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Полное наименование учебного предмета: 
 
 
 

 ТАИНСТВЕННЫЙ МИР ЭКОНОМИКИ 
 

 

 
VIII класс  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Статус документа 
Рабочая программа курса «Таинственный мир экономики» ориентирована на учащихся 

VIII класса. Программа разработана на основе примерной программы основного общего об-
разования по обществознанию.  

 
Структура документа 
Рабочая программа по курсу «Таинственный мир экономики» представляет собой це-

лостный документ, включающий пять разделов: пояснительную записку; основное содер-
жание с распределением учебных часов по основным разделам курса; требования к уровню 
подготовки учащихся; перечень учебно-методического обеспечения образовательного про-
цесса; календарно-тематическое планирование. 

 
Общая характеристика учебного предмета  
Программа курса актуальна для учащихся, осознанно выбирающих социально-

гуманитарный профиль обучения, интересующихся экономикой и желающих изучить её бо-
лее глубоко. Она предусматривает знакомство с экономической теорией и экономическими 
основами коммерческой деятельности. Материал курса сопровождается рассказами об исто-
рии развития экономики и выдающихся персонажах экономической истории. Тема актуальна, 
т.к. наша страна переживает один из сложных этапов своей истории, и наибольшее число 
проблем связано с реформами в области экономики. Практически все общество вовлечено в 
процесс создания новой экономической системы, поэтому потребность в экономически гра-
мотных людях стоит довольно остро. Профессия экономист остается востребованной в обще-
стве, и многие выпускники школ выбирают именно эту сферу деятельности. Кроме того, зна-
ние логики экономических процессов необходимо не только тем, кто занимается их органи-
зацией профессионально, но и любому гражданину государства с экономикой переходного 
типа. 

В содержании курса рассматриваются причины и сущность тех проблем, с которыми 
учащимся предстоит столкнуться в самостоятельной жизни, даются знания, которые могут 
помочь найти наилучшие способы поведения в мире экономики. 

Особенностью курса является его междисциплинарный характер, что побуждает 
учащихся к интеграции имеющихся знаний по таким учебным дисциплинам как история, об-
ществознания, право.  

Процесс реализации программы строится на принципах актуализации и интеграции 
имеющихся знаний, выявления проблем и поиске их оптимального решения.  

Педагогическая целесообразность 
Реализацию программы курса можно считать успешной в случае выраженного интере-

са учащихся к его содержанию, самостоятельному поиску информации, проведению исследо-
ваний, выбору, подготовки и презентации результатов  проектной деятельности. 

Новизна 
В процессе освоения программы создаются благоприятные условия для актуализации 

знаний и умений, которые необходимы в освоении ряда профессий и специальностей, связан-
ных с экономической теорией и практикой: экономист, банковский служащий, предпринима-
тель и т.д. 

Цель и задачи программы 
Цели курса: 
 освоить систему знаний об экономической деятельности людей; 
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 познакомить учащихся с методами и приёмами решения экономических задач; 
 сформировать опыт применения полученных экономических знаний и умений 

для решения задач в области экономических отношений, нестандартных задач, конструиро-
вании творческих проектов. 

Задачи курса: 
 дополнить знания учащихся экономическими закономерностями развития об-

щества как самоорганизующееся системы прикладного характера; 
 расширить и углубить представления учащихся о приёмах и методах решения 

экономических проблем и задач; 
 помочь овладеть рядом технических и интеллектуальных умений на уровне 

свободного их использования; 
 развить интерес и положительную мотивацию изучения экономики. 
 
Основные формы обучения, режим занятий 
Форма обучения по данной программе - очная, проводятся групповые занятия, занятия 

включают теоретическую и практическую часть. 
Основной тип занятий - практикум. Для наиболее успешного усвоения материала 

планируются различные формы работы с учащимися:  
теоретические и практические занятия,  
анализ информации, подготовленной в процессе поисковой деятельности,  
наблюдение,  
исследование,  
приемы проектной деятельности, 
групповые и индивидуальные формы работы,  
работа с различными источниками информации 
Для текущего контроля на каждом занятии учащимся рекомендуется серия заданий, 

часть которых выполняется в классе, а часть - дома самостоятельно. Изучение данной про-
граммы заканчивается проведением либо итоговой контрольной работы, либо теста. 

В программе ведущими методами взаимодействия с учащимися являются:  
проектно-исследовательский, 
проблемно-поисковый.  
Программа построена на основе технологии развития критического мышления, лич-

ностно-ориентированного обучения, проблемно-развивающего обучения, исследовательской 
деятельности, ИКТ. Использование данной технологии способствует формированию у уча-
щихся навыков работы с информацией: анализ, синтез, обобщение, выделение, систематиза-
ция, интерпретация. Данные навыки находят применение в проектной и исследовательской 
деятельности учащихся. 

     Качество освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы сопровождается текущим контролем успеваемости учащихся.  

  Формы проведения текущего контроля и аттестации: 
 опрос; 
 тестирование; 
 проект; 
 исследование; 
 творческие работы. 
Варианты самостоятельной деятельности учащихся: 
 Работа с рекомендованной литературой, в информационной сети, на порталах и 

т.д. 
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 Анализ собственной когнитивной деятельности и деятельности других учащих-
ся по выработанной схеме «Оценки результативности», построение перспектив дальнейшего 
развития. 

 Выполнение и защита творческого проекта по выбранной теме программы. 
 Написание эссе. 
Темы эссе: 
- История кредитования 
- Эмиссионные и коммерческие банки 
- Депозитные вклады 
- Принципы кредитования 
- Безналичные денежные средства 
- Центральный банк и его деятельность 
Темы проектов: 
- «Ножницы неравенства» 
- «Ловушка Мальтуса» 
- Проблемы развивающихся стран 
- Взаимодействие экономики и природы 
- «Зеленая экономика» 
- Экономика и экология: проблемы взаимодействия 
- Альтернативы экономической политики России 
- Экономика России – свой путь 
 
В основу содержания курса положены следующие принципы: 
• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного образования, в 

том числе концепции модернизации образования; 
•  структурирование заданий  учащимся применительно к новому познавательному 

этапу их учебной деятельности; 
• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, способности 

выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценоч-
ной деятельности общественных явлений. 

 
Место предмета  в базисном учебном плане 
Занятия проводятся один раз в неделю по 45 минут (35 часов). 
Форма занятий: коллективная с использованием различных методов обучения и прак-

тических занятий. 
 
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навы-

ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами для учебного курса «Таинственный мир экономики» на этапе основного обще-
го образования являются: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 
до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-
сия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на использование элементов причинно-следственного анализа; 
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- на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных кри-

териев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 
- на поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных ис-

точниках различного типа; 
- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 
коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 
- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мне-

ния других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 
среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требо-
ваний; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формули-
рование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование 
компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов 
познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознан-
ного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Опыт познавательной и практической деятельности 
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, поз-

воляющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный 
набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 опыт получения социальной информации из разнообразных (в том числе эко-
номических и правовых) источников, осмысления представленных в них различных подходов 
и точек зрения; 

 опыт решения познавательных и практических задач, отражающих типичные 
жизненные ситуации; 

 опыт критического осмысления различных трактовок общественных событий, 
умения отделять факты от их интерпретаций, формулировать на этой основе собственные 
оценочные суждения; 

 опыт наблюдения и оценки явлений и событий, происходящих в социальной 
жизни, с опорой на экономические, правовые, социально-политические знания;  

 опыт оценки собственных действий и действий других людей с точки зрения 
нравственности, права и экономической рациональности; 

 опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, выполнения творческих работ по обществовед-
ческой тематике; 

 опыт конструктивного разрешения конфликтных ситуаций в реальной жизни и 
в моделируемых учебных задачах; 

 опыт совместной деятельности в процессе участия в ученических социальных 
проектах в школе, микрорайоне, городе. 

 
Результаты обучения  
Результаты изучения курса «Таинственный мир экономики» приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки учащихся». Требования направлены на реализацию дея-
тельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов; освоение 



‐ 5 ‐ 
 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умения-
ми, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в социальной 
среде, делать сознательный выбор в условиях альтернатив.  

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятель-
ности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, оце-
нивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный поиск 
социальной информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процес-
са и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и мировоз-
зренческими установками выпускников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
 
Главные вопросы экономики (5 ч)  
Что такое экономика. Путешествие в историю Древнего мира. Для чего люди создали 

экономику? Зачем нужна экономика? Как люди учились торговать? Есть ли предел человече-
ским желаниям?      

Основы хозяйственной жизни человека. 
Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. 
Главные вопросы экономики.  Главные проблемы экономики. От чего зависит богат-

ство страны? Основы хозяйственной жизни человечества. Для чего люди сотрудничают? 
Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. Экономика в лицах: 
Генри Форд. 

Экономическое устройство России (3 ч) 
К какой категории относится экономика России.  
Особенности российских предприятий и их приватизация. 
Государство как основа Российской экономики. 
Понятие рыночной экономики. Что такое спрос и чем он отличается от мечты. От чего 

зависит количество товаров на рынке? Особенности и факторы формирования спроса. Эла-
стичность спроса. Экономика в лицах: Ли Якокка. 

Хозяйство России в начале XXI века (3 ч) 
Промышленность России: незавершенная цепь реформ. 
Сельское хозяйство России: вопросы без ответов. 
Проблемы современной Российской экономики. 
Банковская система России (5 ч) 
Причины появления и виды банков 
Как банки создают деньги 
Банки и структура денежной массы 
Принципы кредитования 
Роль Центрального банка в регулировании кредитно-денежной системы страны 
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Зачем люди придумали банки. Принципы кредитования. Как банки создают деньги. 
Зачем стране Центральный банк. Экономика в лицах: Милтон Фридмен – самый известный 
монетарист 

Рынок земли и природных ресурсов России (5 ч)  
Рынки ресурсов. Спрос на ресурс.  
Частная собственность на землю и её экономическое значение 
Особенности функционирования рынка земли 
Рынок природных ресурсов 
Рынок земли и природных ресурсов России 
Фирмы и конкуренция в современной России (6 ч) 
Что такое фирма? 
Зачем создаются фирмы. Виды фирм. От семейной трапезы к купцам-авантюристам. 

Что такое акционерное общество. Экономика в лицах: Александр Паникин. 
Капитал. Физический капитал, финансовый капитал 
Инвестиции, прибыль, издержки. Экономическая эффективность фирмы. Виды затрат 

и прибыли. 
Виды затрат и их экономическое значение. Понятие о средних и предельных затратах 
Виды прибыли 
Влияние конкуренции на деятельность фирм. Фирмы и конкуренция. Фирма на конку-

рентном рынке. Влияние конкуренции на деятельность фирмы. Экономическое значение кон-
куренции. Экономика в лицах: Акио Морита, Матвей Кузнецов. 

Монополия и защита конкуренции (2 ч) 
Поведение фирмы в условиях монополии 
Барьеры, защищающие монопольный рынок 
Методы антимонопольного регулирования 
Государство и экономика (3 часа) 
Функции государства в экономике. Государственный сектор 
Государственное регулирование. Теневая экономика 
Налоги и бюджет  
Организация международной торговли (3 ч) 
Регулирование внешней торговли и протекционизм 
Внешняя торговля России и проблемы её развития 
Глобальные экономические проблемы 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик VIII 

класса должен  
знать/понимать 
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 
• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 
уметь 
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; че-

ловека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 
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• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 
общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 
человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отно-
шений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей 
в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической раци-
ональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, от-
ражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее но-
сителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 
социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, за-
явления, справки и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 
• первичного анализа и использования социальной информации; 
• сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Литература для учащихся  
Бункина М.К., Семенов А.М. Экономический человек: В помощь 

изучающим экономику, психологию, менеджмент: Учеб. Пособие. – М.: Дело, 2012. 
Завгородняя А.В., Иванова Е.В. Живая экономика, «Человек и свобода 

выбора». Книга первая: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 1999. 
Попов А.И. Экономическая теория. – СПб.: Изд-во Питер, 2010. 
Сборник задач и практических ситуаций по экономике. СПб.: Издательство РИППО, 

2015. 
Экономическая теория: Учебник для вузов. / Под ред. Добрынина А.И., Тарасевича 

Л.С. - СПб.: Изд-во "Питер", 2008. 
Экономическая школа. – Вып.1,2,3.   
 
Литература для учителя: 
 
Автономов В.С. Введение в экономику. М: Издательство «Вита-Пресс», 2014  
Любимов Л.Л., Раннева Н.А. Основы экономических знаний. М.: Издательство «Вита-
Пресс», 2010  
Липсиц И.В. Экономика. М: Издательство «Вита-Пресс», 2015  
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Липсиц И.В. Введение в экономику и бизнес. М: Издательство «Вита-Пресс», 2012 г. 
Мицкевич А.А. Задачник по экономике. М: Издательство «Вита-Пресс». 
Основы экономической теории. Под ред. С.И.Иванова. М: Издательство «Вита-Пресс», 
2014. 

 
Интернет – ресурсы 

 Электронные образовательные ресурсы нового поколения (ЭОР НП): Федеральный центр 
ИОР www.fcior.edu.ru 

 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru 
 Единое окно доступа к ОР window.edu.ru  

 
Техническое обеспечение образовательного процесса 

Материально-техническое обеспечение кабинетов: 
 персональный компьютер с доступом к локальной сети и сети Интернет; 
 проектор; 
 экран; 
 акустические колонки; 
 принтер. 

Программное обеспечение: 
 операционная система Windows7; 
 интегрированный офисный пакет MSOffice 2007 / MSOffice2010; 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Название раз-
дела програм-

мы 

Количе-
ство 
часов 

Д
ат

а № 
уро-
ка 

Тема и содержание урока Тип и форма урока 
Формы 

контроля 

вс
ег
о 

в 
т

.ч
. п
ра
кт

. р
. 

1 2 3 4 5 6 7 10 
Главные во-
просы эконо-
мики 

5 3  1 
 

Что такое экономика Изучение нового 
материала 

Теория 
Работа с документами 

 2 Основы хозяйственной жизни человека Комбинированный Работа с документами. 
Альтернативно-проектное 
моделирование 

 3 Ограниченность экономических ресурсов 
и порождаемые ею проблемы 

Практикум Практикум, работа с доку-
ментами. Заполнение  
таблицы 

 4 Главные вопросы экономики Практикум Практикум, работа с доку-
ментами и СМИ, выполне-
ние заданий ОГЭ 

    5 Главные проблемы экономики Практикум Конспект, выполнение за-
даний ОГЭ 

Экономиче-
ское устрой-
ство России 

3 1  6 К какой категории относится экономика 
России 

Изучение нового 
материала 

Работа с документами, ре-
шение тестов ОГЭ 

 7 Особенности российских предприятий и 
их приватизация 

Комбинированный Составление интеллект-
карты 

 8 Государство как основа Российской эко-
номики 

Комбинированный  Творческие задания 

Хозяйство 
России в 
начале XXI 
века 

3 2  9 Промышленность России: незавершенная 
цепь реформ 

Изучение нового 
материала 

Конспект, составление 
опорных схем, правильное 
решений заданий 
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    10 Сельское хозяйство России: вопросы без 
ответов. 

Изучение нового 
материала 

Правильное выполнение 
письменных заданий, опыт 
публичной защиты 

 11 Проблемы современной Российской эко-
номики 

Практикум Практикум, работа с доку-
ментами, выполнение  
интеллект-карты 

Банковская 
система Рос-
сии 

5 3  12 Причины появления и виды банков Изучение нового 
материала. 

Тезисы темы;  
написание эссе 

 13 Как банки создают деньги Комбинированный Опыт публичной защиты, 
графическое изображение 
изученного материала 

 14 Банки и структура денежной массы 
 

Комбинированный Составление интеллект-
карты 

 15 Принципы кредитования Комбинированный Работа с документами 
 16 Роль Центрального банка в регулировании 

кредитно-денежной системы страны 
Комбинированный Работа с документами 

Рынок земли 
и природных 
ресурсов Рос-
сии 

5 
 

3  17 Рынки ресурсов. Спрос на ресурс Изучение нового 
материала 

Работа с документами, ре-
шение тестов ОГЭ 

 18 Частная собственность на землю и её эко-
номическое значение 

Комбинированный Сообщения. 

 19 Особенности функционирования рынка 
земли 

Комбинированный Составление интеллект-
карты 

 20 Рынок природных ресурсов Комбинированный Формирование собственной 
позиции, опыт публичной 
защиты 

 21 Рынок земли и природных ресурсов Рос-
сии 

Комбинированный Творческие задания. 

Фирмы и 
конкуренция 
в современ-
ной России 

6 4  22 Что такое фирма? Изучение нового 
материала 

Тезисы темы  
 

 23 Капитал. Физический капитал, финансо-
вый капитал 
 

Комбинированный Дискуссия 
 

 24 Инвестиции, прибыль, издержки Комбинированный  Ролевая игра 
 25 Виды затрат и их экономическое 

значение. Понятие о средних и предельных 
затратах 
 

Комбинированный Составление интеллект-
карты 
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   26 Виды прибыли Изучение нового 
материала. 

Практикум 

    27 Влияние конкуренции на деятельность 
фирм 

Комбинированный Проектная работа 

Монополия и 
защита кон-
куренции 

2 1  28 Поведение фирмы в условиях монополии Комбинированный Работа в группах 
 29 Барьеры, защищающие монопольный ры-

нок. Методы антимонопольного регулиро-
вания 

Комбинированный Работа с документами. 

Государство и 
экономика 

3 2  30 Функции государства в экономике. Госу-
дарственный сектор 

Изучение нового 
материала. 

Работа с документами. 

 31 Государственное регулирование. Теневая 
экономика 
 

Изучение нового 
материала 

Тезисы темы. Работа с до-
кументами. Составление 
интеллект-карты 

 32 Налоги и бюджет  
 

Комбинированный Мини-проект 

Организация 
международ-
ной торговли 

3 2  33 Регулирование внешней торговли и про-
текционизм 

Изучение нового 
материала  

Дискуссия 

 34 Внешняя торговля России и проблемы её 
развития 
 

Комбинированный Деловая игра «Междуна-
родная торговля» 

 35 Конференция «Глобальные экономические 
проблемы» 
 

Контрольный Конференция, защита про-
екта 

 
 


