Рабочая программа по экономике для 9 класса
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика»
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:
Личностные результаты
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 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;
2) 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 учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;
4) 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 нём взаимопонимания;
5) 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 учётом
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) 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;
7) 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;
8) умение контролировать процесс и результат учебной экономической деятельности;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) способность к эмоциональному восприятию экономических объектов, задач, решений,
рассуждений.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и
интересы своей познавательной деятельности;
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2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
3) 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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) 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;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) 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 учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
10) 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;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты:
1) понимать и правильно использовать основные экономические термины;
2) распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические явления и процессы, сравнивать их;
3) объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль
государства в регулировании экономики;
4) характеризовать функции денег в экономике;
5) анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;
6) получать социальную информацию об экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
7) формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный
социальный опыт;
8) оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
9) анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию, получаемую из неадаптированных источников.
Личностные универсальные учебные действия.
У обучающегося будут сформированы:
 внутренняя позиция положительного отношения к учебе;
 ориентация на понимание причин успешного обучения;
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 широкая мотивационная основа экономической деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 проявление интереса к новому учебному материалу;
 способность к самооценке.
Обучающийся получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости
экономических знаний в современном обществе;
 выраженной познавательной мотивации;
 устойчивого познавательного интереса к новым способам познания;
 морального-нравственного сознания, способности к решению моральнонравственных проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и
этическим требованиям.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
 планировать свои действия;
 осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
 различать способ и результат действия;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.
Познавательные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
 осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с
использованием учебной и дополнительной литературы, в открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;
 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и
представления их результатов;
 высказываться в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских
задач;
 владеть основами смыслового чтения текста;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте;
 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку);
 видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить
наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и
выводы, аргументировать (защищать) свои идеи и т.п.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской
задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
3

 строить логическое
следственных связей.

рассуждение,

включающее

установление

причинно-

Коммуникативные универсальные учебные действия.
Обучающийся научится:
 допускать существование различных точек зрения;
 учитывать разные мнения;
 формулировать собственное мнение;
 договариваться, приходить к общему решению;
 соблюдать корректность в высказываниях;
 задавать вопросы по существу;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 контролировать действия партнера;
 владеть монологической и диалогической формами речи.
Обучающийся получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной
деятельности;
 допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию
партнера в общении и взаимодействии;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.
Предметные результаты.
Обучающийся научится:
- использовать на практике понятия «экономика», «потребности», «торговля»,
«бюджет», «услуги» и представления о товаре как о благе, используемом владельцем для
обмена с целью получения других благ; о производителе; о потребителе; о собственных
затратах; о прибыли как разнице между выручкой от продаж товаров и услуг и затратами,
необходимыми для производства и продажи этих товаров и услуг; о цене оптовой - цене,
по которой производитель продает свой товар; о цене розничной - цене, по которой
торговец продает этот же товар конечному потребителю; о торговле как особом роде
деятельности; о торговой прибыли; о формах торговли: оптовой и розничной, аукционе,
внутренней (внутри своей страны) и внешней (в других странах); о рынке как отношениях,
складывающихся между продавцами и покупателями, и рынке как географическом месте
купли-продажи; о спросе и предложении, об их изменениях в сторону увеличения или
уменьшения и соотношении между ними, об их взаимосвязи с ценой; о рекламе как
коммерческой информации, имеющей целью привлечь потребителей и увеличить спрос;
об услугах как особой форме коммерческой деятельности; о посредничестве как особой
форме коммерческой деятельности;
- использовать на практике понятие «производство» и представления о
производстве как воздействии человека на природу с целью создания экономических благ;
о производителе, собственных затратах производителя; о прибыли производителя; об
оптовой цене и оптовой торговле как торговле партиями и разнице между оптовой ценой,
по которой производитель продает свой товар, и розничной ценой как ценой, по которой
конечный потребитель его приобретает; о материальных затратах; о трудовых затратах; об
увеличении прибыли за счет снижения затрат; о снижении затрат и сохранении качества
производимого продукта; о штрафах как мерах наказания за невыполнение или
некачественное выполнение обязательств; о свободной конкуренции как форме борьбы
между предпринимателями;
- понимать функционирование хозяйственного механизма населенного пункта;
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- понимать смысл основных приемов выполнения экономической деятельности (учет,
планирование, расчет, контроль);
- использовать на практике понятия «налоги», «пошлины», «платежи» и представления
о налогах, видах налогов и налоговых поступлениях; о таможенных пошлинах как
разновидности налогов, взимаемых государством с товаров, провозимых через границу; о
финансировании как предоставлении денежных средств на определенные цели.
Обучающийся получит возможность научиться:
- за внешними формами видеть суть экономического явления;
- отличать формальную логику от экономической;
- выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и
обосновывать свой выбор;
- анализировать статистические данные, касающиеся отдельных сторон экономической
жизни общества;
- находить гибкие демократичные пути решения экономических конфликтов;
- анализировать текущую информацию об изменениях экономической жизни общества;
- разумно обосновывать свои профессиональные намерения и потребности, соотносить
свои способности и возможности.
Содержание программы.
ТЕМА 1. Предмет и метод экономической науки (9 часов).
Экономическая наука. Экономика как система хозяйственной жизни общества.
Потребности людей и их виды. Безграничность потребностей и ограниченность
ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные проблемы
экономики. Метод экономической науки. Измерение экономических величин. Даровые
(свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ
увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о
производительности труда.
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения.
Традиционная экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем.
Командно-административная система. Рынок и его функции. Частная собственность
как основа рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для
продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники
его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения и
успеха смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и
минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. Основные
признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной
экономической системе.
ТЕМА 2. Экономика домохозяйства (7 часов).
Экономические функции домохозяйства. Домохозяйство как потребитель. Домохозяйство как производитель. Домохозяйство как поставщик труда. Личное подсобное хозяйство. Бюджет семьи.
ТЕМА 3. Фирма. Производство и издержки (10 часов).
Современная фирма. Продукт фирмы. Бухгалтерские и экономические издержки. Как
изменяются издержки. Размер фирмы и его влияние на прибыль. Понятие о внешних и
внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между бухгалтерскими и
экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы.
Понятие о постоянных и переменных затратах. Монополистическая конкуренция.
Классификация рынков по типу конкуренции Законы о защите конкуренции.
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Поведение фирмы на конкурентных рынках. Понятие предпринимательства. Формы
предпринимательства. Менеджмент. Маркетинг. Управление персоналом. Умение
продавать и предлагать товар.
ТЕМА 4. Экономика государства (8 часов).
Деньги и банковская система. Деньги и их функции. Виды денег и их свойства.
Товарные и кредитные деньги. Наличные и безналичные деньги. Роль банков в
условиях рыночной экономики. Центральный банк. Цели и функции центрального банка.
Определение инфляции и ее измерение. Экономический цикл. Занятость и безработица
Тематическое планирование для 9 класса.
№ п\п

Название раздела, темы

Количество часов

1

Экономика и человек

1

2

Экономические системы.

3

3

Рыночная система экономики.

1

4

Структура экономики. Экономическая
взаимозависимость

1

5

История экономической науки

1

6

Экономические функции домохозяйства

1

7

Контрольная работа на тему : «Основные
принципы экономики».

1

8

Благосостояние домохозяйств

2

9

Бюджет домохозяйств

1

10

Рынок труда

3

11

Контрольная работа на тему :
«Домохозяйства на рынке труда»

1

12

Предприятие и фирма

2

13

Выручка, издержки и прибыль фирмы

2

14

Решение задач

1

15

Фирма на рынке труда

1

16

Менеджмент

1

17

Конкурентные рынки

2

18

Контрольная работа «Экономика фирм и
домохозяйства»

1

6

11

Экономический рост и развитие

1

12

Инфляция

1

13

Экономические колебания

1

14

Государственный бюджет

1

15

Деньги, финансовая система

2

16

Финансовая система

1

17

Контрольная работа на тему
«Экономика государства»

1

18

Итоговая годовая контрольная работа .

1

ИТОГО:

34
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