Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа предназначена для использования в образовательном процессе основного общего образования 69 классов МАОУ Гимназия № 155. Рабочая программа составлена на основании образовательной программы
образовательного учреждения и региональной программы «Основы экономической культуры» для 5-9 классов
общеобразовательных школ авторов В.М. Гончаровой, Е.Г. Баранюк, И.А. Паховой, К.И. Стожко, утверждѐнной
Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, Институтом развития регионального
образования. Издательство « Екатеринбург. ИРРО, 2001г.» Экономическое образование является неотъемлемой, важной
частью общего среднего образования. Взаимосвязь экономики с математикой, информатикой, историей, географией,
правом, обществознанием и другими школьными дисциплинами позволяет создать у обучающихся адекватное
представление об окружающем мире, сформировать личность современного всесторонне образованного человека и
гражданина.
Место предмета в учебном плане. Согласно учебному плану на изучение основ экономической культуры на
ступени основного общего образования отводится 140 часов – по 35 часов в учебный год, по 1 часу в неделю в 6,7,8 и 9
классах.
Современная школа должна закладывать базу мышления и культуры, создающую условия для всестороннего
развития личности. Исходя из концепции современной школы, определяется цель изучения программы – воспитание
экономической культуры,формирование у школьников адекватных представлений о сути экономических явлений.
Экономическая культура понимается как синтез составных частей – культуры потребителя, культуры поведения
потребителя в экономике, налоговой, финансовой, трудовой, культуры производства и производителя. Выделяется
теоретический аспект экономической культуры – предметно-информационный блок, практический аспект –
деятельностный блок и этический аспект – ценностные ориентиры. Формирование экономической культуры
рассматривается как воспитание гражданственности, в частности, уважения к своему менталитету как важному фактору
восприятия жизненных ценностей.

личностная (ценностно-ориентационная) составляющая образованности:
 Сформированность культуры потребителя, выраженная в умении определить свою экономическую выгоду и
защитить свои права;
 Осознание потребности формирования экономически значимых качеств личности, необходимых в условиях
рыночной экономики: ответственности, правовой и нравственной воспитанности, предприимчивости, деловитости,
расчетливости и др.;
 Экономически осознанное отношение к труду и его результатам;
 Понимание уникальности Уральского края, гордость и уважение к экономической деятельности Урала, ее
прошлому и настоящему.
Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной.

Содержание курса
6-й класс.
Тема 1. Что такое экономика.
Экономическая культура – необходимый элемент общей культуры человека. Что означает быть экономически
культурным человеком и что для этого необходимо знать. Основные элементы экономической культуры: культуры
потребителя, налоговая и финансовая культура, культура предпринимательской деятельности, культура труда,
экологическая культура. Этические принципы экономического поведения людей.Экономика — это все, что нас окружает.
Основные потребности человека. Безграничность потребностей. Почему нельзя удовлетворить все свои потребности?

Ограниченность экономических ресурсов. Неизбежность выбора. Как рационально использовать экономические
ресурсы.
Тема 2 Потребности человека. Потребности человека. Виды потребностей. Какие потребности наиболее важны для
людей? Иерархия потребностей. Влияние национальных и семейных традиций на формирование потребностей.
Потребности достижения целей жизни: материальные, социальные, интеллектуальные, эстетические, духовные. Почему
нельзя удовлетворять все свои потребности? Ограниченность ресурсов и необходимость выбора. Потребитель и реальные
возможности. Экономика-наука о выборе.
Тема 3.Кто такой потребитель?
Кто такие потребители? Интересы потребителей. Роль потребителей в экономике. Права потребителей. Как закон защищает права потребителей. Право потребителей на качество товара. Понятие качества товара. Товарная марка. Право
потребителей на безопасность товара. Право потребителей на информацию. Информация для потребителей в регионе,
нашем городе, районе. Реклама как часть информации.
Тема 4. Собственность и ее виды.
Мое и чужое. Общие понятия о собственности. Как вещь становится твоей или чужой. Собственность твоя, твоей семьи,
школы. Объекты собственности. Почему собственником быть ответственно. Как собственность находит себе
собственника. Может ли одна собственность переходить в другую. Наследование собственности.
Тема 5. Доходы населения.
Что такое доход? Источники доходов на примере семьи. Какие доходы может принести собственность. Из чего
складывается доход потребителя. Доход от трудовой деятельности, социальные выплаты, доход от приусадебного
хозяйства. Доходы от других видов деятельности. Расходы. Статьи расходов. Приоритеты расходов. Понятие бюджета.
Семейный бюджет. Бюджет школьника. Баланс и бюджетный дефицит.
Богатство и бедность. Причины бедности. Черта бедности. Прожиточный минимум. Как надо бороться с бедностью. Что
означает быть богатым. В чем смысл богатства. Этические и нравственные проблемы богатства и бедности.
Тема 6.Трудовая деятельность человека.

Труд и трудовая деятельность. Виды трудовой деятельности. Основные цели и мотивы трудовой деятельности. Труд как
ценность для человека. Какой вклад в хозяйственную деятельность семьи, школы, своего го Профессии и специальности.
Знакомство с основными профессиями и специальностями. Современные профессии. Труд подростков. Рынок труда в
регионе. Основные профессии и специальности в регионе, городе, районе, в твоей семье. Что такое безработица и каковы
ее последствия.
Тема 7. Предпринимательство и предприниматели.
Кого можно назвать предпринимателем и бизнесменом?? Каждый ли может стать предпринимателем? Какие личностные
и профессиональные качества нужны предпринимателю. Виды предпринимательства. Как предприниматель получает
прибыль. Как он стремиться продать свой товар. Что такое маркетинг. Этика предпринимательской деятельности.
Благотворительность. Меценатство. Из истории российского предпринимательства. Уральские предприниматели
прошлого. Современные уральские предприниматели.
Тема8.Экономические ресурсы
Необходимость использования ресурсов для всякой экономической деятельности. Что такое ресурсы? Природные
ресурсы - природные богатства. Что означает бережное отношение к природным богатствам?
Природные богатства твоего края.
Производственные ресурсы - капитал. Богатства, созданные человеком. Материальные формы проявления этих богатств:
здания, машины, оборудование.
Трудовые ресурсы. Экономически активное население и его показатели. Состояние трудовых ресурсов твоего региона,
города (села).
Предпринимательские способности человека как экономический ресурс.
Рациональное использование экономических ресурсов.
Тема 9. Обмен и деньги
Натуральное хозяйство. Возникновение обмена. Что такое рынок? Товар как экономическое благо. Услуга как товар.
Товар, представленный глазами продавца и глазами покупателя. Спрос и предложение на рынке. Что, какое цена товара?

О классификациях товаров: товары, удовлетворяющие разные потребности человека. Может ли образовательная услуга
быть товаром?
Когда и почему возникли деньги? Роли (функции) денег в экономике. Виды денег. Монеты и бумажные деньги. Из
истории монет и бумажных денег. Деньги разных стран. Валюта. Современные деньги: наличные и безналичные. Защита
денег от подделки. Кто такие фальшивомонетчики?
Деньги и богатство. Знаковая, условно-символическая форма денег. Денежный фетишизм и нравственно-этические
проблемы функционирования денег.
Тема 10. Знакомство с торговлей
Торговля как самостоятельная профессиональная сфера экономической деятельности. Чем и как можно торговать?
Продавцы и покупатели. Историческая эволюция форм торговли.
Розничная и оптовая торговля. Торговля в магазине.
Какие бывают магазины? Формы торговли вне магазина. Как развивалась оптовая торговля? Кого называют оптовым
торговцем и из чего складываются его доходы?
Торговые предприятия в твоем городе (на селе). Коммерция и коммерсанты. Торговые агенты. Как в торговле
стимулируется сбыт товаров?
Как государства торгуют друг с другом? Международная торговля.
Тема 11. Деньги и банки.
Почему и как возникли банки? Из истории возникновения банков. Какие бывают банки? Государственные и
коммерческие банки. Почему люди хранят деньги в банке? Какие банки есть в твоем городе?
Как работает банк? Банковский кредит и банковский процент. Как банки создают деньги? Безналичные денежные
расчеты. Чеки и пластиковые карточки. Как можно расплатиться за товар? Как работает электронная карточка.
Покупательная способность денег. Что такое инфляция?
Почему она возникает? Можно ли спастись от инфляции? Как в этом могут помочь банки?
Что означает для человека в современном мире обладать
финансовой культурой?

Тема 12. Знакомство с ценными бумагами
Что такое ценные бумаги? Какую роль они играют в современной экономике? Ценные бумаги как важный источник
собственности.
Какие бывают ценные бумаги? Виды ценных бумаг. Акции и дивиденды. Облигации и про центы. Как можно увеличить
доход с помощью ценных бумаг? Как определить варианты накопления денег через движение ценных бумаг?
Тема 13. Общество и экономика
Какие услуги нужны всему обществу в целом? Услуги образования, здравоохранения, охрана общественного порядка,
содержание армии. Должны ли быть эти услуги бесплатными для людей? Кто платит за общественные услуги?
Что такое государство и кто его представляет в экономике? Государственный бюджет, его составляющие. Из чего
складываются доходы государства? На какие нужды идут государственные расходы? Что такое дефицит
государственного бюджета и каковы могут быть его последствия для населения страны?
Тема 14. Налоги и налоговая культура
Что такое налог? Какие бывают налоги? Почему налоги надо платить всем? Кто освобождается от налогов? Какие налоги
уплачивает твоя семья? Есть ли справедливые налоги?
Куда направляются налоги? Зависимость развития экономики твоего города (села), экономического положения твоей
школы, семьи и тебя самого от уплаты гражданами налогов. Что такое налоговая культура гражданина?
Что происходит, когда граждане не выплачивают налоги? Понятие о «теневой» экономике.
Что такое налоговая политика государства? Государство на страже своей налоговой системы. Налоговые службы.
Тема 15. Экономика и экология. Экологическая культура
Понятие экологии. Взаимосвязь экономики и экологии.
Потребитель и его экологическая культура. Из чего складывается экологическая культура потребителя? С какими
экологическими проблемами ты встречаешься каждый день в семье, в школе, на улице, в магазине, в общественном
транспорте?
Производство и экология. Как государство контролирует производителя при решении проблем экологии?
Проблемы экологии твоего города, района, села. Проект города будущего.

7 - й класс
Тема 1. Чем богата российская 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 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 3. 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 4. Какая бывает торговля
История розничной торговли. Факторы успеха в розничной торговле. Закономерности развития форм организации
розничной торговли. Экономические условия успешности розничной торговли.
Тема 5. Многоликая розничная торговля
Коммерческие принципы организации универсальных и специализированных магазинов. Организация продаж с помощью
дилеров. Причины возникновения безмагазинной торговли и ее формы.
Тема 6. Зачем нужна оптовая торговля
Причины возникновения оптовой торговли. Скидки с цен как источник дохода оптового торговца. Выгоды,
обеспечиваемые оптовой торговлей. Как оптовая торговля помогает производству

Возникновение массового производства и его влияние на развитие оптовой торговли. Функции оптовых торговцев.
Развитие оптовой торговли в России.
Тема 7. 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 8. Деньги - помощник торговли
Понятие о бартере и проблемы, с которыми он сопряжен. Причины изобретения денег. Виды товарных денег. Причины и
закономерности возникновения монет.
Тема 9. 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 10. Зачем люди придумали банки
Истоки банковской системы. Услуги, оказываемые банками с древнейших времен. Понятие о кредите. Причины,
затруднявшие развитие банковского дела в Европе.
Тема 11. 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 12. 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 13. Как банки сделали деньги невидимыми
Причины исчезновения металлического (золотого) стандарта. Почему бумажные деньги называют декретными. Факторы
возникновения безналичных расчетов.
Тема 14. Как работают безналичные деньги

Механизм платежей с помощью чеков. Основы функционирования системы безналичных расчетов. Различия в масштабах
наличных и безналичных расчетов в различных странах мира и причины этих различий. Достоинства и недостатки
чековых расчетов.

8 класс
Тема 1. Рыночная экономика, регулируемая государством
Экономическая система общества. Экономика Российской Федерации. Основные вопросы экономики. Плюсы и минусы
рыночной экономики. Рынок и его механизмы. Функции рынка. Собственность , виды собственности. Функции
государства в экономике. Законодательство РФ в экономической сфере. Рынок и конкуренция. Классификация рынков.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Конкуренция плюсы и минусы. Конкуренция и монополия. Рынок труда.
Оплата труда.
Тема 2. Основы предпринимательской деятельности и менеджмента.
Предприниматель - центральная фигура экономического прогресса. Предприниматели Урала.. Меценаты. Первые шаги
будущего предпринимателя. Виды и формы предпринимательской деятельности. Предприятия Свердловской области.
Малые предприятия и малый бизнес. Индивидуальный предприниматель. Крупный бизнес. Прибыль и затраты
предприятий. Что такое маркетинг. Финансовая деятельность предприятия. Бюджет фирмы. Менеджмент и менеджер.
Методы управления предприятиями. Акционерное общество. Акции и дивиденды. Налоги и предпринимательская
деятельность. Основы делового этикета.
9 класс
Раздел 1.Из истории экономической мысли
Тема 1. У истоков экономической мысли.
Библия об экономических отношениях, ценностях, идеалах, воспитываемых в семье.

Экономические взгляды Аристотеля и Платона. Введение Аристотелем термина «Экономика». Одобрение взглядов Аристотеля
христианской церковью. Теоретические воззрения физиократов, меркантилистов, социалистов-утопистов.
Тема 2 .Классика экономической науки.
Адам Смит и его учение о растущем благосостоянии народов. Рынок как саморегулируемая система. Концепция «невидимой
руки». Экономические взгляды Рикардо. Исследование Карлом Марксом причин экономических кризисов и социальных проблем
рыночной экономики. Учение о роли государства в экономике Джона Кейнса. Кейнсианство о возрастании роли государства в
рыночной экономике, о поощрении развития спроса. Использование денежных инструментов регулирования экономики.
Тема 3. Русские экономисты- мыслители.
Экономические взгляды и экономические реформы С.Ю. Витте как выразителя интересов русских промышленников второй
половинывека XIXи зарождающейся финансовой олигархии. Социально-аграрная деятельность П.А. Столыпина. Взгляды П.А.
Столыпина на различные формы собственности, демократическую систему хозяйства в стране, многоукладную экономику и
экономическую свободу граждан. Н.Д. Кондратьев и А…В. Чаянов. Экономические и политические проблемы аграрных реформ
в России в 20-30-е годыXXвека. Теория «длинных волн» развития рыночной экономики Н.Д. Кондратьева.
Раздел 2. Денежная система. Инфляция и безработица.
Тема 1. Денежное обращение и денежная система.
Основные элементы денежной системы. Закон денежного обращения. Современное денежное обращение: наличные и
безналичные деньги. Денежный рынок. Спрос на деньги. Предложение денег. Покупательная способность денег.
Тема 2. Инфляция.
Понятие инфляции. Причины инфляции. Инфляция затрат. Инфляция ожидания. Инфляция и безработица. Каковы последствия
инфляции. Какие меры необходимы, чтобы обуздать инфляцию. Как уберечься от инфляции?
Практическая и самостоятельная работа.
Тема 3.Занятость и безработица
Экономические циклы как последовательность периодов роста и падения производства. Чем вызывается спад производства.
Каковы социальные последствия спада производства. Сокращение занятости, рост безработицы.
Что такое безработица. Кого можно считать безработным? Кто раньше других может оказаться безработным?

Как измеряют безработицу в стране? Типы безработицы. Экономические и социальные проблемы, связанные с безработицей. Что
делать человеку, если он оказался без работы? Государственное регулирование рынка труда.
Раздел 3. Социальные задачи в рыночной экономике
Тема 1. Функции государства в социальной сфере.
Создание системы эффективной занятости и социальной поддержки безработных. Регулирование процесса дифференциации
доходов, установление прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Защита интересов потребителей.
Тема 2. Социальная помощь и социальная политика государства.Экономические свободы и роль государства в их
защите. Причины вмешательства государства в экономическую жизнь.Формы вмешательства государства в рыночную
систему.Принципы и методы налогообложения.Понятие о государственном бюджете.
Раздел 4. Экономические аспекты глобальных проблем.
Тема 1. Что такое глобальные проблемы.
Основные глобальные проблемы современности. Классификация глобальных проблем. Экономические аспекты глобальных
проблем. Какие модели глобального развития предлагают ученые. Экономический рост и экономическое развитие.
Тематическое планирование 6 класс
Тема,

Темы уроков

урок
Тема1

Что такое экономика

Тема 2

Потребности человека

Тема 3

Кто такие потребители. Правовая защита потребителя
Информация для потребителя

Тема 4

Собственность, ее виды
Источники приобретения собственности

Тема 5

Источники доходов
Семейный бюджет

Тема 6

Виды трудовой деятельности
Труд подростков
Что такое безработица

Тема 7

Предпринимательство и предприниматели

Тема 8

Что такое ресурсы
Труд – главный экономический ресурс. Производительность труда
Ограниченность экономических ресурсов

Тема 9

Что такое обмен
Возникновение денег, их роль в жизни общества
Современные деньги

Тема 10

Чем и как можно торговать
Оптовая и розничная торговля

Что такое коммерция
Тема 11

Что такое банк, и как он зарабатывает деньги
Наличные и безналичные деньги
Покупательная способность денег. Инфляция.

Тема 12

Виды ценных бумаг
Какими бывают акции

Тема 13

Почему государство вмешивается в экономику
Государственный бюджет

Тема 14

Что такое налог?
Какие бывают налоги
Почему налоги надо платить всем

Тема 15

Экономика и экология
Итоговый практикум
Уроки повторения

Тематическое планирование 7 класс
Тема 1

Чем богата российская экономика

Тема 2

Как организуется производство благ
Что такое технология

Тема 3
Тема 4

Торговля – союзник производства.
Как торговля помогла развитию производства
Какая бывает торговля
Как добиться успеха в торговле, не снижая цен

Тема 5

Многоликая розничная торговля
Что такое торговая сеть

Тема 6

Зачем нужна оптовая торговля.

Тема 7

В чем выгода от оптовой торговли. Как оптовая торговля
помогает производству.
Как будет развиваться оптовая торговля в России.
Зачем нужна биржа.
Кто такие брокеры и дилеры.
Деньги – помощник торговли.
Какие бывают деньги.

Тема 8

Тема 9

Краткая история звонкой монеты.
Когда на Руси сложилась денежная система.
Зачем люди придумали деньги.

Тема 10

Зачем люди придумали банки.

Тема 11

Банковские деньги.
Что такое банковский чек.

Тема 12

Как бумажные деньги стали главными.
Что такое эмиссия.

Тема 13

Как банки сделали деньги невидимыми. Как люди платят чеками.

Тема 14

Как работают безналичные деньги.
Чем хорош и чем плох чек.
Повторение
Резервный урок
Резервный урок
Итого: 35 часов

Тематическое планирование 8 класс
Тема,
урок

Тема урока

Тема 1

Рыночная экономика, регулируемая государством. (15 часов)

1

Экономическая система общества.

2

Экономика Российской Федерации.

3

Основные вопросы экономики.

4

Плюсы и минусы рыночной экономики.

5

Рынок и его механизмы.

6

Функции рынка. Собственность, виды собственности.

7

Функции государства в экономике.

8

Законодательство РФ в экономической сфере.

9

Рынок и конкуренция.

10

Классификация рынков.

11

Совершенная и несовершенная экономика.

12

Конкуренция - плюсы и минусы.

13

Конкуренция и монополия.

14

Рынок труда. Оплата труда.

15

Повторение. Сущность рыночной экономики.

Тема 2

17

Основы предпринимательской деятельности и менеджмента.
(18 часов)
Предприниматель – центральная фигура экономического
прогресса.
Предприниматели Урала. Меценаты.

18

Первые шаги будущего предпринимателя.

19

Виды и формы предпринимательской деятельности

20

Предприятия Свердловской области.

21

Малые предприятия и малый бизнес.

22

Индивидуальный бизнес.

23

Крупный бизнес.

24

Прибыль и затраты предприятий.

25

Что такое маркетинг.

16

26

Финансовая деятельность предприятия.

27

Бюджет фирмы.

28

Менеджмент и менеджер. Методы управления предприятиями

29

Акционерное общество.

30

Акции и дивиденды.

31

Налоги и предпринимательская деятельность.

32

Основы делового этикета.

33

Повторение. Рынок и предпринимательство.

34-35

Уроки повторения.
Итого: 35 часов.

Тематическое планирование 9 класс
Раздел
Тема
1
2
3

Вводный урок. Знакомство со структурой курса
Из истории экономики
У истоков экономической мысли

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Классики экономической науки
Русские экономисты-мыслители
Денежная система
Причины возникновения и формы денег
Роль денег как средства обмена
Роль денег как средства сбережения
Факторы формирования величины денежной массы
Причины и виды инфляции
Задачи государства в рыночной экономике
Экономическая природа рынка труда. От чего зависит
спрос на рынке труда.
Формирование зарплаты на рынке труда
Профсоюзы и трудовые конфликты
Договоры и контракты на рынке труда
Экономические проблемы безработицы
Экономические свободы и роль государства в их
защите
Причины вмешательства государства в
экономическую жизнь
Формы вмешательства государства в рыночную
систему
Принципы и методы налогообложения
Понятие о государственном бюджете
Что такое глобальные проблемы
Экономические аспекты глобальных проблем (6 ч.)
Экологические проблемы современности. Их влияние
на экономику.
Экологические проблемы Свердловской области. Их

25
26
27
28
29-35

связь с экономикой региона.
Обеспечение человечества энергией. Альтернативные
источники энергии.
Обеспечение человечества сырьем.
Освоение мирового океана
Экономический рост и экономическое развитие
Уроки повторения
Требования к результатам образования

предметная (предметно-информационная) составляющая образованности:












знать (понимать) элементарные экономические понятия, имеющие отношение к экономике и потребительскому
поведению: основные признаки закономерности экономической жизни общества; основные права, которыми
пользуются потребители по российскому законодательству; место и роль потребителя в рыночной экономике,
природу и сущность потребностей человека; специфику взаимоотношений производителей и потребителей,
продавцов и покупателей
объяснять способы экономии семейного бюджета;
изучать из чего складывается трудовая деятельность человека, включая трудовую деятельность подростка;
сравнивать организации защищающие права потребителей и делать выводы на основе сравнения;
основные характеристики рыночной экономики, понимать ее «плюсы» и «минусы»;
имена классиков экономической науки: А. Смита, К. Маркса, Дж. Кейнса и др.;
самые важные социально-экономические проблемы России и региона;
особенности развития экономики региона;
основы трудовой деятельности человека включая трудовую деятельность предпринимателя, подростка и др.;
основные ступени истории российского и уральского предпринимательства;



имена и династии крупнейших предпринимателей и меценатов России: Морозовых, Третьяковых, Елисеевых, Боткиных и др.; Урала: Демидовых, Строгановых, Турчаниновых, Шуваловых и др.
метапредметная (деятельностно-коммуникативная) составляющая образованности:

анализировать, оценивать, прогнозировать деятельность экономических субъектов: личности, семьи, школы в
разных жизненных ситуациях;

защищать свои права потребителя в повседневной жизни;

находить и анализировать информацию, обеспечивающую рациональное поведение потребителя в экономике;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни длясоставления
бюджета, распределение доходов и расходов, ведение несложной финансовой документации;

осуществлять анализ простых жизненных ситуаций и по возможности самостоятельно решать экономические проблемы повседневной жизни.
Кроме того учащиеся должны владеть первоначальными навыками хозяйственной, экономической деятельности в семье и
в школе.


Критерии оценки устного ответа обучающихся по основам экономической культуры.
Отметка «5» при условии, что обучающийся:
• логично
изложил содержание своего ответа на вопрос,
при этом выявленные знания примерно
соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике;
• правильно использовал научную терминологию в контексте ответа;
• верно, в соответствии с вопросом характеризовал основные социальные объекты и процессы, выделяя их
существенные признаки, закономерности развития;
• объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных объектов;
• обнаружил умение раскрывать па примерах относящиеся к вопросутеоретические положения и понятия
социально-экономических и социальныхнаук;

• проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни сточки зрения социальных норм, экономической
рациональности;
• показал умение формулировать на основе приобретенных экономических знаний собственные суждения и
аргументы по определенным проблемам;
• проявил умения cpaвнивать социальные объекты,; выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия
между существенными чертами и признаками социальных явлений и экономическими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы;
• проявил понимание особенностей различных общественных наук, основных путей и способов социального и
гуманитарного познания.
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса.
Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, что в процессе беседы
учащийся самостоятельно делает необходимые, уточнения и дополнения.
Отметка «4» ставится, если обучающийся допустил малозначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыл
содержание вопроса, а затем не смог в процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или
не обнаружил какое-либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение.
Отметка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые
существенные аспекты содержания, или обучающийся не смог показать необходимые умения.
Оценка практического заданиясвязана прежде всего с характером задания, требующего от обучающегося
демонстрации определенных умений. В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть
востребованы умения:
• анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и
признаками конкретных социальных явлений и соответствующими понятиями курса;
• осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема,
таблица и т. п.);
• извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;

• различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;
• применять знания для решения познавательных задач по актуальнымсоциальным проблемам, доказывать
надежность предлагаемого решения;
• предвидеть последствия определенных социальных действий;
• осуществлять вычисления на условных примерах;
• применять для экономического анализа графические изображенияэкономических явлений и процессов.
При оцениваниипрактических заданий:
Отметка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе применения соответствующих умений и
теоретических знаний.
Отметка «4» ставится, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки.
Отметка «3» ставится, если экзаменуемый справляется с заданием лишь после наводящих вопросов учителя.
Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности
Учебники
1. Гончарова В.М., БаранюкЕ.Г.Основы экономической культуры: Учебник для 5-6 классов общеобразовательных
школ. — Екатеринбург, 2007.
2. Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности: Учебник для 7-8
классов общеобразовательных учреждений. — М.: Вита-Пресс, 2014
3. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс: Учебник для 9, 10, 11 кл. общеобразоват. учреждений. Базовый уровень
образования: В 2 кн. КН.1, 2- М.: Вита-Пресс, 2007
Интернет-ресурсы:

Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru
Издательство Дрофа http:/www.drofa.ru
Издательство «Легион» http://www. legion. ru
Методические рекомендации учителю-предметнику (представлены все школьные
предметы)http://www.center.fio.ru/som
Портал информационной поддержки мониторинга качества образования, здесь можно найти Федеральный банк
тестовых заданий.http://www. fipi.ru ,
Новые технологии в образовании http://www.edu.secna.ru/ma
Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое http://www.uic.ssu.samara.ru
Путеводитель «В мире науки» для школьников
Уроки, конспектыwww.pedsovet.ru

Наименование
Парты двухместные
Парты одноместные
Стулья
Стол офисный
Стол учительский
Стол компьютерный
Тумба приставная

Описание материально-технического обеспечения.
Кабинет №403
Кабинет №404
13
12
1
26
25
1
1
1
1
1
2
1

Кабинет № 416
12
24
1
1

Тумба подкатная
Шкафы для хранения
дидактических
материалов
Шкаф бытовой
Аудиторная доска с
магнитной поверхностью
Планшет пробковый
Стенды
ТСО:
МФУ
Интерактивная доска
Компьютер
DVD
Телевизор
Ноутбук
Настенные карты

1
5

1
4

4

1
1

1
1

1
1

1
2
ТСО:
1
1
1
1
1
1
есть

1
2
ТСО:
1
1
1
1
1

1
1
ТСО:
1

есть

1
1
есть

