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1.  Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты обучения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 



 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты обучения: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 



 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации;  

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития;  

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и средствами, и умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности;  

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание программы 

учебного предмета «Экономика» 

 

9 класс 

 

Понятия Умения 

Тема 1. Деньги (3 часа) 

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. 

Различать преимущества и недостатки 

различных видов денег. 

Различать функции и свойства денег. 

Определять количество денег, необходимое 

для обращения. 

Тема 2. Законы денежного обращения (4 часа) 

Уравнение обмена. 

Инфляция и дефляция: понятие, причины, 

последствия. 

Изменение покупательной способности 

денег. 

Измерение инфляции: ИПЦ, темп 

инфляции 

Объяснять причины и последствия инфляции. 

Видеть взаимосвязь между инфляцией, 

дефляцией, покупательной способностью 

денег. Решать типовые задачи с 

использованием уравнения обмена, формул 

ИПЦ и темпа инфляции. 

Тема 3.  Банки и банковская система (5 часов) 

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. 

Различать функции ЦБ и коммерческого 

банка. Приводить примеры активных и 

пассивных операций. 

Различать виды вкладов, рассчитывать 

простые проценты по вкладам. 

Различать виды кредитов, рассчитывать 

простой процент, в том числе и по кредитам 

на срок до года. 

Выбирать банк исходя из критериев выбора. 

Тема 4. Экономическая роль государства (2 часа) 

Экономические свободы и роль 

государства и их защите. 

Несостоятельность рынка. 

Роль и функции государства в экономике. 

Приводить примеры экономических свобод 

граждан и предприятий. 

Приводить примеры общественных благ. 

Приводить примеры положительных и 

отрицательных побочных эффектов и 

методов их регулирования. 

Приводить примеры функций государства. 

Тема 5. Финансы государства (6 часов) 

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 

Понимать сущность бюджета, знать его виды. 

Различать уровни бюджета. 

Знать основные виды налогов, различать 

принципы и методы налогообложения. 

Решать типовые задачи на расчет основных 

налогов. 

Понимать роль налогов для государства и 

каждого отдельного гражданина. 



налогообложения. Налоги на физических и 

юридических лиц. Прямые и косвенные 

налоги. 

Тема 6. Рынок труда (4 часа) 

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. 

Объяснять экономическую природу рынка 

труда. 

Строить кривые спроса и предложения на 

рынке труда. 

Перечислять факторы, формирующие спрос и 

предложение на рынке труда. 

Объяснять, как формируется заработная 

плата на рынке труда. 

Знать основные положения трудового 

договора, контракта, правил приема на 

работу, основные положения Трудового 

кодекса РФ.  

Тема 7. Экономические проблемы безработицы (3 часа) 

Структура населения: экономически 

активное (рабочая сила) и экономически 

пассивное (выбывшие из состава рабочей 

силы) население. 

Статус занятости и безработицы. Уровень 

безработицы. 

Уровень занятости. 

Естественный уровень безработицы и 

естественный уровень занятости. 

Права и обязанности безработных. 

Экономические и социальные издержки 

безработицы. 

Государственное регулирование занятости. 

Классифицировать население по отношению 

к той или иной группе по статусу. 

Приводить примеры экономических и 

социальных издержек безработицы. 

Различать уровень безработицы и 

естественный уровень безработицы, уровень 

занятости и естественный уровень занятости. 

Решать типовые задачи на расчет уровня 

безработицы и уровня занятости. 

Оформлять резюме для приема на работу. 

Тема 8. Экономический рост (3 часа) 

Понятие экономического роста. 

Факторы, влияющие на ускорение 

экономического роста. 

Понятие экономического цикла. 

Регулирование цикличности 

экономического развития. 

Анализировать факторы экономического 

роста. 

Анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на цикличность 

экономического развития. 

Тема 9. Экономика семьи (2 часа) 

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. 

Анализировать источники семейного дохода 

и семейные расходы. 

Планировать личный и семейный бюджет на 

неделю, месяц. 

Анализировать причины потребительского 

выбора. 

Знать основные права потребителя, 

ориентироваться в информации для 

потребителя о товарах, услугах, их качестве. 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

по предмету «Экономика» 

 

9 класс 

 

Уроки Темы 
Кол-во 

часов 

 Тема 1. Деньги 3 

1.1 Происхождение денег и сущность денег. Виды денег 1 

1.2 Функции денег. Свойства денег 1 

1.3 Эмиссия денег. Преимущества и недостатки различных видов денег 1 

 Тема 2.Законы денежного обращения 4 

2.1 Уравнение обмена 1 

2.2 Инфляция и дефляция: понятие, причины, последствия. Виды 

инфляции 

 

1 

2.3 Изменение покупательной способности денег 1 

2.4 Измерение инфляции 1 

 Тема 3. Банки и банковская система 5 

3.1 Двухуровневая банковская система. ЦБ РФ и его функции. 

Коммерческий банк и его функции 

 

1 

3.2 Вклады, их виды, проценты по вкладам 1 

3.3 Кредиты, их виды, проценты по кредитам 1 

3.4 Механизм получения банковской прибыли 1 

3.5 Критерии выбора банка 1 

 Тема 4. Экономическая роль государства 2 

4.1 Экономические свободы и роль государства в их защите. 

Несостоятельность рынка 

 

1 

4.2 Роль и функции государства в экономике 1 

 Тема 5. Финансы государства 6 

5.1-5.2 Государственный бюджет. Виды бюджета 2 

5.3-5.4 Принципы, методы, функции налогообложения 2 

5.5-5.6 Виды налогов. Ставка налогообложения. Налогооблагаемая база  

2 

 Тема 6. Рынок труда 4 

6.1-6.2 Спрос и предложение на рынке труда. Формирование заработной платы 

на рынке труда 

 

2 

6.3-6.4 Социальные проблемы рынка труда 2 

 Тема 7. Экономические проблемы безработицы 3 

7.1 Структура населения 1 

7.2 Виды безработицы. Уровень безработицы и занятости. Естественный 

уровень безработицы и занятости 

 

1 

7.3 Права и обязанности безработных. Экономические и социальные 

издержки безработицы. Государственное регулирование занятости 

 

1 

 Тема 8. Экономический рост 3 

8.1 Экономический рост 1 

8.2-8.3 Экономический цикл 2 

 Тема 9. Экономика семьи 2 

9.1 Понятие семейной экономики 1 

9.2 Суверенитет потребителя. Потребительский выбор. Права и защита 

прав потребителя 

 

1 

 Резерв времени 2 



 ИТОГО 34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


