, процента. 

3. Уметь оценить последствия отзыва лицензий у КБ. 

4. Аргументировать необходимость наличия хорошей кредитной истории 

для потенциального заёмщика. 
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5. Уметь спланировать поведение вкладчика банка, лишённого лицензии. 

Модуль 3 «Государство в экономике»  

Учащиеся научатся:  

1. Называть цели и функции  государства в экономике. 

2. Приводить примеры экономических свобод граждан и предприятий. 

3. Знать свои права потребителя в сфере ЖКХ. 

4. Характеризовать случаи несостоятельности рынка. 

5. Объяснять  цели и функции  государства в экономике. 

6. Объяснять сущность бюджета. 

7.  Называть виды бюджета. 

8.  Различать уровни бюджета. 

9. Рассчитывать основные налоги  при известных величине дохода и ставки 

налога. 

10.  Объяснять роль налогов для государства и каждого отдельного 

гражданина. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Пользоваться  статистической информацией для анализа состояния 

бюджета РФ. 

2. Умение пользоваться информацией Налогового Кодекса РФ для 

определения ставок различных налогов. 

Модуль 4 «Рынок труда. Безработица» 

Учащиеся научатся:  

1. Объяснять экономическую природу рынка труда. 

2. Называть субъектов спроса и предложения на рынке труда. 

3. Перечислять  факторы, формирующие спрос и предложение на рынке 

труда. 

4. Моделировать спрос и предложение на рынке труда. 

5. Объяснять процесс формирования заработной платы. 

6. Знать основные положения Трудового кодекса РФ. 

7. Классифицировать население по отношению к той или иной группе по 

статусу. 

8. Перечислять виды  безработицы. 

9. Характеризовать виды безработицы. 

10.  Рассчитывать уровень безработицы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Различать причины безработицы. 

2. Характеризовать индивидуальные и общественные последствия 

безработицы. 

3.  Определять  и характеризовать инструменты борьбы с безработицей в 

РФ. 

Модуль 5 «Экономический рост» 

Учащиеся научатся:  

1. Формулировать определение экономического роста. 

2. Перечислять факторы экономического роста. 

3. Формулировать определение экономического цикла. 
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4. Перечислять фазы экономического цикла. 

5. Перечислять внешние и внутренние факторы, влияющие на цикличность 

экономического развития. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

1. Объяснять четыре фазы экономического цикла. 

2. Определять на основе конкретных данных конъюнктурную стадию 

развития России. 

3. Рассчитывать экономический рост на основе статистических данных. 

4. Анализировать влияние различных факторов на экономический рост.  

 

 

 

IX. Критерии и нормы оценки результатов освоения основной 

образовательной программы обучающихся 

 

Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится 

на основе соответствия ученика следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном 

учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой 

средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 

- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

-способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может 

осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, 

тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  

Основным объектом оценки предметных результатов является способность 

ученика к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач на основе 

изучаемого учебного материала. Видами контроля учебных достижений по предмету: 

устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, 

терминологический диктант, хронологический  диктант, словарная работа, 
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контрольная работа, работа по карточкам, решение экономических задач, кроссвордов 

и т.д. 

«ОТЛИЧНО» - ставится в том случае, если обучаемый глубоко изучил учебный 

материал и литературу по проблеме, последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы, а при выполнении практической работы – если задание 

выполнено правильно и в установленное нормативом время (при отсутствии 

нормативов – уверенно и быстро). 

«ХОРОШО» - ставится тогда, когда обучаемый твердо знает материал и отвечает 

без наводящих вопросов, разбирается в литературе по проблеме, а при выполнении 

практической работы – если задание выполнено правильно. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится при условии, если обучаемый знает лишь 

основной материал, путается в литературе по проблеме, а на заданные вопросы отвечает 

недостаточно четко и полно, а при выполнении практической работы – если задание 

выполнено, но допускались ошибки, не отразившиеся на качестве выполненной работы. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - ставится в том случае, когда обучаемый не смог 

достаточно полно и правильно ответить на поставленные вопросы, не знает литературы 

по проблеме, а при выполнении практической работы – если задание не сделано или 

допущены ошибки, влияющие на качество выполненной работы. 

При оценке знаний предмета экономика нужно учитывать: 

- объем знаний по учебному предмету (вопросу), 

-понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом, 

- степень систематизации и глубины знаний, 

- действенность знаний, умение применять их с целью решения практических 

задач. 

При оценке навыков и умений учитываются: 

- содержание навыков и умений, 

- точность, прочность, гибкость навыков и умений, 

- возможность применять навыки и умения на практике, 

- наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу. 




