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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
7 класс  

В результате изучения курса экономики учащиеся должны знать: 

 значение основных терминов и понятий, выделенных в программе; 

 основные элементы структуры народно-хозяйственного комплекса; 

 черты сходства и различия в организации работы предприятий различных форм 

собственности; 

 потребности ближнего окружения в кадрах (наиболее распространенные профессии 

сегодня, профессия будущего, уходящие профессии); 

 основные виды (производственные, коммерческие и финансовые) 

предпринимательства; 

 возможности реализации профессиональных планов в ближнем окружении. 

Учащиеся должны уметь: 

 объяснить и правильно применять термины, изученные в течение года; 

 понимать функционирование хозяйственного и управленческого механизма города 

(села); 

 представлять принцип работы конкретного предприятия промышленности, транспорта, 

торговли, культуры; 

 производить анализ простейших социологических опросов, обрабатывать информацию 

в виде таблиц, графиков, диаграмм; 

 делать экономическое обоснование при выборе решения (рассчитывать сравнительную 

экономическую эффективность); 

 находить необходимую социально-экономическую информацию в справочниках и 

периодической печати и использовать ее в практической работе. 

 

8 класс 

В результате изучения курса экономики учащиеся должны знать: 

 основные приемы выполнения экономической деятельности (учет, расчет, 

планирование, контроль, экономический анализ); 

 основные закономерности экономической жизни общества; 

 общие правила поведения в условиях рынка рабочей силы на основе правовых актов; 

 цели вступления в экономические отношения в процессе производства, распределения, 

обмена, потребления; 

 взаимозависимость экономических интересов и потребностей. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять основные приѐмы экономической деятельности; 

 находить гибкие, демократичные пути решения экономических конфликтов; 

 анализировать текущую информацию об изменениях экономической жизни общества и 

рынка труда; 

 принимать коллективные решения, работать сообща, в группах; 

 анализировать статистические данные, касающиеся отдельных сторон экономической 

жизни общества; 

 разумно обосновывать свои профессиональные намерения и потребности, соотносить 

свои способности и возможности. 

 

9 класс 

В результате изучения курса экономики 9 класса ученик должен знать/понимать: 

 основные права потребителей и способы самозащиты от недобросовестных 

продавцов и исполнителей услуг; 

 источники и средства информации; 

 признаки определения качества товаров; 

 виды рекламы и его цели;  



 требования к оформлению рекламы; 

 систему и правила действий потребителя при защите своих прав; 

 правила приобретения товаров; 

  оформление заказов на услуги; 

Учащиеся должны уметь: 

 самостоятельно анализировать информацию о продавцах и товарах, услугах и работах, 

заключать элементарные договоры купли- продажи, бытового обслуживания, перевозки 

и др.  

 оперировать понятиями: суверенитет потребителя, безопасность, качество, срок 

годности, срок службы, гарантийный срок. 

 анализировать и планировать семейный бюджет; 

 различать виды потребностей, объяснять причины возникновения проблемы выбора; 

 определять источник образования доходов в семье; 

 определять расходы учащегося и находить способы их уменьшения; 

 учитывать свойства товаров при покупке; 

 найти способы снижения расходов в семье путѐм соизмерения  потребностей с  

материальными доходами  и  возможностями  семьи,  экономии  электроэнергии, 

бережного  отношения  к продуктам и одежде; 

 разрабатывать график недельной занятости членов семьи;  

 рассчитывать прибыль, которую можно получить при реализации выращенной 

продукции; 

 пользоваться законом «О защите прав потребителей»; 

 определять информацию, необходимую для компетентного выбора товаров и услуг; 

 искать и анализировать потребительскую информацию; оценивать  достаточность 

информации,  возможность еѐ недостоверности; 

 определять качество товара; 

 читать знаки на упаковке товара; 

 различать символы  на этикетках, упаковках, вкладышах; извлекать из них 

необходимую и важную для себя информацию; 

 определять пищевые добавки в продуктах; 

 читать штриховой код; 

 составлять рекламу товару или услуге; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 отстаивать свои права при покупке товара или оказании услуги; 

 разумно потреблять имеющиеся блага; 

 читать договор на услуги; 

 составить  текст  делового  письма  в  комиссию по защите  прав  потребителя на 

некачественно  приобретѐнную продукцию; 

 уметь грамотно вести  себя в типичных потребительских ситуациях: при  покупке 

товара, пользовании услугами службы быта; 

 умение интерпретировать и использовать знания в конкретных ситуациях. 



Содержание учебного предмета 

 
7 класс 

Введение (1 ч) 

1. Город (село), в котором я живу (3 ч) 
Основные понятия: отрасль, материальные блага, услуги, экономика, хозяйство, 

предприятие. 

Наш город (село) на карте России (историко-географическая и экономическая справки). 

Выявление историко-географических и экономических особенностей городского 

хозяйства. Понятие о городском хозяйстве как совокупности отраслей промышленности, 

транспорта, торговли, сферы услуг. 

Экскурсия в краеведческий музей города (села) или по культурно-историческим местам. 

2. Хозяйство города (села) — микромодель хозяйства страны (13 ч) 
Основные понятия: товар, услуга, сырье, материалы, оборудование, изделия, 

полуфабрикаты, отрасль хозяйства, сфера производства, отраслевая структура, 

предприятие, профессия, специальность, предпринимательство, бизнес-план, бизнес-

проект, собственность (государственная, частная, личная), экономические потребности, 

экономические интересы, экономические отношения. 

Материальное производство — одна из составляющих хозяйства города (села). 

Материальное производство — изготовление материальных благ: товаров народного 

потребления, изделий, оборудования и полуфабрикатов для промышленности, транспорта, 

торговли. 

Развитие промышленности — одна из возможностей удовлетворения потребностей 

горожан и городского хозяйства. Предприятие — основная единица промышленного 

производства. Целесообразность размещения промышленных предприятий в городе. 

Перспективы развития промышленности в городе (районе). 

Необходимость обмена товарами и услугами для наиболее полного удовлетворения 

потребностей. Развитие транспорта, связи, торговли — необходимое условие 

осуществления успешного обмена. 

Развитая инфраструктура — показатель эффективности городского хозяйства. 

Практические занятия 
Практическая работа: «Анализ структуры хозяйства города (села)». Деловые игры: 1) 

«Профессионалы и специалисты»; 2) «Проблема выбора»; 3) «Составляем бизнес-план 

фирмы». 

Дискуссия: «Каким я вижу будущее нашего города». Экскурсия в городское управление 

промышленности (торговли, транспорта, связи). 

3. Проблемы города (села) — проблемы страны (9 ч) 
Основные понятия: социология, занятость, безработица, социальная защита, экология, 

технология, налоги, система налогообложения, бюджет, статистика, социологический 

опрос, биржа труда. 

Социально-экономические проблемы: занятость и безработица, социальная защита, 

социальная помощь. Как осуществляется социальная защита населения в нашем городе. 

Взаимосвязь понятий «экономика» и «экология». Экологические проблемы города 

(региона): в чем их суть и как они решаются. Где городская администрация берет деньги 

на решение социальных и других проблем. Как формируется городской бюджет. Местные 

налоги в системе налогообложения. Налогообложение — экономическая проблема. 

Практические занятия 
Практические работы: 1) «Социологический опрос»; 2) «Экологическое исследование». 

Экскурсия на местную биржу труда (или аналогичную службу занятости) или в налоговую 

инспекцию. 

4. Хозяйство города (села) в системе рыночных отношений (8 ч) 
Основные понятия: рынок, рыночные отношения, приватизация, государственное 

регулирование, прогнозирование, программирование, муниципалитет, федерация, 

правительство, налоги, дотации, предпринимательство, банкротство. 

Частная собственность — фундамент рыночных отношений. Приватизация в городе 

(селе): как стать собственником. Объекты и субъекты городского хозяйства, 



экономические связи и отношения между ними. Роль предпринимательства в развитии 

городского хозяйства. Экономические и социальные аспекты малого и среднего бизнеса. 

Как муници-палитет и федеральное правительство влияют на развитие рыночных 

отношений 

Практические занятия 
Практическая работа: «Статистическое исследование динамики изменения форм 

собственности в населенном пункте». Деловая игра: «Если бы мэром был я...». Дискуссия: 

«Каклучше организовать свой бизнес?». 

Итоговая проверочная работа (1 ч) 
 

8 класс 

Введение (1 ч.) 

1. «Человек на рынке товаров и услуг» (20 ч.) 

 кто может быть потребителем; 

 какие потребности есть у человека, от чего они зависят и как удовлетворяются; 

 как человек предъявляет спрос на товары и услуги; 

 в чѐм разница между материальными и нематериальными услугами; 

 какие особенности присущи банковским услугам; 

 кто защищает права потребителя 

2. «Человек на рынке факторов производства» (9 ч.) 

 что такое факторы производства; 

 какие факторы производства являются основными, а какие «особенными» 

 как человек объявляет предложение принадлежащих ему факторов производства; 

 почему говорят, что тот, кто владеет информацией, владеет миром; 

 каковы особенности предпринимательских способностей; 

 кто защищает права предпринимателей и других владельцев факторов 

производства 

3. «Человек в государстве» (4 ч.) 

 как выглядит схема кругооборота ресурсов, денег, товаров и услуг; 

 почему надо платить налоги и какие виды налогов мы платим, исполняя ту или 

иную социально – экономическую роль; 

 какие макроэкономические процессы влияют на человека и как защититься от их 

негативного влияния; 

какую роль играет государство в решении тех или иных экономических проблем 

 

9 класс 

1. Потребитель – изготовитель – исполнитель (2 часа)  

Понятие «потребитель», «изготовитель», «исполнитель», «товар», «услуга», «работа», 

«потребности», «суверенитет потребителей» 

2. Право на выбор (1 час) 
Потребности – товары и услуги. Разнообразие товаров, услуг и работ. Причины 

разнообразия товаров, услуг и работ. Выбор товаров в условиях разнообразия. 

Информация и выбор 

Право на безопасность. 

Качество товара и его безопасность. Сроки годности. Условия хранения. Все ли товары 

безопасны по своему характеру? Сертификат как документ, подтверждающий 

безопасность товара. Отзыв товара с рынка. Ответственность за нарушение прав 

потребителей. 

3. Право на информацию (1 час) 
Что такое информация. Какая информация нужна потребителям. Где найти нужную 

информацию. Знаки и символы. 

4. Что читать на этикетке (2 часа). 
Зачем нужны этикетки? Информация на этикетке. Дополнительная информация о товаре, 

связанная с его использованием. 

5. Реклама в нашей жизни (2 часа). 
Реклама, ее цели. Роль рекламы в сбыте товара. Реклама как источник информации. 



Насколько правдива реклама. 

 

6. Потребительское тестирование (2 часа). 
Информация производителя о характеристиках товара. Потребительские свойства товара. 

Сравнительные испытания. Рейтинги товаров и услуг. 

 

7. Денежные инструменты (2 часа). 
Бюджет. Сбережения. Платежные карты. Кредиты. Скидки, как вид стимулирования 

сбыта. 

 

8. Этика потребительского поведения (2 часа). 
Культура потребительского поведения. Конфликт. Компромисс. 

 

9. Зеленое потребление (2 часа). 
Понятие «зеленое потребление». Экологическая маркировка. Специальные отходы. 

 

10. В продовольственном магазине (2 часа). 
Правила продажи продовольственных товаров. Хранение и взвешивание. Какие бывают 

магазины. Внемагазинные формы торговли. 

 

11. Покупаем одежду (2часа). 
Правила продажи непродовольственных товаров. Информация и условные знаки на 

товарах. Цена и качество. 

Правила продажи одежды. Торговые залы и примерочные. Как подобрать нужный размер 

и фасон. Почему не любой товар можно обменять? Посылочная торговля. 

 

12. Покупаем обувь (2 часа). 
Правила продажи обуви. Торговые залы и условия примерки. Как подобрать нужный 

размер? Что такое гарантийный срок? Как обменять обувь. 

 

13. Как заказать одежду в ателье (2часа). 
Заключение договоров. Чек и квитанция. Информация для заказчиков. 

 

14. Как правильно купить мобильный телефон (2 часа). 
Правила продажи электрических бытовых приборов и аудио и видеоаппаратуры. 

Гарантийные сроки. Можно ли обменять мобильный телефон. Если мобильный телефон 

сломался. 

 

15. Отправляемся в путешествие (2 часа). 
Турфирмы: туроператоры и турагентства. Заключение договора туристического 

обслуживания. Безопасность отдыха. За что отвечает турфирма. 

 

16. Здоровое питании (2 часа) 
Безопасность продуктов. Состав продуктов. Значки и символы на упаковке. Что означает 

буква «Е» на упаковке продукта. От чего может быть аллергия. Витамины, 

микроэлементы, генетически модифицированные продукты. 

 

17. Способы самозащиты потребителя (2 часа). 
Закон о защите прав потребителей. Как написать претензию. 

 

18. Иск без риска или право на защиту в суде ( 2 часа) 
Суд, иск, исковое заявление, адвокат. Куда обращаться за помощью. 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отведенных 

на освоение каждой темы 

 

7 класс 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Введение 1 

2. Потребности и их влияние на развитие города  4 

3. Что мы называем экономикой ближайшего окружения 21 

4. Хозяйство города 4 

5. Проблемы города 4 

 Итого 34 

 

8 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Введение 1 

2. «Человек на рынке товаров и услуг» 20 

3. «Человек на рынке факторов производства» 9 

4.  «Человек в государстве» 4 

 Итого 34 

 

9 класс 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Введение 1 

2. Кто такие потребители 4 

3. Информация и потребитель 5 

4.  Деньги и потребитель 7 

5. Как вести себя 11 

6. Кто нас защищает 6 

 Итого 34 

 


