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1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения экономики на уровне 1-го концентра  ученик должен: 

 уметь анализировать альтернативные варианты при принятии любых 

интеллектуальных или поведенческих решений; 

 осуществлять действия, направленные на недопущение порчи домашнего, 

школьного и любого другого имущества; 

 принимать посильное участие в ремонте помещений, инвентаря, проявлять заботу о 

сохранении и продлении жизни вещей, об экономии ресурсов и времени; 

 с учетом опыта своих родителей и других  близких людей задумываться о 

необходимости выбора своего места в жизни, в будущей профессии, в обществе; 

 анализировать источники доходов семьи, приучаться к экономии и бережливости, 

видеть возможности увеличения доходов; 

 принимать посильное участие в планировании семейного бюджета, учиться 

рационально вести домашнее хозяйство и жить по средствам, стараться выполнять 

все обязательства перед самим собой, родителями, близкими людьми; 

 осознавать необходимость уплаты налогов для решения социальных и 

экономических проблем, касающихся каждого человека; 

 анализировать, как изменение минимальной заработной платы, процентных ставок 

и величины налогов влияет на поведение потребителей, производителей, 

инвесторов, вкладчиков; 

 стремиться к самоорганизации, самопланированию, дисциплинированности, 

приучать себя к порядку во всем. 

В результате изучения экономики на уровне 2-го концентра  ученик должен: 

знать: 

 типы экономических систем; 

 роль собственности в экономической жизни государства; 

 действие законов спроса и предложения; 

 роль потребителя в рыночной экономике; 

 специфику предпринимательства; 

 влияние инфляции и безработицы на семью, фирму и общество; 

 необходимость государственного регулирования экономики; 

 место России в мировом хозяйстве. 

уметь: 

 работать с учебной и специальной экономической литературой;  



 осуществлять самостоятельный поиск и анализ необходимой экономической 

информации при выполнении творческих работ; 

 критически осмысливать экономическую информацию и формулировать 

собственные оценочные суждения и выводы; 

 решать задачи, раскрывающие на условных примерах типичные экономические и 

жизненные ситуации; 

 самостоятельно принимать аргументированные решения в ходе дидактических игр, 

дискуссий и тренингов, моделирующих ситуаций реальной жизни. 

2. Содержание учебного предмета 

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 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 

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 груда: трудовые конфликты, профсоюзное движение, 

договоры, контракты, минимальная заработная плата 

Тема 7. Экономические проблемы безработицы 

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. 

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 с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы  
Экономика, 9 класс 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1. Происхождение и сущность денег. Виды денег 1 

2. Функции денег. Свойства денег 1 

3. Эмиссия денег. Преимущества и недостатки различных видов денег 1 

4. Уравнение обмена 1 

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

6. Изменение покупательной способности денег 1 

7. Измерение инфляции 1 

8. Двухуровневая банковская система. ЦБ РФ и его функции. Коммерческий банк и его 
функции 

1 

9. Вклады, их виды, проценты по вкладам 1 

10. Кредиты, их виды, проценты по кредитам 1 

11. Механизм получения банковской прибыли 1 

12. Критерии выбора банка 1 

13. Экономические свободы и роль государства в их защите. Несостоятельность рынка 1 

14. Роль и функции государства в экономике 1 

15 - 16 Государственный бюджет. Виды бюджета 2 

17 - 18 Принципы, методы, функции налогообложения 2 

19 - 20 Виды налогов. Ставка налогообложения. Налогооблагаемая база 2 

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

труда 

2 

23 - 24 Социальные проблемы рынка труда 2 

25. Структура населения 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 

28. Экономический рост 1 

29 - 30 Экономический цикл 2 

31. Понятие семейной экономики. Семейные доходы и расходы. Семейный бюджет. 1 

32. Суверенитет потребителя. Потребительский выбор. Права и защита прав потребителя 1 

33 Итоговое  тестирование  по курсу «Экономика 9 класс»  

 34 Итоговое повторение темы  «Деньги» 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


