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Изменения в рабочей программе учебного предмета 

 «Основы экономической культуры»  

(Приложение 29 к ООП ООО МБОУ СОШ № 24) 

 

 

Изложить пункт 3 в следующей редакции: 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 
 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  темы 

урока 

Кол-во 

часов 

Элементы содержания 

1.  Понятие об экономике как 

хозяйственной деятельности. 

1 Понятие об экономике как хозяйственной 

деятельности. Потребности и блага. 

Факторы, определяющие уровень 

развития экономики и благосостояния 

граждан. Понятие о богатстве. 

2-

3 

1.Как устроена хозяйственная 

жизнь человечества 

2. Роль технического 

прогресса в развитии 

экономики. 

2 Роль технического прогресса в развитии 

экономики. Разделение обязанностей и 

координация деятельности как основа 

хоз.жизни общества. Понятие об уровне 

жизни и факторах его роста. 

4 История возникновения 

производства как особой 

сферы деятельности. 

1 История возникновения производства как 

особой сферы деятельности. Понятие о 

производственных ресурсах. Роль 

торговли в развитии производства. 

Современная отраслевая структура 

экономики России 

5

-

6 

1.Понятие о технологии. 

Взаимосвязь науки и 

технического прогресса. 

2.Понятие о менеджменте. 

2  Понятие о технологии. Взаимосвязь 

науки и технического прогресса. Понятие 

о менеджменте. Разновидности 

менеджмента. 

7-

8 

1. История возникновения 

обмена и торговли. 

2. Роль торговли. 

2 История возникновения обмена и 

торговли. Прогресс транспорта как 

фактор развития торговли. Причины 

расцвета и замирания торговли на 

протяжении истории. Роль торговли. 

9 История розничной торговли. 

Факторы успеха в розничной 

торговле. 

1 История розничной торговли. Факторы 

успеха в розничной торговле. 

Закономерности развития форм 

розничной торговли 

10

-

11 

1.Многоликая розничная 

торговля 

2. Безмагазинная торговля, её 

формы 

2 Коммерческие принципы организации 

универсальных и специализированных 

магазинов. Организация продаж с 

помощью дилеров. Безмагазинная 

торговля, её формы 
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12 Причины возникновения 

оптовой торговли. 

1 Причины возникновения оптовой 

торговли. Источник дохода оптового 

торговца 

13 Оптовая торговля. Функции 

оптовых торговцев. 

1 Возникновение массового производства и 

его влияние на развитие оптовой 

торговли. Функции оптовых торговцев. 

Развитие оптовой торговли в России 

14

-

15 

1.Сущность биржевой 

торговли.  

2.История возникновения 

бирж. 

2 Сущность биржевой торговли. История 

возникновения бирж. Принципы 

биржевой торговли и круг биржевых 

товаров. Понятие биржевой спекуляции. 

16 Причины изобретения денег. 1 Понятие о бартере и проблемы, с 

которым он сопряжён. Причины 

изобретения денег. Виды товарных денег. 

Причины возникновения монет. 

17

-

18 

1.Краткая история звонкой 

монеты 

2. История российской 

монетной системы. 

2 Драгоценные металлы и причины их 

использования для чеканки монет. 

История российской монетной системы. 

Возникновение национальных монетных 

систем 

19 Истоки банковской системы. 1 Истоки банковской системы. Понятие о 

кредите. Причины, затруднявшие 

развитие банков в Европе. 

20 Банковские деньги 1 Как и когда возникли банковские деньги. 

Что такое «порча денег». Понятие о 

чеках. 

21 История возникновения 

бумажных денег. 

1 История возникновения бумажных денег. 

Банковские и государственные бумажные 

деньги. Закон Грэхема. 

22 Возникновение безналичных 

расчётов. 

1 Причины исчезновения металлического 

стандарта. Факторы возникновения 

безналичных расчётов. 

23

-

24 

1.Основы функционирования 

системы безналичных 

расчётов.  

2.Достоинства и недостатки 

чековых расчетов 

2 Механизм платежей с помощью чеков. 

Основы функционирования системы 

безналичных расчётов. Достоинства и 

недостатки чековых расчетов 

25

-

26 

1.Причины возникновения 

платёжных карточек. 

2. Механизм оплаты покупок 

при использовании 

банковских карточек. 

2 Причины возникновения платёжных 

карточек. Достоинства платёжных 

карточек. Механизм оплаты покупок при 

использовании банковских карточек. 

27 Как работает электронная 

карточка. Различия между 

дебитными и кредитными 

карточками. 

1 Различия между дебитными и 

кредитными карточками. Что такое 

кредитная история. Смарт-карты. 
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28

-

30 

1.Как создаётся и работает 

банк 

2. Роль банков в организации 

использования сбережений. 

3. Процентный доход и 

депозит. Типы депозитов. 

3 Различия поведения людей с точки 

зрения сбережения денег. Роль банков в 

организации использования сбережений. 

Выгоды от использования банков для 

хранения сбережений. Процентный доход 

и депозит. Типы депозитов. 

31

-

33 

1.Что такое кредитование 

2. Принципы кредитования. 

3. Роль банков в экономике. 

3 Принципы кредитования. Проценты по 

кредиту и доход банка. Каналы 

поступления  и оттока денег из банков. 

Роль банков в экономике. 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  темы 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Элементы содержания 

1 Рынок труда как один из 

рынков факторов 

производства, его 

характерные особенности. 

Трудовые ресурсы. 

1 Рынок труда как один из рынков факторов 

производства, его характерные 

особенности. Трудовые ресурсы. Кто 

может считаться безработным. Как 

государство помогает безработным. 

Современные особенности рынка труда в 

России 

2-3 Что такое заработная плата и 

когда она возникла. 

2 Понятие о доходах. Что такое заработная 

плата и когда она возникла.  

4-5 1. Виды доходов наёмного 

работника   

2.Виды оплаты труда 

2 Виды доходов наёмного работника   

 ( из чего складывается зарплата). Виды 

оплаты труда Механизм повременной и 

сдельной зарплаты. Стимулирование 

труда. 

6-7  Механизм регулирования 

повременной оплаты. 

2 Какие профессии оплачиваются 

повременно. Механизм регулирования 

повременной оплаты. Профсоюзы и 

величина зарплаты. Современная система 

повременной оплаты и вознаграждений 

работников. 

8-

11 

1.Факторы, формирующие 

размер зарплаты.  

2.Понятие об 

интеллектуальном капитале. 

4 Факторы, формирующие размер зарплаты. 

Понятие об интеллектуальном капитале. 

Опыт и риск как причины различий в 

уровнях оплаты. Виды и типы профессий 

12-

14 

Система профессионального 

образования и её роль в 

обеспечении заработка 

3 Система профессионального образования 

и её роль в обеспечении заработка. 

История профессионального образования. 

15-

18 

1.Что такое карьера и как она 

влияет на доходы 

2. Разные модели построения 

карьеры. 

4 Понятие о профессиональной карьере и её 

основные этапы. Разные модели 

построения карьеры. Организации, 

оказывающие содействие в поиске 

работы. 

19-

21 

Причины особенностей в 

оплате труда людей 

3 Причины особенностей в оплате труда 

людей творческих профессий. Когда люди 
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творческих профессий стали получать гонорары. Достоинства и 

недостатки гонорарной оплаты труда. 

22-

24 

Технологии тиражирования 

творческих продуктов и их 

роль  в изменении оплаты 

труда создателей. 

3 Технологии тиражирования творческих 

продуктов и их роль  в изменении оплаты 

труда создателей. Понятие о роялти. 

Защита продуктов творческого труда и 

проблемы её реализации в России. 

Интеллектуальная собственность и её 

признаки. 

25-

28 

Понятие о собственности. 

Как и когда возникла 

собственность.  

Виды собственности. 

4 Понятие о собственности. Как и когда 

возникла собственность.  

Виды собственности. 

29-

30 

Способы приобретения 

собственности. Права 

собственников 

2 Способы приобретения собственности. 

Права собственников. Границы прав 

собственников. 

31-

32 

Законные основания изъятия 

собственности у владельца. 

2 Законные основания изъятия 

собственности у владельца. Понятие о 

несостоятельности и банкротстве. 

33 Взаимосвязь всех участников 

экономики. Структура 

экономики России, её место 

в системе мировой 

экономики. 

1 Взаимосвязь всех участников экономики. 

Структура экономики России, её место в 

системе мировой экономики. 

 

9 класс. 

№ 

п/п 

Наименование раздела,  темы 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания 

1-2 1.Экономика и экономическая 

наука.  

2.Свободные и экономические 

блага. 

 

2 Экономика и экономическая наука. 

Свободные и экономические блага. 

 

3 У истоков экономической 

мысли 

1 Библия об экономических отношениях. 

Взгляды Аристотеля и Платона. 

Теоретические воззрения физиократов, 

меркантилистов, социалистов-утопистов. 

4-6 1.Главные вопросы 

экономики. 

2. Типы 

экономических систем. 

3.Собственность. 

3 Главные вопросы экономики. Типы 

экономических систем. Собственность. 

7-8 1.Рынок и рыночный 

механизм 

2. Спрос и предложение. Их 

взаимодействие 

2 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 

Рыночные структуры. Спрос и 

предложение. Их взаимодействие 

9-10 1.Потребности. 

Ограниченность ресурсов. 

2.Факторы производства и 

факторные доходы 

2 Потребности. Ограниченность ресурсов. 

Факторы производства и факторные доходы 

(заработная плата, рента, 

процент, прибыль). 
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(заработная плата, рента, 

процент, прибыль). 

11-12 1.Обмен, торговля 

2. Значение специализации и 

обмена. 

 

2 Значение специализации и обмена. 

 

13-14 1. Рациональный потребитель. 

Защита прав потребителя. 

2. Семейный бюджет. 

 

2 Рациональный потребитель. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. 

Источники доходов семьи, основные виды 

расходов семьи. Реальные и номинальные 

доходы семьи. Личное подсобное хозяйство. 

Сбережения населения. 

15-16 1.Денежный рынок.  

2. Покупательная способность 

денег. 

2 Денежный рынок, спрос на деньги, 

предложение денег. Покупательная 

способность денег. 

17-18 1.Инфляция: причины и 

последствия 

2. Инфляция спроса, затрат. 

2 Причины инфляции. Инфляция спроса, 

затрат. Инфляционные ожидания. 

19 Инфляция и безработица. 

Семейный бюджет и 

инфляция. 

1 Инфляция и безработица. Семейный 

бюджет и инфляция. 

20-21 1.Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

2.Виды оплаты труда 

2 Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность 

труда. Виды оплаты труда 

22-23 1. Экономические циклы как 

последовательность периодов 

роста и падения производства. 

2.Безработица как явление 

рыночной экономики. 

2 Экономические циклы как 

последовательность периодов роста и 

падения производства. Чем вызван спад 

производства. Как влияет спад производства 

на занятость населения. 

24-25 1.Экономические цели 

фирмы, ее основные 

организационные формы. 

2.Принципы менеджмента. 

Понятие маркетинга. 

2 Экономические цели 

фирмы, ее основные организационные 

формы. Издержки, выручка, прибыль. 

Принципы менеджмента. Понятие 

маркетинга. 

26-28 1. Проблема выбора между 

методами , стимулирующими 

экономическое развитие, и 

требованиями социальной 

справедливости. 

 2. Социальная защита 

государства, создание системы 

эффективной занятости и 

социальной поддержки 

безработных.  

3. Защита интересов 

потребителей. 

3 Социальная защита государства, создание 

системы эффективной занятости и 

социальной поддержки безработных. 

Регулирование дифференциации доходов. 

Защита интересов потребителей. Категории 

населения, имеющие права на социальную 

помощь. Негативное влияние социальной 

поддержки на экономику. Проблема выбора 

между методами , стимулирующими 

экономическое развитие, и требованиями 

социальной справедливости. 

29 Неравенство доходов и 

экономические меры 

социальной поддержки. 

1 Виды социальных пособий. Страховые 

пособия. Помощь социально уязвимым 

группам населения. 

30-32 1.Система налогообложения  

2. Виды налогов.Налоги, 

3 Система налогообложения  

 Виды налогов.Налоги, уплачиваемые 
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уплачиваемые гражданами 

3. Налоговые льготы 

гражданами 

 Налоговые льготы 

33 Основные глобальные 

проблемы современности. 

1 Классификация глобальных проблем. 

Экономические аспекты глобальных 

проблем. 

 


