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I. Пояснительная записка 

 Рабочая программа курса «Экономика» разработана для учащихся 9 класса в рамках 

реализации компонента образовательного учреждения учебного плана МАОУ «СОШ № 

85». 

Изучение курса «Экономика» при получении основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10 - 15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

экономической информации; развитие экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе;  

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области экономической деятельности. 
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II. Требования к уровню подготовки по итогам изучения курса 

В результате изучения курса «Экономика» ученик должен: 

знать/понимать: 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 

уметь: 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия; 

- приводить примеры деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать 

факты и мнения; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- первичного анализа и использования экономической информации. 
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III. Содержание курса 

9 класс. 

Введение. Экономика – как наука и хозяйство 

Тема 1. Что изучает экономика.  

Экономика как система хозяйственной жизни общества. Даровые (свободные) и 

экономические (ограниченные) блага. Факторы производства. Ограниченность ресурсов.  

Тема 2. Проблема выбора.  

Рациональное поведение в экономике. Неизбежность выбора при использовании 

ограниченных ресурсов и его цена. Альтернативная стоимость. Производственные 

возможности 

Тема 3. Экономические системы.  

Главные вопросы экономики. Понятие об экономических системах и основные 

критерии их разграничения. Типы экономических систем. Смешанная экономическая 

система 

Тема 4. Спрос и предложение.  

Закон спроса. Спрос и его величина. Факторы формирования величины спроса. 

Неценовые факторы спроса. Закон предложения. Предложение и его величина. Факторы 

формирования величины предложения. Неценовые факторы предложения.  

Тема 5. Конкуренция и ее виды.   

Совершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Монополия. 

Олигополия.  

Тема 6. Формы бизнеса.   

Бизнес и предпринимательство. Индивидуальная деятельность. Товарищества и 

общества. Акционерное общество.  

Тема 7. Цикличность экономики.  

Экономический цикл и его причины. Виды экономических циклов, их последствия 

для региона.  

Тема8. Деньги и инфляция.  

Деньги. Возникновение денег. Виды денег. Функции денег. Ликвидность. Сущность, 

виды, причины и последствия инфляции.  

Тема 9. Заработная плата.  

Заработная плата и стимулирование труда. Средняя заработная плата в регионе. 

Ставка заработной платы как равновесная цена труда. 
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Тема 10. Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Функции и виды налогов, в т.ч. в бюджет Кузбасса. Роль налогообложения в 

формировании доходов государства. Система налогообложения. Понятие о 

государственном бюджете. 

Тема 11. Бюджет семьи.  

Доходы и расходы семьи. Распределение доходов. Понятие о номинальных и 

реальных доходах семей. Потребительская корзина Кузбасса.   

Тема 12. Повторительно-обобщающие уроки.  

Повторение пройденного.  Итоговая проверочная работа.   
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IV. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

9 класс 

№  Название разделов и тем Кол-во часов 

 Введение 1 

1 Введение. Экономика – как наука и хозяйство 1 

 Тема 1. Что изучает экономика 3 

2 Экономика - наука и хозяйство. Потребности и блага 1 

3 Факторы производства. Ограниченность ресурсов.  1 

4 Повторение и обобщение по теме. Практическая работа 1 

 Тема 2. Проблема выбора 3 

5 Рациональное поведение в экономике 1 

6 Альтернативная стоимость 1 

7 Производственные возможности 1 

 Тема 3. Экономические системы 3 

8 Главные вопросы экономики 1 

9 Типы экономических систем. Смешанная экономическая система 1 

10 Повторение и обобщение по теме. Практическая работа 1 

 Тема 4. Спрос и предложение 5 

11 Закон спроса. Спрос и его величина 1 

12 Неценовые факторы спроса 1 

13 Закон предложения. Предложение и его величина 1 

14 Неценовые факторы предложения 1 

15 Повторение и обобщение по теме. Практическая работа 1 

 Тема 5. Конкуренция и ее виды 3 

16 Совершенная конкуренция 1 

17 Монополистическая конкуренция. Монополия. Олигополия 1 

18 Повторение и обобщение по теме. Практическая работа 1 

 Тема 6. Формы бизнеса 2 

19 Бизнес и предпринимательство. Индивидуальная деятельность.  1 

20 Товарищества и общества. Акционерное общество.  1 

 Тема 7. Цикличность экономики 3 

21 Экономический цикл и его причины 1 
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22 Виды экономических циклов 1 

23 Повторение и обобщение по теме. Практическая работа 1 

 Тема 8. Деньги и инфляция 4 

24 Деньги. Возникновение денег. Виды денег 1 

25 Функции денег. Ликвидность 1 

26 Сущность, виды, причины и последствия инфляции 1 

27 Повторение и обобщение по теме. Практическая работа 1 

 Тема 9. Заработная плата 1 

28 Заработная плата и стимулирование труда.  1 

 Тема 10. Налоги, уплачиваемые гражданами 2 

29 Функции и виды налогов 1 

30 Система налогообложения 1 

 Тема 11. Бюджет семьи 2 

31 Доходы и расходы семьи.  1 

32 Распределение доходов.  1 

 Тема 12. Повторение и обобщение по темам 2 

33 Итоговая проверочная работа 1 

34 Повторение пройденного  1 

 


