
 



Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа по экономике разработана на основе Областной 

программы экономического образования школьников (5-11 классы)» (Симонов И.А., 

Лукьянова Р.С., Плетенева О.В.НГЦ, 2002). 

   Целью программы экономического образования  является создание 

педагогических условий для социализации личности, формирование рациональных 

экономических ценностей, выработка рационального экономического поведения в 

обществе. 

Задачи: 

1. освоение системы знаний об экономической деятельности человека,    

организации/фирмы и государства, об экономике России; 

2. овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических 

публикациях; 

3. развитие экономического мышления, способности критически осмысливать 

информацию об экономике, государственной экономической политике и 

вырабатывать собственное аргументированное мнение; способности 

применять полученные знания для определения экономически рационального 

поведения в конкретных ситуациях; 

4. воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

5. формирование готовности использовать полученные знания и умения для 

решения типичных экономических задач. 

 

В результате изучения экономики на уровне 1-го концентра  ученик должен: 

1. уметь анализировать альтернативные варианты при принятии любых 

интеллектуальных или поведенческих решений; 

2. с учетом опыта своих родителей и других близких людей задумываться о 

необходимости выбора своего места в жизни, в будущей профессии, в 

обществе; 

3. анализировать источники доходов семьи, приучаться к экономии и 

бережливости, видеть возможности увеличения доходов; 



4. принимать посильное участие в планировании семейного бюджета, учиться 

рационально вести домашнее хозяйство; 

5. осознавать необходимость уплаты налогов для решения социальных и 

экономических проблем, касающихся каждого человека; 

6. стремиться к самоорганизации, самопланированию, дисциплинированности. 

 

Рабочая программа предусматривает на изучение экономики в 5-7 классах 34 

учебных часа 1 час в неделю, в том числе 4 резервных часа, на которых планируется 

провести деловые игры. 

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной системы  

обучения. Программой предусматривается организация текущего и итогового 

контроля в следующих формах: 

 тестирование, 

 эссе, 

 собеседование, 

 фронтальный опрос, 

 устный опрос, 

 зачет. 

 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

темы 

Название темы  Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 

1 Введение 1   

2 Что такое экономика? 4   

3 Труд 5   

4 Товары и услуги 4   

5 Обмен 4   

6 Рынок и конкуренция 6   

7 Экономика семьи. Семейный бюджет 9   

8 Проблема выбора в экономике  2  

9 Типы экономических систем  3  

10 Экономические ресурсы и факторы 

производства 

 4  

11 Производство товаров и услуг  6  



12 Деньги  6  

13 Торговля  5  

14 Роль государства в экономике  7  

15 Банки и их роль в экономике   7 

16 Инфляция   5 

17 Безработица   4 

   18 Производство товаров и услуг. 

Производительность труда 

  7 

   19 Издержки производства и прибыль   4 

   20 Спрос и предложение. Рынок   6 

   21 Повторение пройденного материала 1 1  

 ИТОГО:  34 34 34 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

I Ступень (5-7 классов). 

5 класс. 

Тема 1. Что изучает экономика. 

 

Потребности. Блага как средства удовлетворения потребностей. Экономические и 

неэкономические блага. Основные виды экономических ресурсов, их 

ограниченность. Выбор как основная экономическая проблема, его необходимость и 

всеобщность. 

Тема 2. Труд. 

 

Труд как экономический ресурс. Разделение труда и специализация. 

Производительность труда. Профессия и квалификация. Заработанная плата. 

Тема 3. Товары и услуги. 

 
Товары и услуги как результат объединения (взаимодействия) экономических 

ресурсов. Товары и услуги как экономические блага, посредством которых 

удовлетворяются потребности. Различия товаров и услуг. 

Тема 4. Обмен. 

 
Обмен, его экономическая сущность, предпосылки возникновения. Необходимость 

и взаимовыгодность добровольного обмена. Торговля, как наиболее эффективная 

форма обмена. 

Тема 5. Рынок и конкуренция. 

 



Потребитель и его экономические интересы. Производитель и его экономические 

интересы. Рынок как взаимодействие экономических интересов потребителей и 

производителей. Необходимые условия существования рынка. Конкуренция и 

конкуренты. Ценовая и неценовая конкуренция продавцов. Влияние конкуренции на 

цены. Рынок продавца и рынок покупателя. 

Тема 6. Экономика семьи. Семейный бюджет. 

 
Семья как потребитель товаров и услуг на рынке. Права потребителей и их защита. 

Источники доходов  семьи. Основные расходы семьи. Планирование расходов и 

доходов семьи. Семейный бюджет. Дефицитный, сбалансированный, избыточный 

семейный бюджет. Сбережения. Рациональное ведение домашнего хозяйства. 

6 класс. 

Тема 1. Проблема выбора в экономике. 
 

Выбор как  экономическая проблема. Предпосылки выбора. Необходимость выбора. 

Альтернативная стоимость. Сетка принятия решений: варианты и критерии выбора. 

Тема 2. Типы экономических систем. 

 
Основные вопросы экономики. Типы экономических систем. Смешанная экономика. 

Экономические и неэкономические стимулы. 

Тема 3. Экономические ресурсы и факторы производства. 

 

Экономические ресурсы ( труд, земля, капитал, предпринимательство). Факторы 

производства. Доходы на факторы производства: рента, зарплата, процент, прибыль. 

Тема 4. Производство товаров и услуг. 

 
Процесс производства. Затраты на производство товаров и услуг. Доходы от 

продажи произведенных товаров и услуг. Прибыль от продажи товаров и услуг. 

Взаимосвязь прибыли, доходов и затрат. Цена как сумма затрат на производство 

единицы продукции и прибыли от единицы проданной продукции. 

Тема 5.Деньги. 

 
История возникновения денег. Деньги в Российском государстве. Виды денег. 

Свойства денег. Функции денег. Количество денег, необходимое для экономики 

страны. 

Тема 6. Торговля. 



 

Торговля как посредник между производителем и потребителем. Оптовая и 

розничная торговля. Организационные формы торговли. Реклама, рекламная 

стратегия. Требования к рекламе. Роль рекламы, положительные и отрицательные 

последствия рекламы. 

Тема 7. Роль государства в экономике. 

 

Цели государства в экономике. Случаи несостоятельности рынка. Внешние 

эффекты. Функции государства в экономике. Основные расходы государства. 

Налоги как источник доходов государства. Необходимость уплаты налогов. 

Взаимосвязь между налоговыми поступлениями  и выполнением государством 

своих функций. Налог на прибыль, налог на доходы физических лиц. 

Государственный бюджет как план доходов и расходов государства. Дефицит, 

профицит, баланс бюджета. 

7 класс. 

Тема 1. Банки и их роль в экономике. 

 

Банки и  их функции. Центральный банк и его функции. Коммерческие банки: виды, 

операции. Механизм получения банковской прибыли коммерческими банками. 

Вклады: текущие, срочные. Кредиты: краткосрочные, долгосрочные. Простые 

проценты по вкладам и кредитам. 

Тема 2. Инфляция. 

 

Понятие инфляции. Инфляция и измерение покупательной способности денег. 

Экономические и социальные последствия инфляции: перераспределение богатства, 

неопределенность, изменение экономической активности. Измерение инфляции: 

индекс потребительских цен. 

Тема 3. Безработица. 

 

Структура населения: рабочая сила, выбывшие из состава рабочей силы, занятие, 

безработные.  Безработица и ее виды. Меры социальной защиты безработных. 

 

Тема 4. Производство товаров и услуг. Производительность труда. 

 



Понятие фирмы, отрасли. Организационно- правовые формы организации бизнеса. 

Производительность труда; факторы, влияющие на рост производительности труда. 

Роль повышения производительности труда в экономике страны. 

Тема 5. Издержки производства и прибыль. 

 

Постоянные, переменные, общие; средние постоянные, средние переменные, 

средние общие издержки. Графическое изображение постоянных, переменных, 

общих издержек.  Доходы и прибыль от продажи произведенной продукции. Расчет 

доходов через цену и количество проданной продукции. Расчет доходов через 

затраты и прибыль. Расчет прибыли от продажи продукции. Расчет средней  

прибыли. 

Тема 6. Спрос и предложение. Рынок. 

 
Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Шкала спроса. Графическое изображение 

спроса. Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Шкала 

предложения. Графическое изображение предложения. Взаимодействие спроса и 

предложения как основа рыночного механизма. Равновесная цена и равновесное 

количество. Уравнение равновесия. Конкуренция, или как спрос « договаривается» с 

предложением. 

 

Перечень УМК 

 «Областная программа экономического образования школьников (5-11 классы)» 

(Симонов И.А., Лукьянова Р.С., Плетенева О.В.НГЦ, 2002). 

«Экономика: Рабочая тетрадь. 5 класс». Н.Новгород, НГЦ, 2013. 

«Экономика: Рабочая тетрадь. 6 класс». Н.Новгород, НГЦ, 2013. 

«Экономика: Рабочая тетрадь. 7 класс». Н.Новгород, НГЦ, 2013. 
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