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Пояснительная записка 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса являются: 

 Региональный  компонент  , утвержденный  Минобразования  Нижегородской области.   

 примерные программы, созданные на основе  регионального  компонента государственного 

образовательного стандарта; 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный  Минобразования  Нижегородской области  

 

 

 Изучение экономики в основной и средней школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы  экономических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире; об экономических проблемах человечества и путях их решения; методах 

изучения   экономических взаимоотношений  субъектов, объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа   социально-экономических,  производственных процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими  экономическими  особенностями и проблемами  

хозяйства и производства . 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения ко всем субъектам экономических 

взаимоотношений, рационального, ресурсосберегающего отношения к окружающей 

среде и факторам производства.; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных  

экономических методов, знаний и умений, а также  экономической информации. 

• нахождения и применения  экономической информации, включая  графики, статистические 

материалы,  Экономические формационные системы и ресурсы Интернета, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических вопросов   жизни человека; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания  экономической специфики  развития производства в условиях стремительного 

развития международных отношений, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, 

простого общения. 

Курс по экономике в 8,9 классах ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, задач социализации личности. 

Он   формирует у учащихся представление о  социально- экономических аспектах, которые 

опираются на понимание  экономических и общеполитических взаимосвязей общества и 

природы,  развитие и размещения  предприятий,   хозяйства и  разделения труда. 

      Содержание курса призвано сформировать у учащихся   представление о современном мире, 

о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный интерес к  развитию 

производства, рынка, закономерностям экономических взаимоотношений в семье.   

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Организуя учебный процесс по  экономике  в основной школе, необходимо обратить особое 

внимание на общеобразовательное значение предмета. Изучение  экономики формирует не 

только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных  экономических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

— познания и изучения  хозяйствен- экономических отношений; выявления причинно-

следственных связей в них; 

— сравнения объектов, процессов, закономерностей  и явлений; моделирования и 

проектирования; 

— ориентирования    в ресурсах ИНТЕРНЕТ, статистических материалах; 
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— соблюдения норм  толерантного и рационального поведения в  социальной среде ; оценивания 

своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Цель курса: 

 заложить основы  экономического образования учащихся. 

Задачи,  решаемые в этом курсе, для достижения поставленной цели, можно сформулировать 

следующим образом: 

             Показать школьникам экономику ,как предмет изучения и убедить учащихся в 

необходимости и полезности ее изучения; 

    Приобщить к терминологическому языку экономики и сформировать первые   представления 

об экономических взаимоотношениях субъектов, объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем ребенка мире. 

Требования к уровню подготовки (Результаты обучения) 

 В результате изучения ученик должен   знать/понимать 

основные  экономические понятия и термины, законы результаты деятельности выдающихся  

экономистов мира. 

 экономические  следствия  развития производства, способы расчетов в процессе решения 

экономических задач, взаимосвязи между ними, их изменение в результате  хозяйственной 

деятельности человека;  

Уметь: 

        выделять, решать учебные задачи и объяснять существенные признаки  

экономических закономерностей, объектов и  процессов; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для изучения  

экономических процессов. объектов и  закономерностей;   

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям  экономической среды,  

 составлять краткую   характеристику  учебных задач на основе разнообразных 

источников  экономической  информации и форм ее представления; 

 определять  по формулам закономерности развития основных экономических процессов; 

 применять  таблицы, схемы, графики. формулы   для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов  экономической системы; представлять результаты  

вычислений в разной форме; выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ориентирования на рынке труда;   

 учета  ценообразовательных  изменений в  городе, своей местности;   

 проведения самостоятельного поиска информации о ценах на товары и услуги, качестве 

используемых товаров и услуг   из разных источников. 

 использование полученных знаний для формирования бюджета семьи; 

 учитывать полученные знания в  выборе  профессиональной ориентации; использовать 

экономические приоритеты при выборе будущей профессии. 

 

Основное содержание курса «Экономика» 

 

Происхождение и сущность денег. Виды денег. Преимущества и недостатки различных видов 

денег. Функции денег. Свойства денег. Эмиссия денег. 

Уравнение обмена. Инфляция и дефляция. Изменение покупательной способности денег. 

Измерение инфляции. 
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Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система. ЦБ РФ и его функции. 

Коммерчески банки. Основные банковские операции. Вклады. Кредиты. Механизм получения 

банковской прибыли. Критерии выбора банка. 

Экономические свободы и роль государства в их защите. Несостоятельность рынка. Роль и 

функции государства в экономике. 

 Государственный бюджет. Бюджетная система РФ. Доходы и расходы бюджета. Виды бюджета. 

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. Экономическая природа рынка труда.  Спрос и 

предложение на рынке труда. Факторы, формирующие спрос и предложение на рынке труда. 

Социальные проблемы рынка труда. Структура населения. Статус занятости и безработицы. 

Виды безработицы. Уровень безработицы. Естественный уровень безработицы и естественный 

уровень занятости. Права и обязанности безработных. Экономические и социальные издержки 

безработицы. 

Государственное регулирование занятости. Понятие экономического роста. Факторы, влияющие 

на ускорение экономического роста. Понятие экономического цикла. Регулирование 

цикличности экономического развития. 

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. 

 

Тематическое планирование 9 класс 

№  

урок

а 

Изучаемый материал Кол-во часов 

Тема 1. Деньги 3 

1 Происхождение и сущность денег. Виды денег 1 

2 Функции денег. Свойства денег 1 

3 Эмиссия денег. Преимущества и недостатки различных видов денег 1 

Тема 2. Законы денежного обращения 4 

4 Уравнение обмена  1 

5 Инфляция и дефляция: понятие, причины, последствия. Виды инфляции 1 

6 Изменение покупательной способности денег 1 

7 Измерение инфляции 1 

Тема 3. Банки и банковская система 5 

8 Двухуровневая банковская система.  1 

9 Вклады, их виды, проценты по вкладам 1 

10 Кредиты, их виды, проценты по кредитам 1 

11 Механизм получения банковской прибыли 1 
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12 Критерии выбора банка 1 

Тема 4. Экономическая роль государства 2 

13 Экономические свободы и роль государства в их защите. 

Несостоятельность рынка 

1 

14 Роль и функции государства в экономике 1 

Тема 5. Финансы государства    6 

15,16 Принципы, методы, функции налогообложения 2 

17,18 Виды налогов 2 

19,20 Понятие о государственном бюджете. Виды бюджета .Функции бюджета 2 

Тема 6. Рынок труда  4 

21,22 Спрос и предложение на рынке труда. Формирование заработной платы 

на рынке труда 

2 

23,24 Социальные проблемы на рынке труда 2 

Тема 7. Экономические проблемы безработицы 3 

25 Структура населения. Статус занятости и безработицы 1 

26 Виды безработицы. Уровень безработицы и занятости. Естественный 

уровень безработицы и занятости 

1 

27 Права и обязанности безработных. Экономические и социальные 

издержки безработицы. Государственное регулирование занятости 

1 

Тема 8. Экономический рост 3 

28 Экономический рост 1 

29,30 Экономический цикл 2 

Тема 9. Экономика семьи 2 

31 Понятие семейной экономики 1 

32 Суверенитет потребителя. Потребительский выбор. Права и защита прав 

потребителя 

1 

33-34 Повторение 2 

 итого 34 

 

 


