
Класс Предмет Тема Содержание 

5 история Особенности развития сельского 

хозяйства в древности 

Влияние природных условий, климата, рельефа на специализацию определенных 

разновидностей  хозяйственной деятельности 

6 история Понятие рыночных отношений на Руси Что такое обмен, торговля, торгово-денежные отношения, товарное производство 

7 история Виды и формы предпринимательской 

деятельности 

Понятие предпринимательской деятельности, формы ее организации, ведение, 

особенности. 

8 история Налогообложение в России Понятие налогов, их виды, характерные особенности, ответственность за неуплату 

налогов 

9 история История предпринимательских 

династий 

Особенности появления династий предпринимателей, их потребность и значение  в 

экономическом развитии России 

10 история Социальная ответственность, благотво-

рительность, меценатство в истории 

российского предпринимательства 

Раскрытие сущности и последствий благотворительной деятельности и меценатства в 

России 

11 история Основы рыночной экономики в  

современной России 

Соотношений на рынке основных понятий: спроса и предложения, а также объяснение 

конкуренции, применение главных вопросов экономики 

6 обществознание Знакомство с профессиями на рынке 

труда 

Что такое труд, трудовая деятельность, соответствие объема знаний определенной 

профессии, рабочее время, охрана труда, заработанная плата 

7 обществознание История возникновения денег Деньги как средство обмена, время их  появления 

8 обществознание Основы предпринимательской 

деятельности 

Зарождение российского предпринимательства, предпринимательская идея, 

соотношение спроса и предложения, предпринимательские фирмы, открытие своего 

дела, сущность менеджмента, основные методы государственного регулирования 

рынка, система ценообразования, бизнес-план. 

9 обществознание Индивидуальная деятельность: 

преимущества и недостатки 

Понятие индивидуальной деятельности, характерные особенности ведения, что имеет 

и чем рискует хозяин 

10 обществознание Воспитание лидерских качеств в 

предпринимательской деятельности. 

Проблемы, стоящие перед 

предпринимательством в настоящее 

время в России. 

Организация способностей лидера, типы лидерства, качества. 

Как поддержать развитие малого бизнеса в сельской местности. 

11 обществознание Основы трудового законодательства Понятие, предмет, метод, система и источники трудового права; принципы трудового 

права; субъекты трудового права; Трудовой кодекс РФ, коллективные договоры и 

соглашения; трудовой договор, его отличие от гражданско-правовых договоров, 

стороны и содержание, порядок заключения и прекращения; оформление документов 

при приеме на работу; виды трудовых договоров; занятость граждан; рабочее время и 

время отдыха; заработная плата, гарантии и компенсации; трудовой (страховой) стаж; 

виды, периоды, включаемые в стаж, правила подсчета; условия назначения трудовых 



 

пенсий; трудовая дисциплина; материальная ответственность сторон трудового 

правоотношения; особенности регулирования трудовых отношений отдельных 

категорий граждан; охрана труда; трудовые споры и порядок их разрешения; трудовой 

коллектив и профсоюзы, их роль; коллективные трудовые споры 


