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Пояснительная записка 

           Данная рабочая программа  разработана для проведения 

дистанционного обучения по курсу «Экономика в истории», предназначена 

для учеников 6х классов. Ценностные ориентиры содержания данного 

курса заключаются в улучшении знаний учеников в вопросах моделей 

развития общества, государств, а так же понимании взаимосвязи со всем 

этим экономических систем, как главных моделей развития общества. 

Планируемое время обучения по курсу – 10 часов. 

Цели: 

Изучение влияния экономики на развитие истории направленно на 

личностное развитие учащихся, развитие аналитических способностей, 

формирования представления о взаимосвязях экономических и исторических 

процессов. 

Достижение этих целей будет возможным при решении следующих 

задач: 

✓ образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества 

в целом; 

✓ расширение объёма знаний в сфере экономики для более глубокого 

осмысления истории; 

✓ формирование представлений о принципах работы экономики; 

✓ усвоение полученных знаний и умение применять их в различных 

учебных практиках. 
 

Знать/ понимать: 

✓ основные этапы и ключевые события мировой истории; 

✓ выдающихся деятелей в экономике; 

✓ основные принципы функционирования экономики. 

 

Уметь: 

✓ соотносить и сравнивать исторические процессы с особенностями 

развития экономики в данный период; 

✓ соотносить общее и особенности в развитии экономики  

✓ объяснять свое представление и взгляды на ход исторического 

процесса с позиции главных экономических тенденций. 
 

Предметными результатами изучения курса являются: 

• освоение первоначальных сведений об экономике, как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества; 

• владение базовым понятийным аппаратом экономического знания; 

• владение навыками для установления и выявления причинно-

следственных связей; 



• первоначальные умения изучать и систематизировать информацию из 

различных исторических и современных источников, раскрывая её 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе изучения 

явлений, событий, личностей, высказывая при этом собственные 

суждения с использованием в своей речи основных экономических 

терминов и понятий. 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер  

2. С. А. НЕФЕДОВ. Лекции по экономической истории. 

 

Введение (1 ч.). 

Введение в представления того, что люди называют экономикой.  

 

Экономика в истории (9 ч.) 

Как появлялись экономические отношения. Экономика древних государств. 

Влияние экономики на развитие об-ва. Как экономика, общество и история 

влияли друг на друга.  

Общественное устройство пруссов. Прусская община Язычество. Роль 

жрецов в жизни общества. Занятия пруссов. Развитие земледелия. Рост 

торговли. Жилища. Соседи пруссов и отношения с ними. Нравы пруссов. 

Территориальное деление земель.  
  

Календарно-тематическое планирование 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА 

«Экономика в истории» 6 класс 
№ 

урока 
Дата Тема урока Тип урока Вид 

контроля 

Примечания 
План  Факт  

Введение (1 ч.) 

1 13.03 13.03 Что такое 

экономика? Как 

она влияет на 

историю (на 

примере древних 

обществ) 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос Zoom 

конференция 

Экономика в истории (9 ч.) 

2 17.03 17.03 Экономика – 

двигатель 

прогресса! (На 

примере Др. 

Египта и Др. 

Месопотамии. 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос Zoom 

конференция 

3 20.03 20.03 Почему 

экономика – это 

базис в развитии 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос Zoom 

конференция 



об - ва! 

4 24.03 24.03 Смена модели 

развития об – ва 

↔ Смена модели 

развития 

экономики 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос Zoom 

конференция 

5 27.03 27.03 Пластичность 

экономики! Как 

экономика 

подстраивается 

под 

исторические 

явления и 

процессы. 

Изучение 

нового 

материала 

Устный опрос Zoom 

конференция 

6 31.03 31.03 От 

Средневековья к 

Новому 

Времени. 

Комбинирован

ный 

Устный опрос Zoom 

конференция 

7 3.04 3.04 Экономическое 

развитие в 

первый период 

Нового Времени 

(середина XVII 

века – конец 

XVIII века) 

Комбинирован

ный 

Устный опрос Zoom 

конференция 

8 7.04 7.04 Промышленный 

переворот (кон. 

XVIII в. – 1870-е 

гг.) 

Комбинирован

ный 

Устный опрос Zoom 

конференция 

9 10.04 10.04 Индустриальный 

капитализм 

(1870-1919 гг.) 

Комбинирован

ный 

Устный опрос Zoom 

конференция 

10 14.04 14.04 Мировой 

экономический и 

социальный 

кризис (1914-

1945 гг.) 

Комбинирован

ный 

Устный опрос 

и эссе 

Zoom 

конференция 

 


