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Поташева, И. В. Лисиц – М.: Вита-Пресс, 2014 
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кл. – М.: Вита-Пресс, 2015 
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И. В. Лисиц, В. А. Корецкий, А. Л. Чечевишников. 
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9 класса– М.: Вита-Пресс, 2014 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО «ЭКОНОМИКЕ» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Повышение финансовой грамотности населения является важным 

направлением внутренней политики государства. Об актуальности данной 

проблемы для России говорит проект Национальной стратегии повышения 

финансовой грамотности 2017-2023 гг. Доля «финансово грамотного» 

населения, по версии Standard &Poor’s, в нашей стране составила 38% – это 

24 место в рейтинге.  

Одна из причин таких показателей – фрагментарный характер 

преподавания основ финансовой грамотности в образовательных 

организациях. Это влечет за собой недостаток или отсутствие навыков и 

компетенций, необходимых для эффективного управления личными 

финансами, осуществления осознанного выбора финансовых услуг, 

взаимодействия с финансовыми организациями, органами и организациями, 

которые занимаются защитой прав потребителей финансовых услуг. 

Таким образом, изучение экономики в основной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

– формирование у подростка адекватного восприятия экономической 

ситуации в стране, в мире, 

– воспитание готовности самостоятельно и эффективно вступать в 

экономические отношения, 

– приобретение знаний для правильного выстраивания своих 

отношений с будущим работодателем, коллегами по профессиональной 

деятельности, государственными и коммерческими экономическими 

структурами. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (основное 

общее образование), фундаментального ядра содержания общего образования. 

Модуль для 7 класса разработан на основе авторской программы  



И.В. Липсица («Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности» / Сборник программно-методических 

материалов по экономике и праву для общеобразовательных учреждений / 

Сост. Б.И. Мишин, Л.Н. Поташева. – М.: Вита-Пресс, 2008) и обеспечен 

учебником «И. В. Липсиц. Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности: учебник для 7-8 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015». 

Структура курса 

Предмет «Экономика» включен в учебный план ОУ в качестве 

самостоятельного обязательного предмета. Программа рассчитана на 102 часа: 

по 1 часу в неделю (34 часа в год), срок реализации – 3 года. 

Программа предусматривает выделение двух модулей: 

– 7 класс – история и современная организация хозяйственной 

деятельности; 

– 8-9 класс – финансовая грамотность. 

Первый модуль изучается в 7 классе и через историю появления 

экономических институтов знакомит учащихся с их функционированием в 

современном мире. Это обеспечивает лучшее понимание их сущности, 

интересов участников экономических отношений, способствует 

формированию целостной картины мира.  

Второй модуль изучается в 8 и 9 классах и включает в себя основы 

финансовой грамотности и финансовой арифметики. Подобно предыдущему 

модулю первый раздел дает представление о причинах разного 

мировоззрения у подростков и их родителей, знакомит с культурой советского 

потребления. Второй раздел призван решить проблему мотивации к изучению 

дальнейших тем. С учетом индивидуальных возможностей обучающихся 

нужно показать, что компетентность в вопросах финансов необходима 

человеку из любого социального слоя, а активы, которыми подросток может 

распоряжаться, доступны им уже сегодня. Третий раздел направлен на 

формирование финансовой дисциплины подростков. Конкретизируя материал, 

изученный учащимися на уроках обществознания, данный раздел имеет явную 



практическую ориентацию на нужды школьников, потребителей финансовых 

услуг. Изучение экономики в 9 классе затрагивает более сложные темы, 

требующие анализа многих данных. Раздел четыре позволяет 

систематизировать имеющийся у школьников опыт распознания махинаций и 

мошенничества. Кроме того здесь рассматриваются вопросы сохранения 

финансового благополучия при любых обстоятельствах. Раздел «Я – 

предприниматель» имеет целью ближе познакомить подростков со всей 

сложностью ведения бизнеса. Раздел «Мировая экономика» должен 

рассматриваться с позиции простого человека: почему следует платить налоги, 

имеет ли смысл ехать «на заработки» в другой регион, какие отрасли 

экономики (а следовательно и профессии) будут наиболее перспективными в 

ближайшее время.  

Особенностью преподавания курса является постоянное апеллирование 

к уже изученному материалу, имеющемуся у школьников опыту. При 

проведении уроков следует использовать практикооринтированные задания, 

кейсы, разнообразный материал для анализа. Поощряется проектная 

деятельность по каждому из разделов, которая может быть реализована в 

рамках индивидуального учебного проекта. 

 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

— сформированность ответственности за принятие решений в сфере 

личных финансов; 

— готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

— готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и 

исполнять возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми 

институтами обязанности. 



Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

— сформированность умения анализировать проблему и определять 

финансовые и государственные учреждения, в которые необходимо 

обратиться для их решения; 

— владение умением поиска различных способов решения финансовых 

проблем и их оценки; поиска и использования необходимой финансовой 

информации; 

— сформированность умения устанавливать причинно-следственные 

связи между социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

— владение умением осуществлять элементарный прогноз в сфере 

личных финансов и оценивать свои поступки; 

— владение умением вступать в коммуникацию со сверстниками и 

учителем, понимать и продвигать предлагаемые идеи, 

— сформированность умения самоконтроля исходя из своих 

финансовых возможностей. 

— сформированность умения оценивать свои финансовые возможности, 

планировать свои доходы и расходы, рационально использовать средства; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

— владение понятийным аппаратом; 

— владение знанием: 

• смысла основных теоретических положений экономической науки; 

• основных экономических принципов функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международных экономических 

отношений; 

• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции; 

• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 

физических лиц; 

• возможных норм сбережения; 

• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные 

жизненные ситуации; 



• видов страхования; 

• видов финансовых рисков; 

• способов использования банковских продуктов для решения своих 

финансовых задач; 

• способов определения курса валют и мест обмена. 

 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: 

производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников; 

раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

• характеризовать основные экономические явления и процессы, 

сравнивать их;  

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, 

касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 



• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную 

экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с описанием состояния российской экономики; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, 

отражающие типичные ситуации в экономической сфере деятельности 

человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально 

распределять свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный 

бюджет. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

7 КЛАСС – ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Зачем нужна экономика 

Понятие об экономике как хозяйственной деятельности. Потребности и 

блага. Факторы, определяющие уровень развития экономики и благосостояние 

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

Тема 2. Как устроена хозяйственная жизнь человечества 

Роль технического прогресса в развитии экономики. Разделение 

обязанностей и координация деятельности как основа хозяйственной жизни 

общества. Понятие об уровне жизни и факторах его роста. 



Тема 3. Как возникла экономика 

История возникновения производства как особой сферы хозяйственной 

деятельности. Понятие о производственных ресурсах и производительности 

как мере эффективности их использования. Роль торговли в развитии 

производства. Изменения значения различных отраслей в обеспечении жизни 

общества. Современная отраслевая структура экономики России. 

Тема 4. Как организуется производство благ 

Понятие о технологии как основе организации использования 

производственных ресурсов. Взаимосвязь науки и технического прогресса. 

Понятие о менеджменте и его значение в хозяйственной деятельности. 

Основные разновидности менеджмента. Два класса благ, создаваемых в 

результате производственной деятельности. 

Тема 5. Торговля - союзник производства 

История возникновения обмена и торговли. Прогресс транспорта как 

фактор развития торговли. Причины расцвета или замирания торговли на 

протяжении истории человечества. Роль торговли в улучшении условий 

хозяйственной деятельности человечества. 

Тема 6. Какая бывает торговля 

История розничной торговли. Факторы успеха в розничной торговле. 

Закономерности развития форм организации розничной торговли. 

Экономические условия успешности розничной торговли. 

Тема 7. Многоликая розничная торговля 

Коммерческие принципы организации универсальных и 

специализированных магазинов. Организация продаж с помощью дилеров. 

Причины возникновения безмагазинной торговли и ее формы. 

Тема 8. Зачем нужна оптовая торговля 

Причины возникновения оптовой торговли. Скидки с цен как источник 

дохода оптового торговца. Выгоды, обеспечиваемые оптовой торговлей. 



Тема 9. Как оптовая торговля помогает производству 

Возникновение массового производства и его влияние на развитие 

оптовой торговли. Функции оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в 

России. 

Тема 10. Зачем нужна биржа 

Сущность биржевой торговли. История возникновения бирж. Принципы 

биржевой торговли и круг биржевых товаров. Понятие о биржевой 

спекуляции. Типы биржевых стратегий. История российской биржевой 

торговли. 

Тема 11. Деньги — помощник торговли 

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

изобретения денег. Виды товарных денег. Причины и закономерности 

возникновения монет. 

Тема 12. Краткая история звонкой монеты 

Драгоценные металлы и причины их использования для чеканки монет. 

История российской монетной системы. Возникновение национальных 

монетных систем и проблемы обмена валют. 

Тема 13. Зачем люди придумали банки 

Истоки банковской системы. Услуги, оказываемые банками с 

древнейших времен. Понятие о кредите. Причины, затруднявшие развитие 

банковского дела в Европе. 

Тема 14. Банковские деньги 

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

Причины возникновения различий между номиналом и реальной ценностью 

денег. Понятие о чеках. Факторы, способствовавшие возникновению 

банковских (кредитных) денег. 

Тема 15. Как бумажные деньги стали главными 

История возникновения бумажных денег. Банковские и государственные 

бумажные деньги. Закон Грэшема. Причины вытеснения монет из 

драгоценных металлов бумажными деньгами. 



Тема 16. Как банки сделали деньги невидимыми 

Причины исчезновения металлического (золотого) стандарта. Почему 

бумажные деньги называют декретными. Факторы возникновения 

безналичных расчетов. 

Тема 17. Как работают безналичные деньги 

Механизм платежей с помощью чеков. Основы функционирования 

системы безналичных расчетов. Различия в масштабах наличных и 

безналичных расчетов в разных странах мира и причины этих различий. 

Достоинства и недостатки чековых расчетов. 

Тема 18. Деньги и банки в век электроники 

Причины возникновения платежных карточек. Достоинства платежных 

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

Механизм оплаты покупок при использовании банковских карточек.  

Тема 19. Как работает электронная карточка 

Различия между дебетными и кредитными карточками. Что такое 

кредитная история. Компьютеризация и прогресс карточного бизнеса. Смарт-

карты.  

Тема 20. Как создается и как работает банк 

Различия моделей поведения людей с точки зрения склонности к 

сбережению денег. Роль банков в организации использования сбережений. 

Выгоды от использования банков для хранения сбережений. Процентный 

доход и депозит. Типы депозитов. 

Тема 21. Что такое кредитование 

Принципы кредитования. Проценты по кредиту и доход банка. Каналы 

поступления и оттока денег из банков. Роль банков в экономике.  

Тема 22. Как люди зарабатывают деньги 

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

Виды доходов наемного работника. Механизмы повременной и сдельной 

заработной платы. 



Тема 23. Почему существует повременная зарплата 

Какие профессии оплачиваются повременно. Механизм регулирования 

повременной оплаты. Профсоюзы и величина зарплаты. Современная система 

повременной оплаты и вознаграждений работников. Государственное 

регулирование оплаты труда. 

Тема 24. В мире профессий и заработков 

Факторы, формирующие размер заработной платы. Понятие об 

интеллектуальном капитале человека. Опыт и риск как причины различий в 

уровнях оплаты людей разных профессий и с разным стажем Работы. 

Тема 25. Как люди добиваются увеличения своих заработков 

Система профессионального образования и ее роль в подготовке кадров 

и обеспечении роста заработков. История профессионального образования. 

Квалификационные системы и их значение в регулировании размеров оплаты 

труда. Университеты и бизнес-школы как организации подготовки 

специалистов высшей квалификации. 

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

Понятие о профессиональной карьере и ее основные этапы. Различные 

подходы к формированию своей карьеры. Плюсы и минусы многолетней 

работы в одной и той же организации. Организации, оказывающие содействие 

в поиске работы и планировании карьеры. 

Тема 27. Как платят за творчество 

Причины особенностей в оплате труда людей творческих профессий. 

Когда люди стали получать гонорары. Достоинства и недостатки гонорарной 

оплаты творческих работников. 

Тема 28. Как производство помогает творцам 

Технологии тиражирования творческих продуктов и их роль в 

изменении оплаты труда создателей этих продуктов. Понятие о роялти. 

Законодательная защита продуктов творческого труда и проблемы ее 

реализации в России. Интеллектуальная собственность и ее признаки. 



Тема 29. Что такое собственность и зачем она людям 

Понятие о собственности. Как и когда возникла собственность. 

Вещественная и невещественная собственность. Движимая и недвижимая 

собственность. Частная и общественная собственность. 

Тема 30. Как люди становятся собственниками 

Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы 

прав собственников. 

Тема 31. За что можно лишиться собственности 

Законодательные основания изъятия собственности у ее владельцев. 

Понятие о несостоятельности и банкротстве. Значение банкротства для 

обеспечения нормального функционирования экономики. 

Тема 32. Экономика: как все это работает вместе 

Потребности как отправная точка хозяйственной деятельности. Понятие 

о маркетинге. Экономические условия делового успеха. Понятие о прибыли. 

 

8 КЛАСС – ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (НАЧАЛО) 

РАЗДЕЛ 1. Мир, в котором мы живем 

Тема 1. Как XXI век изменил финансовый мир  

Пластиковые карты. Онлайн-банкинг и электронный кошелек. 

Электронные деньги. Платежные системы. Торговля в интернете. Доступность 

информации о финансовых услугах. 

Тема 2. Опыт поколений: какой была экономика Советского Союза

 Командная экономика. Государственная собственность. Директивное 

планирование. Карточная система. Дефицит. Подавленная инфляция. 

Тема 3. На рубеже веков: переход к рынку в России 

Приватизация. Ваучеры. Паевые фонды. Социальная напряженность 

1990-х годов. 



РАЗДЕЛ 2. 14+ : каковы перспективы 

Тема 4. Я – потребитель, инвестор, собственник  

Социальные роли подростка. Экономические права 

несовершеннолетних. Имущественные права подростка. Источники получения 

финансов. Потребности. 

Тема 5. Трудовые будни  

Трудовой кодекс о несовершеннолетних. Биржа труда. Трудовой 

договор. 

Тема 6. Что такое стартап?  

Стартап. Составляющие проекта. Формы поддержки талантливой 

молодежи. 

Тема 7. Все профессии важны?  

Рынок труда. Оплата труда. Производительность труда. Престиж. 

Карьера. Фрилансер. Индивидуальное предпринимательство. 

Тема 8. Инвестиции в будущее  

Роль образования в профессиональном становлении. Как выбрать 

учебное заведение. Образовательный кредит. Виды повышенных стипендий. 

РАЗДЕЛ 3. Деньги счет любят 

Тема 9. Рациональное поведение и финансовое планирование 

Культура потребления. Рациональное поведение потребителя. 

Альтернативная стоимость. Личный финансовый план. 

Тема 10. Карманные деньги: как убедить родителей  

Семейный финансовый план. Налоги. Финансовая дисциплина. 

Тема 11. Чем питается Инфляция  

Инфляция. Инвестирование. Паевые инвестиционные фонды. Депозиты. 

Другие виды капиталовложений. 

Тема 12. Кому выгодны скидки?  

Скидка. Акция. Маркетинг. Виды скидок. Законы спроса и предложения. 

Равновесная цена. 

Тема 13. Финансовые организации: дружить нельзя бояться 

Финансовые риски. Виды финансовых рисков 



 

9 КЛАСС – ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ (продолжение) 

РАЗДЕЛ 4. Кто не рискует,.. 

Тема 14. Внимание, мошенники!  

Виды мошенничества. Способы защиты. Проверка достоверности 

информации. 

Тема 15. Страхование  

Виды страхования. Страховой случай. Порядок получения выплат. Что 

дает полис ОМС 

Тема 16. Особые жизненные ситуации  

Потеря трудоспособности. Увольнение. Потеря кормильца. Катастрофы. 

Рождение ребенка. Государственные меры поддержки. Пенсионная 

программа. 

Тема 17. Кредитование  

Виды и типы кредитов. Виды платежей. Кредитная история. От чего 

зависит ставка по кредиту. Как рассчитать свои финансовые возможности. 

Тема 18. Защита прав потребителей  

Закон о защите прав потребителей. Что делать, если твои права 

нарушены. Защита прав потребителей финансовых услуг. 

РАЗДЕЛ 5. Я – предприниматель 

Тема 19. Малый и средний бизнес в РФ  

Статистические показатели. Законодательство о малом и среднем 

бизнесе. Формы предприятий. В каких отраслях малый бизнес эффективен. 

Тема 20. Составляем бизнес-план  

Для чего нужен бизнес-план. Элементы бизнес-плана. Факторы 

производства. 

Тема 21. Источники финансирования  

Как привлечь инвесторов. Субсидии. Кредитование юридических лиц. 

Тема 22. Управление предприятием  

Менеджмент. Стадии производства. Поставщики. Логистика. Сбыт 

продукции 



Тема 23. Приносит ли дело доход 

Выручка. Прибыль. Издержки: явные и неявные. Экстенсивное и 

интенсивное производство. Способы увеличения доходности. 

Тема 24. Легко ли быть предпринимателем  

Статистические данные. Изучение историй успеха и их анализ. 

РАЗДЕЛ 6. Мировая экономика 

Тема 25. Государственный бюджет 

Налоги. Акцизы. Социальное обеспечение. 

Тема 26. Международная торговля  

Мировое разделение труда. Трудовая миграция. Импорт и экспорт. 

Сальдо торгового баланса: важен ли знак? 

Тема 27. Место России в мировой экономике  

Отраслевая структура российской экономики. Экономическое 

сотрудничество с другими странами. Позиции России по важнейшим 

экономическим показателям. Перспективы российской экономики. 

Тема 28. Мир валют  

Монометаллический стандарт. Обмен валют. Доллар и евро. Курс валют. 

Обмен валюты. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
 у

р
о
к

а
 

Наименование темы 

К
о
л

-в
о
  

ч
а
со

в
 

КЭС Элементы содержания 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Как устроена экономика (4 ч) 

1 Зачем нужна экономика 1 
3.1 

3.2 

Экономика, ее роль в жизни общества 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов 

2 
Как устроена хозяйственная жизнь 

человечества 
1 

3.1 

3.3 

Экономика, ее роль в жизни общества 

Экономические системы и собственность 

3 Как возникла экономика 1 3.4 Производство 

4 Как организуется производство благ 1 
3.2 

3.4 

Ресурсы, ограниченность ресурсов 

Производство 

Раздел 2. Кому выгодна торговля (7 ч) 

5 Торговля – союзник производства 1 
3.4 

3.5 

Разделение труда и специализация 

Обмен, торговля 

6-7 Торговля для потребителя 2 
3.5 

3.6 

Обмен, торговля 

Рыночный механизм 8-9 
Торговля для производителя. 

Проверочная работа 
2 

10-11 Зачем нужна биржа 2 3.5 Обмен, торговля 

Раздел 3. Деньги и финансовые институты (12 ч) 

12-13 Деньги и торговля 2 

3.8 Деньги 

14 Банки 1 

15-16 Банковские деньги 2 

17 Невидимые деньги 1 

18-20 
Электронные деньги. Проверочная 

работа 
3 



21-23 Банк и кредитование 3 

Раздел 4. Человек в экономике (11 ч) 

24-25 Заработная плата 2 
3.9 Заработная плата и стимулирование труда 

26-27 Профессии, заработки, карьера 2 

28-29 
Творческий труд и интеллектуальная 

собственность 
2 

3.9 

3.3 

Заработная плата и стимулирование труда 

Собственность 

30 Собственность и ее виды 1 

3.3 Собственность 
31-32 

Как стать собственником и как 

защитить свою собственность. 

Проверочная работа 

2 

33-34 Экономика предпринимателя 2 

3.2 

3.4 

3.7 

Товары и услуги, ресурсы 

Производство 

Предпринимательство 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Мир, в котором мы живем (7 ч) 

1-2 
Как XXI век изменил финансовый 

мир 
2 3.8 Деньги 

3-5 
Опыт поколений: какой была 

экономика Советского Союза 
3 

3.3 Экономические системы и собственность 

6-7 
На рубеже веков: переход к рынку в 

России 
2 

Раздел 2. 14+ : каковы перспективы (11 ч) 

8-9 
Я – потребитель, инвестор, 

собственник. Проверочная работа 
2 

3.2 

3.3 

Товары и услуги 

Собственность 

10-11 Трудовые будни 2 3.9 Заработная плата и стимулирование труда 

12-14 Что такое стартап? 2   

15-17 Все профессии важны? 3 
3.9 

3.10 

Заработная плата и стимулирование труда 

Неравенство доходов 



18-19 Инвестиции в будущее 2 3.9 Заработная плата и стимулирование 

Раздел 3. Деньги счет любят (15 ч) 

20-22 

Рациональное поведение и 

финансовое планирование. 

Проверочная работа 

3 
3.1 

 

Экономика, ее роль в жизни общества 

 

23-25 
Карманные деньги: как убедить 

родителей 
3 3.2 Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов 

26-28 Чем питается Инфляция 3 3.8 Деньги 

29-32 
Кому выгодны скидки? Проверочная 

работа 
4 

3.6 

3.8 

Рынок и рыночный механизм 

Деньги 

33 
Финансовые организации: дружить 

нельзя бояться 
1 

3.6 

3.8 

Рынок и рыночный механизм 

Деньги 

34 Повторительно-обобщающий урок 1   

9 КЛАСС 

Раздел 4. Кто не рискует,.. (11 ч) 

1-3 Внимание, мошенники! 3 3.8 Деньги 

4 Страхование 1   

5-7 Особые жизненные ситуации 3 3.10 Экономические меры социальной поддержки 

8-10 Кредитование. Проверочная работа 3 3.2 Ограниченность ресурсов 

11 Защита прав потребителей 1 3.12 Экономические цели и функции государства 

Раздел 5. Я – предприниматель (15 ч) 

12-13 Малый и средний бизнес в РФ 2 

3.7 

 

3.8 

Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

Деньги 

14-15 Составляем бизнес-план 2 

16 Источники финансирования 1 

17-20 
Управление предприятием. 

Проверочная работа 
4 

21-23 Приносит ли дело доход 3 

24-26 Легко ли быть предпринимателем 3 



Раздел 6. Мировая экономика (8 ч) 

27 Государственный бюджет 1 
3.11 

3.12 

Налоги, уплачиваемые гражданами 

Экономические цели и функции государства 

28-29 Международная торговля 2 
3.12 Экономические цели и функции государства 

30-31 Место России в мировой экономике 2 

32-33 Мир валют. Проверочная работа 3 3.8 Деньги 

34 Повторительно-обобщающий урок 1   

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 8-9 классов на 2017-2019 уч.гг. 

№
 у

р
о
к

а
 

Наименование темы 

К
о
л

-в
о
  

ч
а
со

в
 

КЭС Элементы содержания 

8 КЛАСС 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Как устроена экономика (2 ч) 

1 
Как устроена хозяйственная жизнь 

человечества 
1 

3.1 

3.2 

3.3 

Экономика, ее роль в жизни общества 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов  

Экономические системы и собственность 

2 Как организуется производство благ 1 
3.2 

3.4 

Ресурсы, ограниченность ресурсов 

Производство 

Раздел 2. Кому выгодна торговля (4 ч) 

3 Торговля – союзник производства.  1 
3.4 

3.5 

Разделение труда и специализация 

Обмен, торговля 

4 Торговля для потребителя 1 
3.5 

3.6 

Обмен, торговля 

Рыночный механизм 5 
Торговля для производителя. 

Проверочная работа 
1 

6 Зачем нужна биржа 1 3.5 Обмен, торговля 

Раздел 3. Деньги и финансовые институты (8 ч) 

7 Деньги и торговля 1 

3.8 Деньги 

8 Банки 1 

9 Банковские деньги 1 

10 Невидимые деньги 1 

11-12 Электронные деньги 2 

13-14 Банк и кредитование 2 



Раздел 4. Человек в экономике (9 ч) 

15 Заработная плата 1 
3.9 Заработная плата и стимулирование труда 

16-17 Профессии, заработки, карьера 2 

18-19 
Творческий труд и интеллектуальная 

собственность 
2 

3.9 

3.3 

Заработная плата и стимулирование труда 

Собственность 

20 
Собственность и ее виды. 

Проверочная работа 
1 

3.3 Собственность 

21-22 
Как стать собственником и как 

защитить свою собственность 
2 

23 Экономика предпринимателя 1 

3.2 

3.4 

3.7 

Товары и услуги, ресурсы 

Производство 

Предпринимательство 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Раздел 1. Мир, в котором мы живем (4 часа) 

24-25 
Как XXI век изменил финансовый 

мир 
2 3.8 Деньги 

26 
Опыт поколений: какой была 

экономика Советского Союза 
1 

3.3 Экономические системы и собственность 

27 
На рубеже веков: переход к рынку в 

России 
1 

Раздел 2. 14+ : каковы перспективы (7 часов) 

28 
Я – потребитель, инвестор, 

собственник 
1 

3.2 

3.3 

Товары и услуги 

Собственность 

29 Трудовые будни. Проверочная работа 1 3.9 Заработная плата и стимулирование труда 

30-31 Что такое стартап? 2   

32 Все профессии важны?  1 
3.9 

3.10 

Заработная плата и стимулирование труда 

Неравенство доходов 

33-34 Инвестиции в будущее 2 3.9 Заработная плата и стимулирование 



9 КЛАСС 

Раздел 3. Деньги счет любят (10 часов) 

1-2 

Рациональное поведение и 

финансовое планирование. 

Проверочная работа 

2 
3.1 

 

Экономика, ее роль в жизни общества 

 

3-4 
Карманные деньги: как убедить 

родителей 
2 3.2 Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов 

5-7 Чем питается Инфляция 3 3.8 Деньги 

8-9 Кому выгодны скидки?  2 
3.6 

3.8 

Рынок и рыночный механизм 

Деньги 

10 
Финансовые организации: дружить 

нельзя бояться. Проверочная работа 
1 

3.6 

3.8 

Рынок и рыночный механизм 

Деньги 

Раздел 4. Кто не рискует,.. (10 часов) 

11-12 Внимание, мошенники! 2 3.8 Деньги 

13 Страхование 1   

14-16 Особые жизненные ситуации 3 3.10 Экономические меры социальной поддержки 

17-19 Кредитование. Проверочная работа 3 3.2 Ограниченность ресурсов 

20 Защита прав потребителей 1 3.12 Экономические цели и функции государства 

Раздел 5. Я – предприниматель (10 часов) 

21 Малый и средний бизнес в РФ 1 

3.7 

 

3.8 

Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

Деньги 

22-23 Составляем бизнес-план 2 

24 Источники финансирования 1 

25-26 Управление предприятием 2 

27-28 Приносит ли дело доход 2 

29-30 Легко ли быть предпринимателем 2 

Раздел 6. Мировая экономика (4 часа) 

31 Государственный бюджет 1 
3.11 

3.12 

Налоги, уплачиваемые гражданами 

Экономические цели и функции государства 



32 Международная торговля 1 

3.12 Экономические цели и функции государства 
33 

Место России в мировой экономике. 

Проверочная работа 
1 

34 Мир валют 1 3.8 Деньги 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ для 9 класса на 2017-2018 уч.гг. 

№
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Наименование темы 
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о
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а
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КЭС Элементы содержания 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Как устроена экономика (1 ч) 

1 
Как устроена хозяйственная жизнь 

человечества 
1 

3.1 

3.2 

3.3 

Экономика, ее роль в жизни общества 

Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов  

Экономические системы и собственность 

Раздел 2. Кому выгодна торговля (2 ч) 

2 Торговля – союзник производства.  1 

3.4 

3.5 

3.6 

Разделение труда и специализация 

Обмен, торговля 

Рыночный механизм 

3 Зачем нужна биржа 1 3.5 Обмен, торговля 

Раздел 3. Деньги и финансовые институты (3 ч) 

4 Деньги и торговля 1 

3.8 Деньги 5 

Банки. Банковские деньги. 

Невидимые деньги. Электронные 

деньги. 

1 

6 Банк и кредитование 1 

Раздел 4. Человек в экономике (3 ч) 

7 Профессии, заработки, карьера 1   

8 
Творческий труд и интеллектуальная 

собственность 
1 

3.9 

3.3 

Заработная плата и стимулирование труда 

Собственность 

9 

Как стать собственником и как 

защитить свою собственность. 

Проверочная работа 

1   



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Раздел 1. Мир, в котором мы живем (2 часа) 

10 
Как XXI век изменил финансовый 

мир 
1 3.8 Деньги 

11 

Опыт поколений: экономика 

Советского Союза, переход к рынку 

на рубеже веков  

1 3.3 Экономические системы и собственность 

Раздел 2. 14+ : каковы перспективы (3 часа) 

12 
Я – потребитель, инвестор, 

собственник. Проверочная работа 
1 

3.2 

3.3 

Товары и услуги 

Собственность 

13 
Что такое стартап? Инвестиции в 

будущее 
1   

14 
Трудовые будни. Все профессии 

важны? 
1 

3.9 

3.10 

Заработная плата и стимулирование труда 

Неравенство доходов 

Раздел 3. Деньги счет любят (6 часов) 

15-16 

Рациональное поведение и 

финансовое планирование. 

Проверочная работа 

2 
3.1 

 

Экономика, ее роль в жизни общества 

 

17 
Карманные деньги: как убедить 

родителей 
1 3.2 Ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов 

18 Чем питается Инфляция 1 3.8 Деньги 

19 Кому выгодны скидки?  1 
3.6 

3.8 

Рынок и рыночный механизм 

Деньги 

20 
Финансовые организации: дружить 

нельзя бояться. Проверочная работа 
1 

3.6 

3.8 

Рынок и рыночный механизм 

Деньги 

Раздел 4. Кто не рискует,.. (6 часов) 

21 Внимание, мошенники! 1 3.8 Деньги 

22-23 Страхование. Особые жизненные 2 3.10 Экономические меры социальной поддержки 



ситуации 

24-25 Кредитование 2 3.2 Ограниченность ресурсов 

26 Защита прав потребителей 1 3.12 Экономические цели и функции государства 

Раздел 5. Я – предприниматель (4 часа) 

27 Малый и средний бизнес в РФ 1 

3.7 

 

3.8 

Предпринимательство. Малое предпринимательство и 

фермерское хозяйство 

Деньги 

28 
Составляем бизнес-план. Источники 

финансирования 
1 

29-30 
Управление предприятием. Приносит 

ли дело доход  
2 

Раздел 6. Мировая экономика (3 часа) 

31 Государственный бюджет 1 
3.11 

3.12 

Налоги, уплачиваемые гражданами 

Экономические цели и функции государства 

32 Место России в мировой экономике 1 3.12 Экономические цели и функции государства 

33 Мир валют. Проверочная работа 1 3.8 Деньги 

34 Повторительно-обобщающий урок 1   
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