
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Хрипуновская средняя школа»

Принята                                                                                                           Утверждена
на заседании педагогического совета                                                           приказом 
от 30.08.2017 № 14                                                                                          от 01.09.2017 № 166/1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ЭКОНОМИКЕ

9 класс
Срок реализации: 1 год

Составитель:  Будашова В.С.,
 учитель первой квалификационной категории

с. Хрипуново
2017

0



Раздел I. Пояснительная записка
   Рабочая  программа  по  экономике  для  9  класса  разработана  в  целях  выполнения
Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования  утвержденного
приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г., № 1089 «Об утверждении федерального
компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного)  общего  образования», на  основе  Примерной  основной  образовательной  программы
основного общего образования (составитель Е.С.Савинов), одобренной Координационным советом при
Департаменте  общего  образования  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  по
вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов  общего
образования, и  ориентирована   на Областную  программу  экономического  образования
школьников (5-11 кл.) /Составители: зав. кафедрой экономического образования НИРО И. А.
Симонов, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономического образования НИРО
Р.  С.  Лукьянова,  старшие  преподаватели  Н.  М.  Левина,  Г.  И.  Гребенева,  методист  О.  В.
Плетенева.  Нижний  Новгород,  Нижегородский  гуманитарный  центр,  2002  год./  и
Методическое  письмо  по  преподаванию  экономики  в  2015-2016  учебном  году   ГОУ ДПО
НИРО, 2015г и на Рабочую тетрадь. Экономика 9 кл.:. – Н. Новгород: НГЦ, 2013.
Общая характеристика учебного предмета

Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, который
включает в себя как необходимые представления о современных экономических системах и
основах хозяйственной деятельности, так и умения обучающихся, а также основные критерии
подготовки социально адаптированной личности обучающегося.
Цель  программы:  развитие  ребенка  как  компетентной  личности  путем  включения  его  в
различные  виды  ценностной  человеческой  деятельности:  учеба,  познания,  коммуникация,
профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск
смыслов жизнедеятельности.
Задачи:

  Освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;
  Овладение  умением  подходить  к  событиям  общественной  и  политической  жизни  с

экономической точки зрения, используя различные источники информации;
  Развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;

  Воспитание  ответственности  за  экономические  решения,  уважение  к  труду  и
предпринимательской деятельности;

  Формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка
труда, сферы предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации
в выборе профессии и траектории дальнейшего образования.
Овладение основами экономических знаний даст ученикам возможность понять:
1. роль, которую играют в рыночной экономической системе  субъекты;
2.  место  государства  в  экономике,  причины  и  пределы  эффективности  его  участия  в
экономической жизни;
3. механизм рыночной экономики, еѐ макроэкономические индикаторы, значение сбережений
и инвестиций, налоговую систему;
4.  причины  возникновения  безработицы,  еѐ виды,  связь  с  инфляцией,  с  проблемами
экономического роста;
5.  сущность  и  механизм  функционирования  денежной  системы,  роль  Центрального  банка,
коммерческих банков, финансовых рынков;
Полученные экономические знания важны для обучающихся не только как информация. Они
дают основу для понимания роли и прав человека в обществе, формируют рациональные
 экономические ценности, способствуют выработке рационального экономического поведения
в обществе.
В  процессе  обучения  ученик  должен  понять,  что  экономические  знания  помогают  решать
проблему целесообразного выбора, который в течение жизни человек делает постоянно – в
своих собственных интересах, в интересах своей семьи, сообщества.
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В  процессе  преподавания  экономики  важно  опираться  на  знания  обучающихся  в  области
общественных  дисциплин,  их  собственный  опыт,  в  максимальной  степени  использовать
индуктивный метод обучения, предваряя знакомство с экономическими понятиями как можно
большим числом ярких жизненных ситуаций, примеров и фактов.

          Изучение предмета  рассчитано на 34 часа, из расчёта 1 час в неделю.

       
Раздел II Основное содержание.

Тема 1. Деньги
Происхождение и сущность денег. Наличные и безналичные: бартерные, товарные, символические, 
кредитные деньги. Преимущества и недостатки различных видов денег. Функции денег: мера 
стоимости, средство обращения, средство накопления, средство платежа. Свойства денег.
Эмиссия денег

Тема 2. Законы денежного обращения
Уравнение обмена.
Инфляция и дефляция: понятие, причины, последствия. Изменение покупательной способности 
денег.
Измерение инфляции: ИПЦ, темп инфляции

Тема 3. Банки и банковская система

Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система.
ЦБ РФ и его функции. Коммерческие банки: виды, функции.
Основные банковские операции. Вклады: виды, проценты. Кредиты: виды, проценты. Механизм 
получения банковской прибыли.
Критерии выбора банка: надежность, ликвидность, процент

Тема 4. Экономическая роль государства
Экономические свободы и роль государства в их защите. Несостоятельность рынка.
Роль и функции государства в экономике

Тема 5. Финансы государства
Государственный бюджет. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы бюджета. Виды бюджета: 
дефицитный, профицитный, сбалансированный.
Налоги как основной источник доходов государства. Функции налогов.
Принципы и методы налогообложения.
Налогооблагаемая база. Ставка налогообложения. Налоги на физических и юридических лиц. 
Прямые и косвенные налоги

Тема 6. Рынок труда
Экономическая: природа рынка труда.
Спрос и предложение на рынке труда.
Факторы, формирующие спрос и предложение на рынке труда. Формирование заработной платы.
Социальные проблемы рынка труда: трудовые конфликты, профсоюзное движение, договоры, 
контракты, минимальная заработная плата

Тема 7. Экономические проблемы безработицы
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Структура населения: экономически активное (рабочая сила) и экономически пассивное (выбывшие 
из состава рабочей силы) население.
Статус занятости и безработицы. Виды безработицы. Уровень безработицы.
Уровень занятости. Естественный уровень безработицы и естественный уровень занятости.
Права и обязанности безработных.
Экономические и социальные издержки безработицы.
Государственное регулирование занятости

Тема 8. Экономический рост
Понятие экономического роста. Факторы, влияющие на ускорение экономического роста. Понятие 
экономического цикла. Регулирование цикличности экономического развития

Тема 9. Экономика семьи
Понятие семейной экономики. Источники семейных доходов. Семейные расходы.
Семейный бюджет и его роль. Оценка доходов и сбережений. Влияние инфляции на семейную 
экономику.
Суверенитет потребителя. Потребительский выбор.
Права и защита прав потребителя

Раздел III.Тематическое  планирование.

№
п\п

Наименование разделов и тем Количество часов

1 Тема 1. Деньги. 3
2 Тема 2. Законы денежного обращения. 5
3 Тема 3. Банки и банковская система. 6
4 Тема 4. Экономическая роль государства. 2
5 Тема 5. Финансы государства. 6
6 Тема 6. Рынок труда. 3
7 Тема 7. Экономические проблемы безработных. 3
8 Тема 8. Экономический рост. 3
9 Тема 9. Экономика семьи. 3

Итого: 34

Раздел IV.Требования к уровню подготовленности учащихся

В  результате  освоения  программы  учащиеся  получат  следующий  опыт  познавательной  и
практической деятельности:
 Работа с источниками экономической информации с использованием современных средств

коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 Критическое  осмысление  экономической  информации,  поступающей  из  различных

источников, формирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
 Освоение типичных экономических  ролей через  участие в  обучающих играх и тренингах,

моделирующих ситуации реальной жизни;

По итогам изучения данного предмета обучающийся должен:        
 Знать/понимать:

 основные  экономические  принципы  функционирования  семьи,  фирмы,  рынка  и
государства;

 основные права потребителя;
 иметь понятие о банковской системе;
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 основные положения  трудового  договора,  Трудового  кодекса  РФ,  правила приема на
работу.

Уметь:
 различать преимущества и недостатки различных видов денег;
 приводить примеры общественных благ;
 объяснять экономическую природу рынка труда;
 объяснять  причины  и  последствия  инфляции,  основные  статьи  государственного

бюджета, экономический рост;
 объяснять виды инфляции;
 планировать личный и семейный бюджет;
 оформлять резюме для приема на работу.

Использовать приобретенные знания и умения в  практической  деятельности и повседневной
жизни для:

 исполнения типичных экономических ролей;
 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;
 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения;
 совершенствование собственной познавательной деятельности;

4


