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Рабочая программа разработана на основе авторской программы по экономике  10-11 классов базовый уровень, для 

8-9 классов  с углубленным изучением предмета. Автор:  И.В. Липсиц  «Экономика»  
 

Рабочая программа реализуется через УМК: "Экономика":  Экономика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений с углубленным изучением  экономики./ ( И.В. Липсиц). – М.: Вита ПРЕСС, 2017 г. 

 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 1 час  в неделю, 34 часа в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Предметные 

 

Обучающийся научиться: 
 

1) определять тенденции развития важнейших экономических институтов; 

2) определять основные потребности и их классификацию;  

3) характеризовать проблемы ограниченности ресурсов и ее относительный характер;  

4) определять характеристики факторов производства и факторных доходов;  

5) выделять фундаментальные вопросы экономики и раскрывать на примерах изученные теоретические положения; 

6) характеризовать историю развития общественного производства и сопоставление трактовок основных экономических концепций; 

сформулированных выдающимися экономистами-теоретиками с мировым именем. 

7) определять виды собственности и характеризовать основные  периоды развития собственности и ее формы;  

8) раскрывать на примерах изученные теоретические положения. 

9) формулировать закон спроса, опознавать факторы, формирующие спрос;  

10) приводить примеры «нормальных» и «низших» товаров, взаимодополняющих и взаимозаменяемых; 

11) интерпретировать графически изменение спроса и изменение величины спроса;  

12) определять направление смещения кривой спроса при воздействии факторов; 

13) различать индивидуальный и рыночный спрос; объяснять эффекты дохода и замещения;  

14) формулировать принцип убывания предельной полезности; 

15) объяснять причины возникновения фирмы;  

16) раскрывать сущность «трансакционные издержки», «юридическое лицо» и «физическое лицо»;  

17) формулировать и объяснять основные признаки фирмы; 

18)  различать экономические и бухгалтерские издержки, постоянные и переменные издержки;  

19) определять понятие конкурентоспособности фирмы;  

20) объяснять основные критерии типологии рыночных структур;  

21) перечислять и анализировать характерные черты каждого типа рыночной структуры;  

22) определять совершенную конкуренцию как модель рыночной структуры, не существующей в реальной жизни;  

23) раскрывать понятие равновесного состояния фирмы; 

 

 

 



 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) анализировать объекты; ориентироваться на понимание причин успеха в учебе;  

2) формулировать собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной информации, 

3) анализировать объекты;  

4) ориентироваться на понимание причин успеха в учебе;  

5) формулировать собственную точку зрения; осуществлять поиск нужной информации; 

6) выделять главное. 

 

 

Личностные. 

Обучающий научится: 

1) понимать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

2) определять границы собственного знания и незнания; 

3) оценивать собственную учебную деятельность;  

4) сравнивать свои знания с тем, что им предстоит узнать в процессе изучения курса;  

5) выполнять самооценку на основе критерия успешности учебной деятельности;  

6) проявлять интерес к новому учебному материалу. 

  

   

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) выраженной устойчивой учебно - познавательной мотивации и интереса к учению; 

2) готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

3) эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствами других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

благополучия. 

 

Метапредметные. 
  
Регулятивные универсальные учебные действия. 

  



 
 

Обучающийся научится: 

1) удерживать  цель деятельности до получения ее результата; 

2) осуществлять  самостоятельный контроль своей деятельности; 

3) планировать промежуточные цели с учетом конечного результата;  

4) оценивать качество и уровень усвоенного материала. 
  

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

2) при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

3) выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

4) основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

5) осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

6) адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

7) адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности; 

8) основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

9) прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

1) оформлять диалогические высказывания; 

2) понимать позицию партнера, в том числе и отличную от своей; 

3) согласовывать действия с партнером;  

4) вступать в коллективное учебное сотрудничество 

5) обмениваются мнениями; 

6) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

7) аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

8) интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 



9) основам коммуникативной рефлексии. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

1) учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

2) учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

3) понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

4) 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; 

5) брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

6) оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

7) осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

8) в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

9) 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; 

10) 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; 

11) частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

12) устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

13) в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для 

достижения этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

1) устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами;  

2) дополнять и расширять имеющиеся знания и представления об истории экономических учений;  

3) строить  логические цепочки рассуждений;  



4) осуществляют поиск необходимой информации (из материалов учебника, по воспроизведению в памяти); 

5) структурировать знания;  

6) самостоятельно выделять и формулировать цели; 

7) ориентироваться в учебнике;  

8) осуществлять поиск необходимой информации для выполнения задания с использованием учебной литературы и Интернет; 

9) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

10) устанавливать причинно-следственные связи; 

11) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

12) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1) ставить экономическую проблему, аргументировать её актуальность; 

2) организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

3) делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 2.  

                                                                     Содержание учебного курса (34ч). 

Тема 1. Главные вопросы экономики (2 часа) 
Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические модели. Предпосылка рационального 

поведения. Экономическая наука, ее предмет. Экономические модели. 

Потребности. субъективный характер потребностей. факторы, влияющие на формирование потребностей. 

Блага и услуги. Ограниченность благ. Свободные (неэкономические) и экономические блага. 

Выбор и альтернативная стоимость, Процесс принятия решения. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. 

Продукт. Производительность факторов производства. Способы увеличения производительности. 

Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и её преимущества. 

Основные вопросы экономики: что производит? Как производить? Для кого производить? 

Обмен и рынок. Деньги. Принцип «невидимой руки». 

Тема 2. Типы экономических систем (3 часа) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая система. Способы 

решения фундаментальных проблем. Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа 

рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного 

механизма и источники его слабостей. 

Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и успеха смешанной экономической системы. Командная система: ее 

особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль 

рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Тема 3. Силы, которые управляют рынком (4часа +1 контрольная) 

Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Эффект нового покупателя. Эффект замещения и эффект дохода. Факторы, влияющие на 

спрос. 

Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины спроса. 

Эластичность спроса по цене и по доходу. Товары-заменители. Дополняющие товары. Товары первой необходимости. Предметы 

роскоши. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и изменений величины предложения. Эластичность 

предложения по цене. 

Тема 4. Как работает рынок (3 часа) 

Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое отображение. Анализ рыночных ситуаций с помощью кривых спроса и 

предложения. 



Конкуренция. Факторы, влияющие на конкуренцию. Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее 

прибыли. 

Монополия. Природа. Монополии. Виды монополий. Естественные монополии. Причины возникновения монополий. Монополии в 

России. Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная прибыль. Естественная монополия. Экономические и 

неэкономические барьеры для входа конкурирующих фирм на рынок. 

Олигополия. Природа олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная олигополия. Молчаливый сговор. Лидерство в 

ценах. Явный сговор (картель). 

Монополистическая конкуренция. 

Методы ценовой и неценовой конкуренции. Патенты и торговые марки. 

Тема 5. Мир денег(3 часа) 

Роль денег и история их создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная система стран. Деньги как средство обмена. 

Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного 

механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег. 

Тема 6. Банковская система (6 часов + 1 контрольная) 

Банки. История банковского дела. Основные функции банков. Безналичные расчёты Операции коммерческих банков. Российские 

коммерческие банки. Банковская система. Центральный банк и его функции. 

Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до востребования (текущий вклад). Срочный вклад. Потребительский кредит. 

Залог. Кредитные и дебетные карточки. 

Банковские резервы. Норма обязательных резервов. 

Тема 7. Человек на рынке труда (4 часа) 

Экономическая природа рынка труда. Заработанная плата. Производный спрос. Формирование уровня оплаты на рынке труда. 

Различия в оплате труда. Основная заработанная плата. Сдельная заработанная плата. 

Доходы населения и их источники. Дифференциация доходов. Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной 

дифференциации доходов. 

Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда (3часа) 

Профсоюзы и трудовые конфликты. Социальные факторы формирования заработаннойплаты. Прожиточный минимум. Трудовой 

контракт. Трудовая пенсия. 

Тема 9. Экономические проблемы безработицы (3часа + 1 контрольная) 

Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. Государственное регулирование занятости. Понятие о безработице и 

критерии признания человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная 

занятость в России. Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы сокращения безработицы. 

Возможности и трудности их использования в условиях России. 

 

 



РАЗДЕЛ 3. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Наименование модуля, раздела и темы 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Кол-во 

планируемых 

контрольных 

работ 

Тема 1. Главные вопросы экономики 2  

1 Что такое экономика. Методы экономической науки 1  

2 
Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею 

проблемы 
1 

 

Тема 2. Типы экономических систем 3  

3 Традиционная экономическая система 1  

4 Рыночная экономическая система 1  

5 Командная и смешанная экономические системы 1  

Тема 3. Силы, которые управляют рынком 5  

6-7 Что такое спрос 2  

8-9 От чего зависит предложение товаров 2  

10 Контрольная работа №1  1 1 

Тема 4. Как работает рынок 3  

11-12 Формирование рыночных цен 2  

13 Рынок на практике, или как реально организована торговля 1  

Тема 5. Мир денег 3  

14 Причины возникновения и формы денег 1  

15 Функции денег в современной экономике 1  

16 Факторы формирования величины денежной массы 1  

Тема 6. Банковская система 7  

17 Причины появления и виды банков 1  

18 Принципы кредитования. Банки и структура денежной массы 1  

19 
Роль Центрального банка в регулировании кредитно-денежной 

системы страны 
1 

 

20 Как банки создают деньги 1  



21-22 Причины и виды инфляции 2  

23 Контрольная работа №2  1 1 

Тема 7. Человек на рынке труда 4  

24 Экономическая природа рынка труда 1  

25 Спрос на услуги труда 1  

26 Предложение труда 1  

27 Что такое заработная плата и от чего она зависит 1  

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда 3  

28 Профсоюзы и трудовые конфликты 1  

29-30 Социальные факторы формирования заработной платы 2  

Тема 9. Экономические проблемы безработицы 4  

31-32 Причины и виды безработицы 1  

33 Как можно сократить безработицу 1  

34 Контрольная работа №3 1  1 

Всего часов 34 3 
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