
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

По экономике (технопредпринимательство)  

8-9класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Технопредпринимательство»  

8-9 класс 

69 часов 

Раздел 1. Потребности, доходы, расходы и сбережения (9ч) 

Потребности и факторы, влияющие на потребности. Свободные и 

экономические блага. Проблема выбора и альтернативная стоимость. 

Доходы домашних хозяйств. Доходы подростков. Расходы домашних 

хозяйств. Потребительская корзина. Прожиточный минимум. Семейный 

бюджет. Виды сбережений. Мотивы сбережений. Расходы подростков. 

История денег. Функции денег. 

 

Раздел 2. Цели и задачи предприятий (7 ч) 

Виды предприятий. Цели предприятий. Интересы и ожидания 

заинтересованных сторон предприятия Основные функции предприятия: 

снабжение, производство и сбыт. Производство. Сбыт. Показатели 

экономической эффективности деятельности предприятия. 

 

Раздел 3. Роль государства в экономике (8 ч) 

Государство в экономике. Общественные блага и их свойства. Доходы 

государства. Налоги. Отрицательные и положительные внешние 

эффекты. Экономический порядок. Экономические функции 

государства. Валовый внутренний продукт. Расчет ВВП. 

Экономические процессы как процессы обмена 

Раздел 4. Экономика нашего региона (4ч) 

Понятие региона. Структурно слабые и структурно сильные регионы. 

Условия жизни и работы в регионе. Инфраструктура и её виды. 

Социально-экономическая положение НСО. Сектора экономики. 

Региональные отрасли и предприятия. Образование и работа в регионе. 

Стороны региона. Межрегиональная конкуренция. Политика развития 

НСО. Сильные и слабые стороны. 

Раздел 5. Моя профессия: ожидания, интересы и способности (6ч) 

Самоанализ. Оценка окружающих. Профессиональная пригодность. 

Востребованность профессий на рынке труда. Факторы, влияющие на 

выбор профессии. Определение собственных интересов и способностей 

Резерв 1 час 

 

Раздел 6. Рынки, цены, поведение потребителей (8ч.) 



Понятие рынка. Виды и признаки рынка. Понятие совершенного рынка. 

Модель рыночного ценообразования. Ценообразование на реальном 

рынке. Изменения на рынке потребительских товаров и услуг. Новые 

технологии в торговле. Понятие потребителя. Факторы, влияющие на 

поведение потребителя. Стратегии продаж в супермаркете. Права 

потребителей и их защита. Рациональный потребитель. Понятие и 

задачи рекламы. Процесс воздействия рекламы на потребителя. 

Информирующая и манипулирующая реклама.  

Раздел 7. Мир труда (8ч.) 

Организационная структура предприятия. Организация рабочих 

процессов. Формальная и неформальная организация предприятия. 

Собственник  предприятия. Менеджер. Поиск и прием на работу 

сотрудников. Формы заработной платы. Оплата труда. Факторы, 

влияющие на размет оплаты труда. Способы оплаты труда. Новые 

технологии в деятельности предприятий. Новые требования к 

квалификации работников. Влияние информационных технологий на 

профессии. Подготовка к периоду трудовой деятельности. 

Раздел 8: Направление развития социально-ориентированная 

рыночная экономика. Нестабильность в рыночной экономике 

(14ч.) 

Основные вопросы экономики. Экономический порядок.Типы 

экономических систем. Рыночная и административно-командная 

экономическая система. Рыночная экономика. Её преимущества и 

недостатки. Экономическое развитие России сегодня. Инновационная 

экономика. Рыночные преобразования в России в начале 90-х гг. 

Либерализация экономики. Приватизация. Безработица: причины, 

формы, последствия. Молодежная безработица. Понятие инфляции и 

дефляции. Формы инфляции. Циклы экономической активности. 

Экономический кризис и его признаки.  

Раздел 10: На пути к профессии (3ч.) 

Среднее профессиональное и высшее образование. Условия 

поступления в учебные заведения. Профессиональное образование в 

России. Возможности построения образовательной траектории. Разбор 

понятий: профессия, специальность, учебная специальность, 

направление профессиональной подготовки, специализация. 

Классификатор специальностей по образованию.  

 

Резерв 1 час 

 



 

 

Формы контроля и критерии оценки знаний, умений и навыков 

учащихся 
 

Контроль знаний, умений и навыков – неотъемлемая часть 

обучения. В зависимости от функций, которые выполняют контроль в 

учебном процессе, можно выделить три основных его вида: 

 предварительный – установление исходного состояния сторон 

личности учащегося и, прежде всего, - исходного состояния 

познавательной деятельности, в первую очередь, - индивидуального 

уровня каждого ученика. 

 текущий – необходим для диагностирования хода дидактического 

процесса, выявления динамики последнего, сопоставления реально 

достигнутых на отдельных этапах результатов с 

запланированными. Текущий контроль проводится систематически 

на каждом уроке и позволяет выявить степень усвоения изученного 

учебного материала. Он проводится в форме решения 

ситуационных задач, индивидуального опроса, работы по 

карточкам. 

 итоговый – учащиеся всегда должны знать, что процесс усвоения 

знаний имеет свои временные границы и должен закончиться 

определенным результатом, который будет оцениваться. 

Формы текущего и итогового контроля: поурочный, промежуточный, 

тематический, итоговый. 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 

материала, точность использования терминологии, самостоятельность 

ответа. 

   Критерии оценки ответов обучающихся  

Устные ответы: 

«5» - Ответ полный, уверенный, без уточнений. Ученик хорошо 

ориентируется в данном материале, отвечает на вопросы по теме. 

«4» - Ответ полный, с несущественными замечаниями. Ученик может 

ответить не на все дополнительные вопросы. 



«3» - Ответ не полный, с уточнениями и дополнениями. Ученик путается 

в ответах на дополнительные вопросы. 

«2» - Ученик отказывается отвечать совсем или пропускает основные 

(важные) моменты в данном вопросе. Не отвечает на дополнительные 

вопросы. 

Письменные ответы: 

1) домашнее письменное задание оценивается по полноте выполнения и 

его качеству; 

2) тесты – по количеству набранных баллов и шкале оценки для каждого 

конкретного теста; 

3) проверочные работы оцениваются в соответствии с конкретными 

требованиями к ним, о чём заранее сообщается обучающимся 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению 

индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития экономической науки и 

общественной практики 

 освоение экономических норм, правил поведения в современном 

мире 

 развитие экономического сознания и компетентности в решении 

жизненных проблем на основе личностного выбора 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

 формирование основ экономического сознания  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 самостоятельно определять цели своего обучения; 



  формулировать и ставить перед собой новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

  развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей 

и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

  осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата; 

  определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований; 

 корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные 

затраты; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели. 

 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

 правильно применять речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач; 

 формировать и развивать экологическое мышление, уметь 



применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации;  

 развивать мотивацию к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к 

критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия. 

 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 работать индивидуально и в группе; находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; 

  формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

 владеть устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; 

 формировать и развивать компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием инструментов ИКТ; 

 использовать различные виды источников информации, включая 

ИКТ 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 



 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять контроль и оценку своей деятельности, умение 

предвидеть возможные результаты своих действий: постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 понимать значение экономики как науки и объяснять ее роль в 

решении проблем человека; 

 определять понятие «экономика»; 

 находить информацию (в Интернете и других источниках) о 

известных экономистах и данные экономической статистики 

 приводить примеры собственного экономического выбора, 

иллюстрировать их; 

 составлять бюджет семьи и бюджет школьника 

 формулировать и объяснять экономические закономерности 

 выяснить степень усвоения основных понятий раздела: 

«экономика», «бюджет», «ресурсы», «доходы», «менеджмент», 

«производство», «потребитель». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 8 класс 

 

№  Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Предметные знания  

Учащиеся… 

Процесс познания 

Учащиеся… 

Оценочные суждения 

Учащиеся… 

Раздел 1. Потребности, доходы, расходы и сбережения (9ч.) 

1 Потребности и 

факторы, 

влияющие на 

потребности. 

 

Метод: создание 

учебной 

картотеки 

 дают определение 

потребностей. 

 описывают факторы, 

влияющие на 

потребности. 

 описывают свои 

собственные 

экономические 

потребности. 

 

 располагают 

потребности в 

определенном порядке. 

 сравнивают потребности 

с помощью различных 

критериев как возраст, 

регион, социальное 

положение, цены на 

товары, доходы.  

 оценивают иерархию 

потребностей. 

 оценивают собственные 

потребности, исходя из 

таких критерий как 

необходимость, 

пригодность, 

экологическая 

совместимость. 

2 Свободные и 

экономические 

блага. 

 называют виды благ.  определяют вид благ  

3 Проблема выбора 

и альтернативная 

стоимость. 

 дают определение 

альтернативной 

стоимости. 

 описывают два 

подхода к принятию 

решения о выборе 

(принцип максимума 

и минимума). 

 поясняют принципы 

минимума и максимума 

на конкретных примерах. 

 обсуждают на 

конкретных примерах 

использование 

принципов минимума и 

максимума. 

4-5 Доходы 

домашних 

хозяйств. Доходы 

подростков.  

 называют источники 

доходов. 

 объясняют роль денег на 

карманные расходы. 

 обсуждают 

необходимость выдачи 

денег на карманные 

расходы. 

6 Расходы 

домашних 

хозяйств. 

Потребительская 

корзина. 

Прожиточный 

 описывают 

возможности 

применения доходов. 

 описывают основные 

расходы домашних 

хозяйств. 

 объясняют взаимосвязь 

между возникновением 

доходов и их 

использованием. 

 изучают различные 

группы расходов в 

 разрабатывают 

бюджетный план семьи в 

условиях ограниченности 

средств. 

 обосновывают 

целесообразность 



минимум. 

Семейный 

бюджет. 

 называют 

постоянные 

(неизменные) и 

переменные 

(меняющиеся 

регулярные или 

нерегулярные) 

расходы. 

бюджетных планах 

домашних хозяйств.  

 

разработки бюджетного 

плана.  

 обсуждают бюджетные 

планы домашних 

хозяйств и проверяют, 

можно ли повлиять на 

величину постоянных и 

переменных расходов. 

7 Виды 

сбережений. 

Мотивы 

сбережений. 

 описывают способы 

сбережения денег: 

срочный вклад в 

банке, ценные 

бумаги, 

капиталовложения в 

недвижимость, 

дополнительное 

пенсионное 

страхование. 

 описывают 

различные мотивы 

делать сбережения. 

 изучают формы 

накопления. 

 

 оценивают различные 

мотивы делать 

сбережения. 

 

8 Расходы 

подростков. 
 называют основные 

статьи расходов 

мальчиков и девочек. 

 объясняют различие в 

потребительском 

поведении мальчиков и 

девочек. 

 

9 История денег. 

Функции денег. 
 описывают историю 

возникновения денег. 

 описывают значение 

денег. 

 анализируют различные 

функции денег в 

экономике. 

 

Раздел 2. Цели и задачи предприятий (7 ч) 

10 Виды 

предприятий 
 называют основное 

назначение 

предприятий как 

мест, где производят 

товары и услуги и 

получают доходы. 

 называют основные 

виды предприятий. 

 изучают различные виды 

предприятий. 

 

11 Основные 

функции 

предприятия: 

 описывают основные 

производственные 

функции: снабжение, 

 распознают взаимосвязи 

между основными 

производственными 

 



снабжение, 

производство и 

сбыт. 

производство и сбыт. функциями. 

12 

 

Производство.  описывают 

различные способы 

производственного 

процесса. 

 наглядно объясняют 

процессы производства 

товаров и услуг. 

 сравнивают различные 

способы производства. 

 

13 Сбыт.  описывают 

различные 

инструменты 

маркетинга: товарная 

политика, ценовая 

политики, политика 

распространения, 

коммуникационная 

политика. 

 изучают маркетинговую 

деятельность 

предприятий и 

организацию сбыта. 

 

14 Показатели 

экономической 

эффективности 

деятельности 

предприятия. 

 описывают 

показатели 

эффективности 

деятельности 

предприятия как 

инструмент 

управления 

предприятия (доход, 

затраты, прибыль, 

производительность, 

рентабельность). 

 выявляют значение 

различных показателей 

эффективности 

деятельности 

предприятия на примерах 

путем расчета. 

 объясняют значимость 

показателей 

эффективности 

деятельности 

предприятия. 

 обосновывают 

необходимость оценки 

экономической 

деятельности 

предприятия. 

15-

16 

Решение задач и 

контроль знаний 

 

Раздел 3. Роль государства в экономике (8 ч) 

17 Государство в 

экономике. 
 описывают, как 

государство 

участвует в 

экономической 

жизни страны. 

 

 анализируют 

государственные задачи 

с помощью ежедневных 

газет.  

 

18 Доходы 

государства. 

Налоги. 

 описывают 

источники дохода 

государства (прямые 

и косвенные налоги). 

 изучают прямые и 

косвенные налоги. 

 



19 Общественные 

блага и их 

свойства. 

 описывают понятия 

общественных благ. 

 объясняют 

общественные блага 

наглядно на конкретных 

примерах. 

 обсуждают 

необходимость 

вмешательства 

государства в 

экономические процессы 

на примере 

общественных благ. 

20 Экономический 

порядок. 

Экономические 

функции 

государства. 

 называют 

экономические 

функции 

государства. 

 выявляют значимость 

правил для 

экономических 

процессов. 

 объясняют 

экономические функции 

государства на примерах. 

 

21 Валовый 

внутренний 

продукт. Расчет 

ВВП. 

 дают определение 

валового 

внутреннего 

продукта, 

промежуточного и 

конечного продукта. 

 объясняют на примере 

модельной экономики, 

как рассчитывается 

валовой внутренний 

продукт. 

 

22 Кредиты, 

заемщики, 

кредиторы. 

 называют причины, 

по которым 

домашние хозяйства, 

предприятия, 

государство берут 

кредиты. 

 дают определение 

кредита, кредитора и 

заемщика. 

 сравнивают различные 

виды вкладов и 

определяют самый 

выгодный из них.  

 обсуждают 

преимущества и 

недостатки жизни в 

кредит. 

 обсуждают 

преимущества и 

недостатки хранения 

сбережений дома или на 

банковском счету. 

 

23 Функции 

Центрального 

банка России 

 называют функции 

Центрального Банка 

России. 

  

24 Повторение и 

контроль знаний. 

 

Раздел 4. Экономика нашего региона (4ч) 

25 Понятие региона. 

Структурно 

слабые и 

структурно 

сильные регионы. 

 описывают понятие 

региона и 

определяют критерии 

для его анализа. 

 сравнивают различные 

условия жизни и работы 

в своем регионе. 

 высказывают свою точку 

зрения относительно 

условий жизни и работы 

в регионе в структурно 

сильном и структурно 



Условия жизни и 

работы в регионе. 
 называют 

характерные 

признаки структурно 

слабого и структурно 

сильного региона.  

 описывают 

различные условия 

жизни и работы в 

своем регионе. 

слабом регионе. 

26 Социально-

экономическая 

положение НСО. 

 описывают регион с 

помощью следующих 

критериев: 

географическое 

положение, площадь, 

население, занятость, 

доходы. 

 анализируют 

статистические данные 

по региону. 

 

 

27 Сектора 

экономики. 

Региональные 

отрасли и 

предприятия. 

Образование и 

работа в регионе. 

 описывают три 

сектора экономики: 

первичный сектор, 

вторичный сектор и 

третичный сектор. 

 называют значимые 

региональные 

отрасли, а также 

предприятия трех 

секторов экономики. 

 описывают 

региональный рынок 

образовательных 

услуг и рынок труда. 

 устанавливают 

соответствие между 

отдельными видами 

экономической 

деятельности и 

профессиями/экономичес

кими секторами.  

 устанавливают 

соответствие между 

региональными 

предприятиями и 

отраслями экономики. 

 изучают региональный 

рынок образовательных 

услуг и рынок труда.  

 

28 Рынки. Цены 

Развитие региона 
 называют факторы, 

влияющие на 

привлекательность 

региона для бизнеса, 

как важную 

предпосылку 

развития региона.  

 называют 

возможности и 

препятствия для 

развития региона. 

 исследуют различные 

стратегии для улучшения 

конкурентоспособности 

региона.  

 сравнивают различные 

регионы и выявляют 

сильные и слабые 

стороны своего региона. 

 объясняют значимость 

региональной политики 

развития.  

 обсуждают политику 

развития своего региона.  



 

Раздел 5. Моя профессия: ожидания, интересы и способности (6) 

29 Определение 

собственных 

интересов и 

способностей 

  определяют свои 

склонности, интересы и 

способности. 

 

30-

31 

Профессиональна

я пригодность. 

Востребованность 

профессий на 

рынке труда. 

Факторы, 

влияющие на 

выбор профессии. 

  с помощью 

профессиограммы 

определяют, 

соответствуют ли 

собственные личные 

качества требованиям 

выбранной профессии. 

 Определяют факторы, 

необходимые учесть при 

выборе профессии. 

 определяют факторы, 

влияющие на выбор 

профессии. 

 

 

32-

33 

Самоанализ. 

Оценка 

окружающих. 

  сравнивают личную 

оценку с оценкой 

окружающих. 

 оценивают свои 

физические и 

интеллектуальные 

способности  

34 Повтор и итоговый контроль  

Резерв 1 час 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 9 класс 

 

№  Тема урока Характеристика основных видов деятельности учащихся 

Предметные знания  

Учащиеся… 

Процесс познания 

Учащиеся… 

Оценочные суждения 

Учащиеся… 

Раздел 6. Рынки, цены, поведение потребителей (8ч.) 

1 Понятие рынка.   описывают основные 

задачи рынков. 

  

2 Ценообразование   описывают модель 

совершенного рынка. 

 описывают механизм 

 объясняют модель 

совершенного рынка и 

понятие равновесной 

цены. 

 обсуждают 

формирование цен на 

рынках. 



ценообразования. 

 описывают 

временные, 

социальные, 

пространственные и 

экономические 

факторы, влияющие 

на решения о 

покупке. 

 изучают различные 

факторы, оказывающие 

влияние на спрос и 

предложение и 

распознают их влияние 

на ценообразование. 

 изучают решения о 

покупке, учитывая 

различные факторы, 

влияющие на них. 

 

3 Функции цен.  описывают функции 

цен. 

 

  

4 Новые 

технологии в 

торговле. 

 описывают 

возможности 

наличного и 

безналичного 

расчета. 

 

 изучают преимущества и 

риски безналичного 

денежного обращения. 

 объясняют, как 

изменилось 

потребительское 

поведение с развитием 

Интернета. 

 обсуждают последствия 

безналичного денежного 

обращения. 

 

5 Понятие 

потребителя.  
 описывают, кто 

такой потребитель.  

 описывают факторы, 

влияющие на 

поведение 

потребителей.  

 анализируют влияние 

рекламы, лидеров 

мнений и референтных 

групп на 

потребительское 

поведение.  

 

 обсуждают факторы, 

влияющие на 

потребительское 

поведение, и 

обосновывают решения о 

покупке. 

6 Понятие и задачи 

рекламы. .  
 описывают роль и 

задачи рекламы 

 описывают различия 

между 

информирующей и 

манипулирующей 

рекламой.  

 анализируют процесс 

воздействия рекламы на 

потребителя с помощью 

формулы AIDA. 

 анализируют рекламный 

ролик. 

 разрабатывают рекламу 

товара. 

 Обосновывают 

необходимость рекламы 

для производителей и 

потребителей товаров и 

услуг. 

7 Рациональный 

потребитель.  
 называют критерии 

рационального 

потребительского 

поведения. 

 

  разрабатывают план 

покупки дорогостоящего 

товара и обсуждают 

результаты.  

 обсуждают 

необходимость в 



планировании при 

покупке дорогостоящих 

и повседневных товаров. 

8 Права 

потребителей  
 называют задачи по 

защите прав 

потребителей.  

 называют свои 

потребительские 

права. 

 изучают, какие 

организации в регионе 

занимаются защитой 

прав потребителей. 

 анализируют кейсы по 

теме защиты прав 

потребителей. 

 

Раздел 7. Мир труда (8ч.) 

9  структура 

предприятия.  
 описывают значение 

и задачи формальной 

и неформальной 

организации 

предприятий. 

 объясняют 

целесообразность 

организационных 

правил. 

 исследуют 

организационную 

структуры школы и 

изображают её в виде 

схемы. 

 

10 Собственник 

предприятия.  
 описывают задачи 

менеджеров. 

 делают различие между 

предприятиями, 

которыми руководят 

собственники, и 

предприятиями, 

которыми руководят 

менеджеры. 

 сравнивают 

преимущества и 

недостатки управления 

предприятием 

собственником и 

наемным менеджером. 

 

11  прием на работу 

сотрудников. 
 описывают способы 

и этапы процесса 

поиска новых 

работников. 

 анализируют объявления 

о найме на работу. 

 составляют объявления о 

найме на работу. 

12 Оплата труда.   описывают 

различные способы 

оплаты труда. 

 объясняют факторы, 

влияющие на различные 

виды оплаты труда. 

 

13 Регулирование  называют причины и   



деятельности 

экономических 

субъектов.  

области 

государственного 

воздействия на 

деятельность 

предприятия. 

14 Новые 

технологии   
 описывают 

изменения в 

деятельности 

предприятий в ходе 

научно-технического 

прогресса и развития 

новых технологий.  

 анализируют, какое 

влияние 

информационные и 

коммуникационные 

технологии оказывают на 

мир труда. 

 

 обсуждают, какие 

последствия на общество 

оказывают изменения, 

происходящие в мире 

труда, и разрабатывают 

стратегии по решению 

новых задач.  

15  требования к 

квалификации 

работников. . 

 описывают, какое 

влияние новые 

технологии 

оказывают на 

профессии и 

квалификацию 

работников. 

 

 анализируют в 

объявлениях, какие 

новые требования 

предъявляются к 

соискателям на рынке 

труда. 

 объясняют 

необходимость 

постоянного повышения 

квалификации. 

 

16 Повтор и 

контроль знаний. 

 

Раздел 8: Направление развития социально-ориентированная рыночная экономика. Нестабильность в 

рыночной экономике (14ч.) 

17 Основные 

вопросы 

экономики.  

 описывают 

экономический 

порядок как систему 

правил, 

необходимую для 

регулирования 

экономической 

жизни. 

 

 объясняют четыре 

основных вопроса 

экономики с точки 

зрения проблемы 

ограниченности 

ресурсов. 

 

 обосновывают 

необходимость в 

экономическом порядке. 

18 Типы 

экономических 

систем.  

 описывают 

экономическую 

систему как систему 

с 

основополагающими 

элементами, такими 

 изучают экономическую 

систему России на 

примерах.  

 сравнивают плановую и 

рыночную экономику. 

 

 



как частная 

собственность, 

принцип получения 

прибыли, рыночное 

ценообразование, 

свободная 

конкуренция и 

децентрализованное 

планирование и 

управление.  

 описывают 

существенные 

различия между 

плановой и рыночной 

экономикой. 

19 Рыночная 

экономика.  
 описывают 

преимущества и 

недостатки рыночной 

экономики.  

  

20 Безработица  описывают основные 

формы безработицы. 

 описывают 

финансовые, 

социальные, 

психологические 

последствия 

безработицы. 

 определяют уровень 

безработицы в России.  

 определяют, как менялся 

уровень безработицы в 

России в последние 

десять лет и изображают 

результаты в виде 

графика. 

 определяют формы 

безработицы.  

 обсуждают перспективы 

развития экономики, в 

которой нет 

безработных.  

21 инфляция и  дают определение 

инфляции и 

дефляции.  

 описывают 

различные формы 

инфляции. 

 объясняют, как инфляция 

влияет на способность 

денег выполнять свои 

функции.  

 объясняют, кто 

выигрывает, а кто 

проигрывает от 

инфляции (дефляции). 

 

22 Банки   описывают 

финансовые связи, 

существовавшие 

между странами в 

древности. 

 объясняют, почему в 

ходе финансовых и 

торговых отношений 

происходил не только 

обмен товарами, но и 

 



технологиями и 

знаниями.  

23 Операции банков  описывают 

преимущества 

хранения денег в 

банке 

 

 поясняют на примерах 

финансовых 

инструментов 

 

 

24 Практическая 

работа 

Описывают влияние 

рекламы на людей в 

принятии решений 

 объясняют на примере 

рекламы 

потребительских товаров  

влияние на покупателей 

 

 обсуждают возможные 

последствия покупок 

 

25 Анализ работы    

26 Продвижение 

товаров и услуг 
 описывают 

последствия  

торговли на 

домашние хозяйства, 

предприятия и 

государство. 

 

 обсуждают 

преимущества и 

недостатки торговли для 

различных регионов 

России. 

 

  

 

27 Менеджмент  описывают задачи 

менеджеров. 

 делают различие между 

предприятиями, 

которыми руководят 

собственники, и 

предприятиями, 

которыми руководят 

менеджеры. 

 сравнивают 

преимущества и 

недостатки управления 

предприятием 

собственником и 

наемным менеджером. 

 

28-

29 

Пенсионная 

система. 

Проблемы 

современной 

рыночной 

экономики 

 называют 

приоритетные цели 

государственной 

политики в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

пенсионного 

обеспечения.  

 объясняют значение 

государственной 

поддержки в сферах 

образования, 

здравоохранения и 

пенсионного 

обеспечения. 

 сравнивают различные 

 

 

 

 обсуждают 

преимущества и 

недостатки различных 

способов пенсионного 



 описывают два 

основных способа 

пенсионного 

обеспечения. 

пенсионные фонды 

региона. 

обеспечения. 

30 Понятие 

глобализации.  
 дают определение 

глобализации. 

 

 объясняют понятие 

глобализации. 

 

 

Раздел 10: На пути к профессии (3ч.) 

31 Выбор 

профессии  
 описывают понятия 

профессии, 

специальности, 

направления 

подготовки, 

специализации. 

 определяют с помощью 

общероссийского 

классификатора 

специальностей по 

образованию учебную 

специальность или 

направление подготовки, 

которые дают 

возможность учиться по 

выбранной профессии.  

 

32 Условия 

поступления в 

учебные 

заведения 

 называют причины, 

которые побуждают 

школьников 

поступить в вуз или 

ссуз. 

 называют условия 

поступления в 

профессиональные 

учебные заведения.  

 определяют плюсы и 

минусы поступления в 

профессиональное 

учебное заведение после 

9-го или 11-го класса.  

 обосновывают свой 

выбор в пользу среднего 

или высшего 

профессионального 

образования.  

33 Профессиональн

ое образование в 

России  

 описывают 

возможности 

построения 

образовательной 

траектории.  

 описывают уровни 

высшего 

образования.  

 определяют 

оптимальную 

образовательную 

траекторию для 

получения выбранной 

профессии.  

 обосновывают выбор 

образовательной 

траектории.  

Резерв 1 час 

 

 
 

 



 


