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Программа «Экономика: моя роль в обществе» для 8 класса общеобразовательной 

школы составлена на основе авторской программы непрерывной социально-экономической 

подготовки учащихся 1 — 11 классов (научный руководитель и редактор программы — д.п.н., 

чл.-кор. РАО И.А. Сасова) «Экономика: моя роль в обществе». 

 

Программы направлена на формирование у школьников на углубленном уровне 

представлений о возможных социально-экономических ролях, которые каждый житель страны 

выполняет в общественной жизни своего города, страны, понимания необходимости 

рационального поведения для обеспечения необходимого уровня жизни, ответственности за 

собственное благополучие, благополучия города, страны. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса 
 

Результатом изучения исторических деятелей  является развитие у учащихся широкого 

круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

 

Предметные результаты: 

- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

 

Метапредметные результаты: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 
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обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Личностные результаты:  

- проявлять интерес к новому учебному материалу, 

- ориентироваться в нравственном содержании поступков, 

- развивать этические чувства. 

- развивать способность к самооценке, потребность в самоактуализации, самовыражению 

и самоутверждению. 

- осмысление социально-экономического  опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 

Раздел 2. Содержание учебного курса 
 

Тема 1. Человек на рынке товаров и услуг 

Экономика. Потребности. Потребитель. Блага. 

Спрос. Величина спроса. Шкала спроса. График спроса. Закон спроса. 

Шкала спроса. График спроса. Закон спроса.  

Покупатель. Продавец. Оптимальный выбор. Ограниченность ресурсов. Риск. 

Товар. Виды товаров. Полезность. Цена. Взаимосвязанные товары. 

Информация. Виды информации о продукте, фирме-изготовителе. 

Услуга. Алгоритм правильного экономического поведения. 

Нематериальные услуги. 

Цена. Цена покупателя. Цена продавца. Цена оптовая и розничная. Предложение. 

Рыночное равновесие 

Рынок. Магазины. Универмаг. Торговый центр, комплекс. Универсам. Павильоны, 

киоски. 

Деньги. Виды денег. Стоимость денег: внутренняя, принудительная, номинальная, 

реальная. Функции денег. 

Банк. Банковские услуги. Процент: простой, сложный. Пластиковые карты. 

Квартиросъемщик. Квитанция. ЕРЦ. 

Права потребителя. Законодательство о защите прав потребителя. 

Закон «О зпп» 

 

Тема 2. Человек на рынке факторов производства 

Факторы производства . Мобильность. 

Услуги факторов производства. Платежи за услуги. 

Предложение рабочей силы. Трудовой кодекс. Трудовой договор. Квота. Заработная 

плата. Трудовые споры. 

Недвижимое имущество. Рента. Права собственности. Сделка. Предложение земли. 

Рынок земли. 

Инвестор. Сбережения. Акция. Облигация. Вексель. 

Ценные бумаги. 

Субъект предпринимательства. Объекты предпринимательства. Формы 

предпринимательской деятельности. Эмансипация. 
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Нормативные документы. 

Информация. Источники информации. 

 

Тема 3. Человек в государстве. 

Государство. Экономические связи. Бюджет. Доходы. Расходы. 

Налоги. Виды налогов.  

Проблемы финансово-экономические, социально-экономические, эколого-

экономические. 

Виды политики. Инструменты политики. 

Виды политики. Инструменты политики. 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

 Введение 1 

1 Человек на рынке товаров и услуг 17 

2 Человек на рынке факторов производства 11 

3 Человек в государстве 5 

 Всего часов: 34 

 

 

Раздел 3. Календарно – тематическое планирование 
 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

 

 

        План                    Факт 

Примечание 

1 Введение 1    

 Тема 1. Человек на рынке 

товаров и услуг 

17    

2 1.1 Я - потребитель 1    

3 1.2 Человек, как 

предъявитель спроса на 

товары и услуги 

1    

4 Формирование спроса 1    

5 1.3 Человек как покупатель 

товаров и услуг 

1    

6 1.4 Какие бывают товары 1    

7 1.5 Что необходимо знать, 

покупая различные товары 

1    

8 1.6 Что необходимо знать о 1    
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материальных услугах 

9 1.7 Что необходимо знать о 

нематериальных услугах 

1    

10 1.8 Из чего складывается 

цена товара 

1    

11 Предложение. Рыночное 

равновесие 

 

1    

12 1.9 Где и почему мы делаем 

покупки 

1    

13 1.10 Зачем нужны деньги 1    

14 1.11 Банковские услуги 1    

15 1.12 Я – квартиросъемщик 1    

16 1.13 Защита прав 

потребителя 

1    

17 Защита прав потребителя 1    

18 Человек на рынке товаров и 

услуг 

1    

 Тема 2. Человек на рынке 

факторов производства 

11    

19 2.1 Рынок факторов 

производства 

1    

20 Услуги факторов 

производства 

1    

21 2.2 Я - работник 1    

22 Трудовые споры 1    

23 2.3 Я – владелец 

недвижимого имущества 

    

24 2.4 Я - инвестор 1    

25 Ценные бумаги 1    

26 2.5 Я - предприниматель 1    

27 Малый и средний бизнес 1    

28 2.6 Я владею информацией 1    

29 Человек на рынке факторов 

производства 

1    

 Тема 3. Человек в 

государстве, 5 

    

30 3.1 Места человека в 

экономике государства 

1    

31 3.2 налоги, которые платит 

человек 

 

1    

32 3.3 Государственные 

проблемы и их влияние на 

жизнь человека 

1    

33 Человек в государстве 1    

34 Итоговое повторение 1    
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