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Пояснительная записка 
Элективный курс «Азбука экономики» предназначен для учащихся 9 класса, це-

лесообразность его преподавания в 8 классе обусловлена содержанием основного курса 

предмета «Обществознание», раздела «Экономика», реализуемого в 8 классе в соответ-

ствии с требованиями государственного образовательного стандарта.   

Программа элективного курса состоит из 17 теоретических занятий, которые 

сочетаются с элементами индивидуального и группового исследования по тем или 

иным экономическим вопросам. Курс не рассчитан на глубокое изучение экономи-

ческих вопросов. Его основная задача - заинтересовать учащихся и сориентировать 

их в выборе будущей профессии. Также ставится задача воспитания подростка с 

учетом роста масштабности и сложности жизненных проблем.  

Рабочая программа по элективному курсу для учащихся 8-го класса составлена 

  на основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Свердловской области  от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ  «Об образовании в 

Свердловской области»;   

 Приказа Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Приложение к приказу Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

 Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для об-

щеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования. Приложение к приказу Минобразования России от 

9 марта 2004 г. № 1312; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении федераль-

ных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих обра-

зовательные программы общего образования и имеющих государственную ак-

кредитацию, на 2016/17 учебный год»; 

 Учебного плана МБОУ СОШ № 75/42 на 2016-2017 гг.; 

 Программы элективного курса на основе авторской программы Евсеевой И.А. 

Элективные курсы по обществознанию (экономика и социальное проектирова-

ние) для предпрофильной подготовки и профильного обучения в 9-11 классах 

/сост. Т.А.Корнеева, О.В.Козачек. – М.: Глобус, 2009 г. (Профильная школа) 

Учебник:  Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хо-

зяйственной деятельности: учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений 

(предпрофильная подготовка). – М.: Вита-пресс, 2005. 

 

Место предмета в учебном плане 
 Программа рассчитана на 17 часов (0, 5 час в неделю) в 8-м классе, предмет ве-

дется за счет вариативной части базисного учебного плана на базовом уровне.  

Цель курса: ознакомить учащихся с основными понятиями, за-

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html


кономерностями и принципами современной рыночной экономики; с тем, как они 

связаны между собой, как они действуют и используются в повседневной деловой 

практике. Умения учащихся пополнятся за счет практических занятий, которые бу-

дут включать элементы анализа и исследования. 

 

Содержание элективного курса включает в себя два раздела. Первый раздел 

дает представление о современных теоретических обоснованиях тех или иных эко-

номических явлений. В этом разделе учащиеся узнают, «что такое экономика, как 

она устроена и каким законам подчиняется». Второй раздел программы посвящен 

практической экономике. Сердцевину любой экономики составляет производство, 

на котором создается экономический продукт путём преобразования экономиче-

ских ресурсов общества. Учащиеся познакомятся с разнообразием видов и форм 

производственной деятельности. 

 

Методы работы: лекция, беседа, деловая игра, моделирование ситуаций, 

«понятийный диктант», подготовка сочинений, проектов и др. 

 

Содержание элективного курса 

Тема 1 . Введение. Что нужно человеку? Потребности людей и их ви-

ды.(1 час). Потребности людей и их виды. Пути удовлетворения потребностей. 

Специфические потребности. Связь экономики с улучшением условий и средств 

существования людей. 

Тема 2. Экономика – это хозяйство или наука? Сущность и структура 

экономики. (1 час). Происхождение слова «экономика». Сущность экономики. 

Структура экономики. Экономика и человек. Что изучает экономическая наука. 

Тема 3. Как действует экономика? Факторы производства. (1 час). Сис-

тема производства. Факторы производства. Экономические циклы. Типы эконо-

мических систем и их различия. 

Тема 4. Труд – «отец богатства» или «творец человека»? Труд и зара-

ботная плата. (1 час). Сущность и содержание труда. Трудовые ресурсы. Виды 

труда и трудовой деятельности. Квалификация. Сущность зарплаты. Трудовое 

законодательство. 

Тема 5. Моё, наше, ничье! Отношения и формы собственности. (1 час). 

История возникновения собственности. Сущность собственности. Субъект и объ-

ект собственности. Формы собственности. Отношения собственности. Эксплуа-

тация и собственность. 

Тема 6. «Утром деньги – вечером стулья, вечером деньги…, но деньги 

вперёд!». Назначение и функции денег. (1 час) История возникновения  денег. 

Природа денег. Назначение и свойства денег. Виды денег. Денежная эмиссия. 

Деньги и валюта.  

Тема 7. Кто придумывает цены? Рыночное ценообразование (1 час).  По-

явление цен. Функции и виды цен. Закон спроса и предложения. Инфляция. 

 

Тема 8. Что такое финансы? Финансовые ресурсы, участники финансо-



вых отношений.(1 час) Финансовые ресурсы и финансирование. Распределение 

финансовых ресурсов. Участники финансовых отношений. Ценные бумаги.  

Тема 9. Что такое налоги? Налоговая система и бюджет. Банковское дело. (1 

час). Налоги и налоговая система. Бюджет. Устройство бюджета. Банки и банков-

ское дело. 

Тема 10. Что мы знаем о производстве? Возможности и виды производства. 
(1 час). Производство-основа жизнеобеспечения. Возможности и  виды производ-

ства. Показатели производственной деятельности. Издержки производства. При-

быль. 

Тема 11. Рынок – это место продажи товаров? Виды рынков. Монополия и 

конкуренция. (1 час). Понятие «рынок». Виды рынков. Монополия. Сущность и 

виды бирж. Деятельность бирж.  

Тема 12. Почему одни товары покупают, а другие – нет? Виды и формы по-

требления. (1 час). Согласование потребления и производства. Виды и формы 

потребления. Рациональное потребление. Выбор потребителя.  

Тема 13. Когда мы будем жить лучше? Уровень и качество жизни людей. (1 

час). Социальная сфера экономики. Отрасли социальной сферы экономики. Уро-

вень жизни. Качество жизни. Социальные потребности человека и общества. Со-

циальная поддержка населения. 

Тема 14. Что такое менеджмент? Методы управления экономикой. (1 час).  

Природа и сущность управления. Методы управления экономикой. Виды управ-

ления. Государственное управление экономикой.  

Тема 15. Дело, предпринимательство, бизнес – в чём разница? Ресурсы, фак-

торы, результаты бизнеса. (1 час).  Бизнес. Признаки предпринимательской дея-

тельности. Востребованность бизнеса. История российского предпринимательст-

ва. Ресурсы, факторы, результаты бизнеса.  

Тема 16. Реально ли стать богатым? Выбор формы предпринимательской 

деятельности. (1 час). Выбор из ряда возможностей. Качество предпринимателя. Вы-

бор формы предпринимательской деятельности. Регистрация фирмы. Программа пред-

принимательских действий.  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по элективному курсу «Азбука экономики» 
- умение логично и четко излагать свои мысли, аргументировать свои ответы и вес-

ти цивилизованную дискуссию; 

- проводить поиск информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической и экономической  информации (ха-

рактеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, кар-

та, таблица, схема, аудиовизуальный ряд). 

 

 

 

Особенности контингента обучающихся на начало года  



Данная образовательная программа рассчитана на учащихся 8 «В» и «Г» классов 

основной школы, получающих  фундаментальные знания и умения по обществознанию 

в рамках первого концентра. Учащиеся 8-х классов осваивают элективный курс «Азбу-

ка экономики» на базовом уровне, большинство учеников имеет средний уровень обу-

ченности, повышенный уровень сформирован у отдельных учащихся, имеющих позна-

вательный интерес к предметам социально-гуманитарного цикла.   

 

Тематическое планирование по элективному курсу  

«Азбука экономики», 8 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов 

Тема № 1.  Экономическая теория 9 ч 

Тема № 2. Элементы практической экономики. 8 ч 

 

Календарно - тематическое планирование  

по элективному курсу «Азбука экономики», 8 класс 

Календарно - тематическое планирование составлено: 

 с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов основного общего образования,  

 с учетом годового календарного графика МБОУ СОШ № 75/42. 

 

Примерные 

сроки 

№ 

п/п 

урока 

Содержание учебного материала Форма 

контроля 

Сентябрь 

1 неделя 
1 Введение. Что нужно человеку? Потребно-

сти людей и их виды. 

 

2 неделя 2 Экономика – это хозяйство или наука? 

Сущность и структура экономики.  

Индивидуальный 

опрос 

3 неделя 3 Как действует экономика? Факторы произ-

водства.  

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 4 Труд – «отец богатства» или «творец чело-

века»? Труд и заработная плата.  

 

5 неделя 5 Моё, наше, ничье! Отношения и формы соб-

ственности. 

Фронтальный 

опрос 

Октябрь 

1 неделя 
6 «Утром деньги – вечером стулья, вечером 

деньги…, но деньги вперёд!». Назначение и 

свойства денег.  

 

2 неделя 7 Кто придумывает цены? Рыночное ценооб-

разование.  

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 8 Что такое финансы? Финансовые ресурсы, 

участники финансовых отношений. 

 

4 неделя 9 Что такое налоги? Налоговая система и 

бюджет. Банковское дело.  

Индивидуальный 

опрос 

Ноябрь  

2 неделя 
10 Что мы знаем о производстве? Возможности 

и виды производства.  

 

3 неделя 11 Рынок – это место продажи товаров? Виды 

рынков. Монополия и конкуренция. 

Фронтальный 

опрос 

4 неделя 12 Почему одни товары покупают, а другие –  



нет? Виды и формы потребления.  

Декабрь  

1 неделя 
13 Когда мы будем жить лучше? Уровень и ка-

чество жизни людей. 

Индивидуальный 

опрос 

2 неделя 14 Что такое менеджмент? Методы управления 

экономикой. 

Фронтальный 

опрос 

3 неделя 15 Дело, предпринимательство, бизнес – в чём 

разница? Ресурсы, факторы, результаты 

бизнеса.  

Индивидуальный 

опрос 

4 неделя 16 Реально ли стать богатым? Выбор формы 

предпринимательской деятельности.  

 

5 неделя 17 Итоговое повторение.  

 

Индивидуальный 

опрос 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Для обучающихся: 
1. Абчук В. Занимательная экономика и бизнес. – СПб: Издательство «Тригон», 

2001.  

2. Липсиц И.В. Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности: учебник для 7-8 классов общеобразовательных учреждений 

(предпрофильная подготовка). – М.: Вита-пресс, 2005. 

3. Рыночная экономика: Словарь / Под общей редакцией Г.Я.Кипермана. – М.: 

Республика, 1993. 

4. Хесс К. Так устроен мир. Экономика для юношества. – М.: Издательство «Де-

ло», 1992. 

5. Экономика в вопросах и ответах: учебное пособие / Под редакцией 

И.П.Николаевой. – М.: ТК Велби, Издательство «Проспект», 2003. 

 

Для учителя: 
1. Лившиц А.Я. Введение в рыночную экономику (курс лекций). М., 1991  

2. Самуэльсон П. Экономика. М., 2004  

3. Савицкая Е. В. Уроки экономики в школе. В 2-х книгах. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2000-2008. 

4. Савицкая Е. В. Рабочая тетрадь по экономике. № 1-4. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2002-2008. 

5. Савицкая Е. В., Евсеева А.О. Самостоятельные и контрольные работы по эконо-

мике для 10-11 классов (базовый и профильный уровни). — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2010. 

6. Д. В. Акимова и др. Задания по экономике: от простых до олимпиадных. - М: 

 «ВИТА-ПРЕСС», 2007-2009 

7. Равичев С., Григорьев С., Протасевич Т., Свахин А. Сборник задач по экономи-

ке. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2001 

8. Равичев С., Григорьев С., Протасевич Т., Свахин А. Сборник тестовых заданий 

по экономике. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004 
 

 

Образовательные диски: 
1. Электронное учебное пособие «Обществознание». 9-11 класс. СD-диск. 

2. Электронное учебное пособие «Репетитор по обществознанию». СD-диск. 

Интернет-ресурсы: 



http://pozdnyakova.ucoz.ru/ 

http://www.uchportal.ru/ 

http://www.llokotkowa.ru/ 

http://egedb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

http://pozdnyakova.ucoz.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.llokotkowa.ru/
http://egedb.ru/


 Лист коррекции календарно-тематического плана 

 

Цель коррекции календарно-тематического плана: приведение к единым показате-

лям выполнения содержательной и временной частей учебного плана. 

Четверть, 

месяц, 

неделя 

Раз-

дел/тема  

 

За счет 

чего 

коррек-

ция 

КТП:  

Количе-

ство  

часов 

Организаци-

онные фор-

мы 

Причины 

коррекции 

Отметка о 

выполне-

нии 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 



Приложение 2 
 

В основу критериев оценки учебной деятельности обучающихся положены объ-

ективность и единый подход. При пятибалльной оценке установлены общедидактиче-

ские критерии. 

 

Оценка «5» ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объёма про-

граммного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри-

предметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформле-

ния письменных работ.  

 

Оценка «4» ставится в случае: 

1. Знания всего изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изучен-

ного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится в случае: 

1. Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на ви-

доизменённые вопросы. 

3. Наличия грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изучен-

ного материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры письмен-

ной и устной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «2» ставится в случае: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований про-

граммы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при от-

ветах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроиз-

ведении изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

 

Оценка «1» ставится в случае:  за полное незнание изученного материала, от-

сутствие элементарных умений и навыков. 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания  письменных контрольных работ  

обучающихся  

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании аргументов нет пробелов; 

 в ответе нет обществоведческих ошибок (возможна одна неточность, описка, ко-

торая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования доказательства недостаточны (ес-

ли умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в ответе.  

 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в ответе, но 

обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и уме-

ний по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятель-

но. 

 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос, который 

свидетельствует о высоком обществоведческом развитии обучающегося; за доказатель-

ство более сложной проблемы или ответ на более сложный вопрос, предложенные обу-

чающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий. Оценки с 

анализом доводятся учителем до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается коррекционная работа над ошибками, устранение пробелов. 

 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся  
Оценка «5» ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программно-

го материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и зако-

номерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными при-

мерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выво-

ды.  

3. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой си-

туации.  

4. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учеб-

ный материал: дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолко-

вание основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнитель-

ные вопросы учителя.  



5. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

6. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который 

легко исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточно-

сти при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал изла-

гает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негру-

бую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный 

материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на допол-

нительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; 

на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи.  

3. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, со-

блюдает основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные 

термины.  

4. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учеб-

ником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допуска-

ет негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; мате-

риал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, оп-

ределения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизво-

дит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспро-

изведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопро-

сы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного ма-

териала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и непол-

ные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  



3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном не-

знании основных положений темы. 

 

 

 


