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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Т.Н.Стариченко 

«Экономический практикум» в выпускных классах специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида.  

Экономический практикум для детей с нарушением интеллекта является предметом в 

структуре коррекционно-образовательного процесса и направлен на формирование знаний и 

представлений об экономических взаимоотношениях людей в обществе. Практикум имеет 

прикладной характер. Изучение этого курса поможет выпускникам достичь элементарного 

уровня экономической и потребительской культуры, что, в известной степени, обеспечит их 

жизнестойкость в современных социально-экономических условиях. С учетом сниженных 

познавательных возможностей умственно отсталых учащихся к изучению предлагаются 

различные аспекты хозяйственной практики потребителя. Создание адекватных представлений 

о повседневной экономической действительности обеспечивает разумное потребительское 

поведение в реальных жизненных ситуациях. 

2. Общая характеристика учебного курса 

Основная цель  – формирование практических умений, связанных с различными видами 

жизнедеятельности. 

Задачи: 

• формирование элементарного уровня экономической грамотности, необходимого для 

адаптации учащихся в современных социально-экономических условиях; 

• выработка адекватных представлений о повседневной экономической действительности; 

• обретение опыта в анализе конкретных экономических ситуаций; 

• формирование умений делать экономический выбор, принимать самостоятельные 

экономические решения в личной жизни, думать «по-хозяйски»; 

• освоение первоначальных практических навыков грамотного потребительского 

поведения, формирование потребительской культуры.  

В программе представлены пять разделов: 8 класс – «Экономика как хозяйство», «Человек 

и собственность», «Человек как работник»; 9 класс –  «Человек как потребитель»,  «Человек как 

член общества». 

Содержание каждого из разделов распределено по четвертям и имеет соответствующую 

тематическую рубрикацию. В соответствии с темами предлагается словарь терминов и понятий. 

3. Место  учебного курса в учебном плане 

Курс занятий «Основы экономической грамотности» включен в раздел «Компонент 

образовательной организации» по 1 часу в неделю в 8-9 классах. 

Количество учебных часов, на которое рассчитана программа 

8 класс 
Раздел  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Экономика 

как хозяйство 
9 - - - 9 

Человек и 

собственность 
 8 - - 8 

Человек как 

работник 
  9 9 18 

 

9 класс 
Раздел  1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть год 
Человек как 

потребитель 
9 8 10 4 31 
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Человек как 

член общества 
   5 5 

 

4. Содержание учебного курса 

Раздел «Экономика как хозяйство» 

Дать понятие об экономике как хозяйстве (хозяйственной  деятельности людей), сведения о 

разных масштабах экономики, примитивном малопродуктивном натуральном хозяйстве и его 

недостатках, причинах сохранения элементов натурального хозяйства в жизни современных 

людей, огромных преимуществах высокопроизводительного товарного хозяйства, служении 

экономики удовлетворению нужд человека и семьи. 

Основные понятия. Экономика, хозяйство, безграничные потребности, ограниченные 

возможности, выбор, цена выбора, средства производства, экономические объекты, натуральное 

хозяйство, натуральный обмен (бартер), товар, разделение труда (специализация), товарное 

хозяйство, выгода, производительность труда. 

Раздел «Человек и собственность» 

Дать понятие о собственности общественной (государственной) и частной (приватной); о 

приватизации как процессе преобразования государственной собственности в частную; о 

приватизации жилья; о рынке жилья; об агентствах недвижимости; о минимальной зарплате и о 

прожиточном минимуме; о движимом и недвижимом имуществе; об инфляции и ее причинах. 

Основные понятия. Общественная (государственная) и частная (приватная) 

собственность; приватизация; рынок жилья; агентство недвижимости; минимальная зарплата, 

прожиточный минимум; движимое и недвижимое имущество; аренда; инфляция. 

Раздел «Человек как работник» 

Раскрыть взаимосвязь и взаимозависимость домашней экономики и экономики 

предприятий; экономическая роль человека как продавца своей рабочей силы и как работника; 

представления об отраслях производства и видах современных фирм; рассмотреть производство 

как основной вид экономической деятельности людей; сделать акцент не на экономику 

производства товаров как таковую, а на те ее стороны, которые представляют личный 

экономический интерес для каждого человека (права держателей акций, зарплата и инфляция, 

условия труда, процедура трудоустройства, угроза безработицы, поддержка безработных и т.д.); 

предоставить возможность выпускникам чувствовать себя увереннее в самостоятельной 

трудовой жизни. 

Основные понятия. Индивидуальная частная фирма, закрытое и открытое акционерное 

общество, государственное предприятие, акция; трудовой контракт, наемный работник, 

наниматель (работодатель), сдельная и повременная зарплата, тарифная ставка, оклад, 

номинальная и реальная зарплата; профсоюзы, вредные условия труда, профзаболевания, льготы 

в связи с особыми условиями труда, льготная пенсия, производственный травматизм; 

безработный неработающий, безработица, служба занятости, вакансия, пособие по безработице. 

9 класс 

Раздел «Человек как потребитель» 

Рассмотреть  два вида экономической деятельности людей: обмен (обмен (купля-продажа 

различных товаров и услуг) и потребление (использование товаров и услуг); продемонстрировать 

экономические роли человека как покупателя и как потребителя благ и услуг. 

Основные понятия. Бартер; государственная и частная, оптовая и розничная торговля; 

товарный знак; сертификат качества товара; экспорт; импорт.  
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Наличные и безналичные деньги, денежный оборот, твердая валюта, элементы защиты 

банкнот. 

Цена, закон спроса, закон предложения, рыночное равновесие. 

Доходы и расходы семейного бюджета, уравновешенный бюджет, дефицит бюджета,  

планирование и учет семейного бюджета. 

Материальные, духовные и социальные потребности, вредные потребности, нормальное 

потребительское поведение, выбор. 

Товары надлежащего и ненадлежащего качества, гарантийный срок, срок годности, закон 

«О защите прав потребителей», претензия, неустойка, организации по защите прав потребителей. 

Банк, виды вкладов (срочный, кредитный), кредитный договор, риск вкладчика, риск 

заемщика. 

Обязательное и добровольное страхование, договор страхования (страховой полис, 

страховое свидетельство), страховой взнос, страховая сумма, страховой случай, страховая 

компания. 

Нотариус (государственный и частный), дарственная, договоры мены (обмена), договоры 

купли-продажи, о наследовании приватизированного жилья; пошлина за нотариальные услуги, 

платные медицинские услуги. 

 

5. Планируемые результаты изучения курса. 

Раздел «Экономика как хозяйство» 

• понимать значение экономических терминов; 

• объяснять связь повседневных жизненных ситуаций с экономикой; 

• различать элементы натурального хозяйства в жизни своей семьи (называть, что семья 

сама производит и сама же потребляет); 

• принимать рациональные решения по конкретным ситуациям, связанным с разделением 

домашнего труда; 

• решать задачи экономического содержания; 

• устанавливать вид рынка в зависимости от степени его конкурентности. 

Раздел «Человек и собственность» 

• заполнять формы документов на приватизацию жилья; 

• ориентироваться в сокращенных обозначениях названий современных фирм. 

Раздел «Человек как работник» 

• заполнять бланк трудового контракта; 

• правильно заполнять бланк для постановки на учет в службе занятости; 

• анализировать условия труда в доступных для воспитанников профессиям по 

определенным параметрам. 

Раздел «Человек как потребитель» 

• ориентироваться в символах, обозначениях, указанных на товарах; 

• различать виды торговли и товаров; 

• решать задачи экономического содержания на соотношение валютных курсов; 

• определять совокупный доход семьи, планировать расходы. 

Раздел «Человек как член общества» 

• решать задачи экономического содержания на определение величины подоходного 

налога граждан по конкретной налоговой ставке. 
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6.Тематическое планирование 

 

Тематический план 
8 класс 

 Раздел Тема  Количество часов 

I Экономика как хозяйство  9 

1.1  Понятие об экономике 2 
1.2 Натуральное хозяйство. Бартер 3 
1.3 Товарное хозяйство. Разделение 

труда. 
4 

II Человек и собственность  8 

2.1  Собственность. 1 
2.2 Приватизация  1 
2.3 Бедность и богатство 4 
2.4 Инфляция  2 
III Человек как работник  18 

3.1  Производство. Виды 

современных фирм 
4 

3.2 Повременная и сдельная, 

номинальная и реальная 

заработная плата 

5 

3.3 Условия труда. Охрана труда. 

Профсоюзы. Льготы. 
5 

3.4 Безработица. Биржа труда.  4 

 

9 класс 

 Раздел Тема  Количество часов 

IV Человек как потребитель  32 

4.1  Торговля  4 

 Реклама  1 

4.2 Деньги  4 
4.3 Цены  3 
4.4 Семейная экономика 4 
4.5 Потребности. Потребители. 

Потребление. 
4 

4.6 Права потребителя. Защита прав 

потребителя 
5 

4.7 Финансовые услуги. Банк. 3 
4.8 Страховые услуги. Страхование. 2 
4.9 Нотариальные услуги.  2 
4.10 Платные медицинские услуги. 1 
V Человек как член общества  2 

5.1  Налоги  1 
5.2 Социальная защита населения 1 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год 

 

Календарно – тематический план  

8 класс. 

 

№ Раздел/Тема урока Основное содержание Кол-во 

часов 

Дата 
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1 четверть 

I Экономика как хозяйство  9  

1.1 Понятие об экономике  2  

1.1.1 Понятие об экономике Экономические блага, экономические 

услуги, ресурсы. Неограниченные 

потребности, ограниченные ресурсы 

1 1.09. 

1.1.2. Цена выбора Выбор, цена выбора; установление цены 

выбора 

1  08.09. 

1.2 Натуральное хозяйство  3  

1.2.1 Натуральное хозяйство Натуральное хозяйство; экономическая 

нецелесообразность и невозможность 

производства всех товаров и услуг 

одним человеком или семьей; элементы 

натурального хозяйства в современной 

жизни людей 

1  15.09. 

1.2.2 Бартер Натуральный обмен (бартер); 

равноценность натурального обмена, 

отличие  бартера от покупки 

1 22.09 

1.2.3 Обобщающий урок.  Практические задания 1 29.09 

1.3 Товарное хозяйство. 

Разделение труда 

 4  

1.3.1  Товарное хозяйство. 

Разделение труда. 

Что такое «товарное хозяйство». 

Разделение труда - важная 

характеристика современного товарного 

производства.  

2 06.10 

13.10 

1.3.2 Специализация. 

Производительность  

Роль специализации в повышении 

производительности труда 

1 20.10 

1.3.3 Обобщающий урок. 

Деловая игра 

Формирование умений рациональной 

организации труда в целях повышения 

его продуктивности 

1 27.10 

2 четверть 

II Человек и собственность  8  

2.1 Собственность   1  

2.1.1 Виды собственности. Собственность общественная 

(государственная),  частная (приватная) 

1 10.11 

2.2 Приватизация  1  

2.2.1 Приватизация  

 

Приватизация, этапы и способы 

приватизации в России; приватизация 

жилья; рынок жилья; агентства 

недвижимости. 

1 17.11. 

2.3 Бедность и богатство  4  

2.3.1 Прожиточный минимум Минимальная зарплата и прожиточный 

минимум как черта бедности 

1 24.11 

2.3.2 Личное богатство Личное хозяйство как запас имущества 

и денег,  движимое и недвижимое 

имущество 

2  1.12 

8.12 

2.3.3 Деловая игра «Аренда»  Формировать умения применять 

полученные знания в практической 

деятельности 

1 15.12 

2.4 Инфляция  2  

2.4.1 Понятие об инфляции.  Инфляция и ее причины, рост цен. 1 22.12 

2.4.2 Экономическое поведение в Анализ  реальных ситуаций, связанных 1 29.12 
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период инфляции 

(практические задания)  

с инфляцией. 

3 четверть 

III Человек как работник  9  

3.1 Производство. Виды 

современных фирм 

 4  

3.1.1 Производство.  Производство как основная форма 

экономической деятельности 

1 12.01 

3.1.2 Отрасли производства Виды отраслей производства: 

первичные (добыча или выращивание 

сырья для производства продукции, н-р 

сельское хозяйство лесоводство, 

рыболовство, добывающая 

промышленность), вторичные, 

(обрабатывающие отрасли, которые 

превращают сырье в готовую 

продукцию) третичные (предоставление 

различных услуг).  

1 19.01 

3.1.3 Виды современных фирм Виды современных фирм: частные, 

акционерные общества (ОАО, ЗАО) 

государственные. 

1 26.01 

3.1.4 Устройство на работу Сформировать умения, необходимые  

при устройстве на работу (отвечать на 

стандартные вопросы работодателя) 

1 02.02 

3.2 Заработная плата  5  

3.2.1 Трудовой договор Трудовой договор (контракт), форма 

трудового договора (контракта), 

содержание.  

1 9.02 

3.2.2 Трудовой договор 

(практическое занятие) 

Изучение, заполнение  бланка 

трудового договора 

1 16.02 

3.2.3 Заработная плата Заработная  плата – плата за труд, 

сдельная и повременная, номинальная и 

реальная зарплата, договорная зарплата. 

1 2.03 

 

3.2.4 Различия между 

различными видами 

заработной платы 

Различия между сдельной и 

повременной, номинальной и реальной 

зарплате. Причины различий в уровне 

оплаты в разных областях экономики и 

внутри одной профессии.  

1 9.03 

 

3.2.5 Практикум. Решение задач экономического 

содержания 

1 16.03 

4 четверть 

III Человек как работник  9  

3.3 Условия труда. Охрана 

труда. Профсоюзы. 

Льготы.  

 5  

3.3.1 Условия труда.  Вредные и опасные для здоровья 

условия труда. Профзаболевания.  

1 30.03 

3.3.2 Охрана труда. Охрана труда. Производственный 

травматизм, его причины и 

предупреждение. 

1 6.04 

3.3.3 Профсоюзы. Профсоюзы – объединение работников 

одной профессии или предприятия, 

1 13.04 

 



 8 

созданное для защиты интересов этих 

работников. Функции профсоюзов. 

Трудовое законодательство. 

3.3.4 Льготы. Льготы в связи с особыми условиями 

труда. 

2 20.04 

27.04 

3.4 Безработица. Биржа 

труда. 

 4  

3.4.1 Безработица. Безработные и неработающие. 

Безработица. Меры борьбы с 

безработицей. 

1 4.05 

3.4.2 Причины возникновения 

безработицы и ее виды 

Виды  безработицы (естественная, 

сезонная, структурная, циклическая) 

1 11.05 

3.4.3 Биржа труда. Виды помощи, оказываемые 

безработным службой занятости. 

Документы, необходимые для 

постановки на учет. Пособие по 

безработице. 

1 18.05 

3.4.4 Экскурсия в Центр 

занятости населения города 

Ознакомление с работой службы 

занятости, с памятками для различных 

категорий безработных; ориентировка в 

списках вакансий. 

1 25.05 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематический план  

9 класс. 

 

№ Раздел/Тема раздела/Тема 

урока 

Основное содержание Кол-во 

часов 

Дата 

1 четверть 

IV Человек как потребитель  9  

4.1 Торговля  4  

4.1.1 Виды торговли Торговля – обмен товарами на основе 

взаимной выгоды продавца и 

покупателя. Виды торговли: 

натуральный обмен (бартер); торговля 

за наличные и безналичные деньги; 

оптовая и розничная торговля, кредит. 

Экспорт, импорт. Таможня. 

1 2.09. 

4.1.2 Виды розничной торговли  1 9.09. 

4.1.3 Виды товаров Виды товаров: потребительские и 

производственные; товары краткого и 

длительного пользования; товары 

повседневного, особого спроса; товары 

пакотильные (низшего качества) 

1 16.09. 

4.1.4 Товарный знак. 

Символы, эмблемы, 

обозначения на товарах.  

Символы, эмблемы, обозначения, 

указанные на товарах. Таблицы 

международных размеров одежды и 

1 23.09 
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обуви. Сертификат качества. Товарный 

знак – лучшая реклама товара.  

4.2. Реклама  1  

4.2.1 Реклама Реклама как источник информации. 

Виды рекламы 

1 30.09 

4.3 Деньги  4  

4.3.1 Деньги  Возникновение денег, товарные деньги. 

Роль и назначение денег.  

1 7.10 

4.3.2 Виды современных денег Наличные (бумажные, разменная 

монета) и безналичные (чеки, 

пластиковые карточки) 

1 14.10 

4.3.2 Практическая работа Решение задач экономического 

содержания. Мини – тесты. 

2 21.10 

28.10 

     

2 четверть 

IV Человек как потребитель  8  

4.4 Цены   4  

4.4.1 Понятие о цене Цена, что это такое, зачем она нужна. 

Правила установления цен.  

1 11.11 

4.4.2 Разновидности цен. Государственные, договорные, 

оптовые, розничные, региональные, 

сезонные, рыночные цены. 

1 18.11. 

4.4.3 Спрос и предложение Законы спроса и предложения.  1 25.11 

4.4.4 Колебание цен Причины изменения цен. Причины 

различия цен на одни и те же товары. 

1 02.12 

4.5 Семейная экономика  4  

4.5.1 Семейный бюджет Доходные статьи семейного бюджета. 

Основные виды расходов. 

1 9.12 

4.5.2 Практическое занятие  Экономический тест «Как сохранить и 

приумножить семейные сбережения» 

1 16.12 

4.5.3 Практическое занятие Деловая игра «Прием гостей» 1 23.12 

4.5.4 Проверочная работа Экономические задания и тесты 1 30.12 

3 четверть 

IV Человек как потребитель  10  

4.6 Потребности. 

Потребители. 

Потребление. 

 4  

4.6.1 Основные виды 

потребностей 

Материальные (вещественные), 

духовные (потребности в знании, в 

творчестве); социальные (потребности в 

общении, в социальной защите). 

Вредные потребности.  

1 13.01 

4.6.2 Потребление  Социальные отрасли экономики. 

Потребительское поведение. 

Зависимость потребностей от возраста, 

пола, увлечений, вкусов, от климата и 

места жительства. 

1 20.01 

4.6.3 Потребительский выбор Потребительские предпочтения с 

позиции рациональности 

1 27.01 

4.6.4 Практикум «Рациональный 

гардероб» 

Составление личного гардероба 1 03.02 

4.7 Права потребителя.  4  
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Защита прав 

потребителя. 

4.7.1 Основные права 

потребителя 

Права на безопасность товаров, 

информацию, надлежащее качество 

товаров, работ, услуг, на бесплатный 

ремонт, уценку, замену или возврат 

товара ненадлежащего качества. Закон 

«О защите прав потребителей» 

1 10.02 

4.7.2 Гарантийный срок. Гарантийный срок. Срок годности. 

Товары ненадлежащего качества. 

Порядок и срок замены 

недоброкачественного товара 

1 17.02 

 

4.7.3 Права потребителя в сфере 

услуг 

Срок гарантии.  Предоставление услуги 

без согласия потребителя 

1 24.02 

 

4.7.4 Органы (службы), 

защищающие права 

потребителей 

Роспотребнадзор. Юридическая 

помощь потребителю. 

1 03.03 

4.8 Финансовые услуги. Банк.   2  

4.8.1 Виды финансовых услуг Открытие и ведение денежных счетов, 

предоставление денежных кредитов, 

обмен валюты, страхование, 

пенсионное обеспечение. 

1 17.03 

4.8.2 Виды банков. Банковские 

вклады 

Государственные, коммерческие, 

ломбарды; вклады до востребования, 

срочные вклады. Потребительский 

кредит. 

1 24.03 

 

4 четверть 

IV Человек как потребитель  4  

4.9 Страховые услуги. 

Страхование.  

 2  

4.9.1 Страховые услуги Страховые услуги – разновидность 

финансовых услуг. Страхование – 

способ защиты имущества и здоровья. 

1 31.03 

4.9.2 Виды страхования. Обязательное (медицинское, 

социальное), добровольное 

1 07.04 

4.10 Нотариальные услуги. 

Платные медицинские 

услуги 

 2  

4.10.1 Нотариальные услуги Государственный и частный нотариус. 

Нотариальные сделки (договор о купле-

продаже, дарении, обмене, о 

наследовании) 

1 14.04 

4.10.2 Платные медицинские 

услуги 

Виды платных медицинских услуг. 

Документы, выдаваемые потребителю. 

1 21.04 

 

V Человек как член 

общества 

 5  

5.1 Налоги   2  

5.1.1 Понятие о налогах Налоговая инспекция. Виды налогов. 

Льготное налогообложение.  

Декларация доходов. 

1 28.04 

 

5.1.2. Цели взимания налогов Направления расходования денег, 

собранных с помощью налогов. 

1 05.05 
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5.2 Социальная защита 

населения 

 3  

5.2.1 Социальная поддержка Основные категории нуждающихся 

граждан.  

2 12.05 

19.05 

5.2.1 Виды социальной помощи Опекунство, усыновление, детские 

дома; дома престарелых; пособия, 

выплаты; бесплатное оказание разных 

видов услуг. 

1 26.05 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения.  

Методическое пособие: Стариченко Т.Н. Программно-методические материалы по курсу 

«Экономический практикум» в выпускных классах специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. – М.: НЦ ЭНАС, 2003; Стариченко Т.Н. 

Экономический практикум в специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении VIII 

вида: Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2004. -152 с. – (Коррекционная 

школа). 

Путеводитель по самостоятельной жизни, Благотворительный фонд»Дети Наши», 2017. 

Рабочая тетрадь к «Путеводителю по самостоятельной жизни», Благотворительный фонд» 

Дети Наши», 2017. 

 

Литература 

1. Азимов Л.Б., Журавская Е.В. Уроки экономики в школе. Активные формы преподавания: 

Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 1995. – 71 с. 

2. Липсиц И.В. Удивительные приключения в стране Экономика: Для детей мл.и сред. 

Школьного возраста. – М.: Фирма «Нивекс», Триада, 1992. – 336 с. 

3. Меньшикова О.И. и др. Экономика детям, большим и маленьким: В 8 выпусках. Вып.3. – 

М.: Просвещение, 1994. – 64 с. 

4. Меньшикова О.И. и др. Экономика детям, большим и маленьким: В 8 выпусках. Вып.4. – 

М.: Просвещение, 1994. – 64 с. 

5. Романова Н.И. Экономическая игротека. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 48 с. 

6. Романова Н.И. Экономическая игротека: Наглядное пособие для детей младшего 

школьного возраста. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 35 с. 

7. Стэнлейк Дж. Ф. Экономика для начинающих / Пер. с англ. – М.: Республика, 1994. – 447 с. 

8. 8. Басюк В.С., Рудых М.Ш. Как обращаться с деньгами или путеводитель по миру 

банковских услуг – М.: Национальный книжный центр, 2012. – 100 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 


