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Раздел I. Пояснительная записка.

   Рабочая программа по экономике для 8 класса  разработана в целях выполнения Федерального
компонента  государственного  стандарта  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минобразования России от 5 марта 2004 г., № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования», на основе  Примерной основной образовательной программы основного общего
образования  (составитель  Е.С.Савинов),  одобренной  Координационным  советом  при
Департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации
по вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования, и ориентирована  на Областную программу экономического образования
школьников (5-11 кл.) /Составители: зав. кафедрой экономического образования НИРО И. А.
Симонов, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического образования НИРО Р.
С. Лукьянова, старшие преподаватели Н. М. Левина, Г. И. Гребенева, методист О. В. Плетенева.
Нижний Новгород, Нижегородский гуманитарный центр, 2002 год./ и Методическое письмо по
преподаванию экономики в 2015-2016 учебном году  ГОУ ДПО НИРО, 2015г и на  Рабочую
тетрадь. Экономика 8 кл.:. – Н. Новгород: НГЦ, 2013.

Общая характеристика учебного предмета

Данная  программа  раскрывает  содержание  общего  курса  экономических  знаний,  который
включает  в  себя  как  необходимые представления  о современных экономических  системах  и
основах  хозяйственной  деятельности,  так  и  умения  учащихся,  а  также  основные  критерии
(ориентиры) подготовки социально адаптированной личности обучающегося.
Цель  программы:  формирование  у  обучающихся  адекватных  представлений  о  сути
экономических явлений и процессов, воспитание экономической культуры мышления.

Задачи программы:

1. Развитие гражданского образования, экономического образа мышления.
2. Воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду.
3. Овладение умениями получать и осмысливать экономическую информацию.
4. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных

экономических задач.
Овладение основами экономических знаний даст ученикам возможность понять:
1. роль, которую играют в рыночной экономической системе еѐ субъекты;

2.  место  государства  в  экономике,  причины  и  пределы  эффективности  его  участия  в
экономической жизни;

3. механизм рыночной экономики, еѐ макроэкономические индикаторы, значение сбережений и
инвестиций, налоговую систему;

4.  причины  возникновения  безработицы,  еѐ  виды,  связь  с  инфляцией,  с  проблемами
экономического роста;

5.  сущность  и  механизм  функционирования  денежной  системы,  роль  Центрального  банка,
коммерческих банков, финансовых рынков;

6. движущие силы и основные закономерности экономического роста.
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Полученные экономические знания важны для обучающихся не только как информация. Они
дают  основу  для  понимания  роли  и  прав  человека  в  обществе,  формируют  рациональные
экономические ценности, способствуют выработке рационального экономического поведения в
обществе.
В  процессе  обучения  ученик  должен  понять,  что  экономические  знания  помогают  решать
проблему целесообразного  выбора,  который  в течение  жизни  человек  делает  постоянно  –  в
своих собственных интересах, в интересах своей семьи, сообщества.
Экономическое поведение неотделимо от поведения человека в целом, оно зависит от норм,
традиций и обычаев общества.
В  процессе  преподавания  экономики  важно  опираться  на  знания  обучающихся  в  области
общественных  дисциплин,  их  собственный  опыт,  в  максимальной  степени  использовать
индуктивный метод обучения, предваряя знакомство с экономическими
понятиями как можно большим числом ярких жизненных примеров и фактов.

              Изучение предмета  рассчитано на 34 часа, из расчёта 1 час в неделю.

Раздел II Основное содержание.

Тема 1. Что изучает экономика?
Экономика:  наука  и  хозяйство.  Микро-  и  макроэкономика.  Отраслевая  и  региональная  эко-
номика.  Потребности  и  их  относительная  безграничность.  Классификация  потребностей  по
Маслоу.  Ресурсы  и  их  ограниченность.  Экономические  и  неэкономические  блага.  Проблема
выбора. Альтернативная стоимость

Тема 2. Типы экономических систем
Главные  вопросы  экономики.  Понятие  экономической  системы.  Традиционная  экономика.
Командная  экономика.  Рыночная  экономика.  Сравнительная  характеристика  экономических
систем.  Смешанная  экономика  как  способ  объединения  преимуществ  командной  и  рыночной
экономики. Российская экономика на современном этапе
Выделять  преимущества  и  недостатки  различных  типов  эко-  •-комических  систем.
Аргументировать  необходимость  перехода  к  смешанной  экономике.  Выделять  особенности
современной российской экономики,  понимать трудности перехода от  командной экономики к
рыночной

Тема 3. Факторы производства
Классификация  факторов  производства.  Доходы  на  факторы  производства:  зарплата,  рента,
процент, прибыль. Понятие предпринимательского дохода

Тема 4. Производительность факторов производства

Понятие  производительности.  Показатели  производительности  факторов  производства:
производительность труда, капиталоотдача, урожайность. Роль производительности. Факторы,
влияющие на производительность: НТП, разделение труда, специализация, качество трудовых
ресурсов, технологии, организация труда и управления

Тема 5. Спрос

Спрос.  Величина спроса.  Факторы спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.  Шкала,
функция, график спроса. Изменение спроса и величины спроса

Тема б. Предложение
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Предложение.  Величина предложения. Факторы предложения.  Закон предложения.  Неценовые
факторы предложения. Шкала, функция, график предложения. Изменение предложения и вели-
чины предложения

Тема 7. Взаимодействие спроса и предложения

Рыночное равновесие и условия его существования. Равновесное количество и равновесная цена.
Отклонения от цены равновесия и их последствия: избыточный спрос и избыточное предложение.
Рынок покупателя и рынок продавца. Изменение условий равновесия
под воздействием неценовых факторов спроса и предложения. Рыночный механизм

Тема 8. Производитель

Собственность,  ее  сущность  и место  в  экономической  системе. Экономические  формы
собственности: частная и общественная. Суверенитет производителя
и частная собственность. Отрасль, фирма, предприятие. Производственный цикл.
Основной и оборотный капитал. Понятие и роль амортизации.

Тема 9. Фирма и конкуренция

Конкуренция  и  структура  рынка.  Совершенная  и  несовершенная,  конкуренция
(монополистическая,  олигополия,  монополия).  Влияние  конкуренции на  деятельность  фирмы.
Постоянные,  переменные,  общие,  средние,  предельные,  явные,   неявные,  экономические  и
бухгалтерские издержки. Экономическая и бухгалтерская прибыль. Ценообразование

Раздел III.Тематическое  планирование.

№
 п
\п

Тема урока Количество
часов

1 Тема 1. Что изучает экономика. 2 
2 Тема 2. Типы экономических систем. 3
3 Тема 3. Факторы производства.) 2 
4 Тема 4. Производительность факторов производства. 3 
5 Тема 5. Спрос. 5 
6 Тема 6. Предложение. 5 
7 Тема 7. Взаимодействие спроса и предложения.) 4 
8 Тема 8. Производитель. 5 
9 Тема 9. Фирма и конкуренция.) 5

Итого : 34

Раздел IV.Требования к уровню подготовленности учащихся

По итогам изучения данного предмета обучающиеся должны
Знать/понимать:

 основные  экономические  принципы  функционирования  семьи,  фирмы,  рынка  и
государства;

Уметь:
 приводить примеры факторов производства и факторных доходов, общественных благ;
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 выделять преимущества и недостатки различных типов экономических систем;
 объяснять роль роста производительности;
 различать спрос и предложение, анализировать последствия отклонения от равновесия

на рынке, различать рынки по степени конкуренции;
 знать формы собственности;
 описывать действие рыночного механизма;
 объяснять взаимовыгодность добровольного обмена. 

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

 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
 совершенствование собственной познавательной деятельности.
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