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Рабочая программа классов является частью основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «СОШ № 9» и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 

3)тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика». 

Предметные результаты 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и процессы, 

сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об экономических 

системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать действие 

рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, отражающие 

экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической 

деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности. 

Метапредметные результаты  

 способность планировать и организовывать свою учебную и  коммуникативную 

деятельность в соответствии с задачами изучения предмета,  видами учебной и 

домашней работы, во взаимодействии с одноклассниками и взрослыми; 

 готовность формулировать и высказывать собственное мнение, аргументировать свою 

точку зрения, выслушивать и обсуждать различные  взгляды и оценки, вести 

конструктивный диалог; работать в коллективе; 

 умение проводить поиск основной и дополнительной информации в учебной и научно-

популярной литературе, Интернете, библиотеках, обрабатывать  еѐ в соответствии с 

темой и познавательными заданиями, представлять результаты своей творческо-

поисковой работы; 

 способность решать творческие и проблемные задачи, развивать логическое мышление; 

 развивать речь; культуру поведения, ответственное отношение к своим поступкам. 

Личностные результаты 

 осознавать свои конституционные права и обязанности, уважать закон и правопорядок;  



 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества в учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов.  

Содержание обучения учебного предмета «Экономика». 
Основы экономической жизни общества  

Основы экономической жизни общества. Понятие "экономика" в буквальном и 

широком смысле. Экономическая наука. Потребности. Субъективный характер потребностей. 

Факторы, влияющие на формирование потребностей. Блага и услуги. Редкость 

(ограниченность) благ. Свободные (неэкономические ) и экономические блага. Выбор и 

альтернативная стоимость. Процесс принятия решения. 

Производство. Факторы производства. Продукт. Производительность факторов 

производства. Способы увеличения производительности. Последствия роста 

производительности факторов. Возрастающая и убывающая отдача. Закон убывающей отдачи. 

Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и еѐ преимущества. 

Экономическая система. Основные вопросы экономики: что производить? Как 

производить? Для кого производить?  Традиционная экономика. Централизованная экономика 

Рыночная экономика. Смешанная экономика. Обмен и рынок. Деньги.  

             Спрос и предложение. Равновесие на рынке 

Спрос и предложение. Равновесие на рынке. Спрос. Величина спроса. Закон спроса 

.Факторы, влияющие на спрос. Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и 

изменений величины спроса. Эластичность спроса по цене и доходу. Товары-заменители. 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на 

предложение. Кривая предложения. Графическое отображение изменений предложения и 

изменений величины предложения. Эластичность предложения по цене. Равновесная цена. 

Равновесие на рынке и его графическое отображение. Анализ рыночной ситуации с помощью 

кривых спроса и предложения. 

             Потребители 

Потребители. Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. 

Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе 

потребительского выбора .Реклама. Права потребителя и их защита. Доходы потребителей. 

Основные источники доходов (заработная плата, доходы от сбережений, трансферты). 

Расходы потребителей. Основные статьи расходов семьи. Страхование. Реальные и 

номинальные доходы. Сбережения. Банковские вклады. Вложения в ценные бумаги. 

Доходность и надежность сбережений. Потребительский    кредит. Страхование. 

Фирмы, рынки, конкуренция  

Фирма. Роль фирм в экономике. Мелкие и средние фирмы, их преимущества и 

недостатки. Капитал. Физический капитал. Финансовый капитал. Инвестиции. 

Предпринимательство и менеджмент. Маркетинг. Издержки. Выручка. Прибыль. 

Максимизация прибыли. Предельные издержки. Предельная выручка. Использование 

предельных величин в экономическом анализе. 

Конкуренция. Совершенная конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. 

Монополия. Преимущества монополии для продавца. Недостатки монополии для 



потребителей и общества в целом .Олигополия .Особенности формирования цены на 

олигопольном рынке. Монополистическая конкуренция. 

Различные виды фирм. Индивидуальная фирма, товарищество, кооператив, 

акционерное общество. Особенности распределения прибыли различных  видов фирм. 

Дивиденд. Различие между дивидендом и процентом.  Банкротство. 

Ценные бумаги .Акции. Номинал акций. Контрольный пакет акции. Облигация. 

Различие между акцией и облигацией. Рынок ценных бумаг. Факторы влияющие на курс 

акции. Фондовая биржа.Биржевые спекуляции. Фондовый индекс. Рыночная цена фирмы. 

             Деньги и банки.  

Деньги, их свойства и функции. Рыночная цена денег (ставка процента). Зависимость 

ставки процента от срока кредита. 

Банки. Основные функции банков (привлечение вкладов, выдача кредитов, 

осуществление расчетов)Банковские услуги потребителям. Виды вкладов. Вклад до 

востребования. Срочный вклад. Банковские резервы. Норма обязательных резервов 

            Государство и экономика 

Государство и экономика. Роль гос-ва в экономике в различные эпохи. Правила игры. 

Внешние эффекты. Перераспределение дохода и другие функции гос-ва. Теневая экономика.  

Налоги и бюджет. Доходы гос-ва. Прямые и косвенные налоги. Пропорциональное, 

прогрессивное и регрессивное налогообложение. Размеры налогов. Внебюджетные фонды.  

Бюджет. 

             Экономическое развитие 

Макроэкономика. ВВП. Сущность экономического роста. Структура ВВП по 

источникам дохода. Структура использования ВВП.  

Благосостояние и экономический рост. Общественные функции благосостояния. 

Экономический рост и его факторы. Механизм экономического роста. Темпы экономического 

роста. Отрицательные последствия экономического роста.   Экономический рост и экология.  

Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Николай Кондратьев. 

Неизбежность экономических циклов. Рынок труда. Безработица и профсоюзы. Предложение, 

спрос и цена на рынке труда. Особенности рынка труда. Виды безработицы. Профсоюзы и 

гос-е регулирование рынков труда.  Карл Маркс.  

  Денежная масса. Инфляция. Кто и как делает деньги.  Причины инфляции, ее виды. 

Государственная макроэкономическая политика. Обоснование гос-й макроэкономической 

политики. Фискальная политика. Монетарная политика. Нужна ли вообще гос-е 

макроэкономическое регулирование? 

Внешняя торговля. Экспорт и импорт. Принцип сравнительного преимущества. 

Свободная торговля и протекционизм. Борьба за свободу торговли в мировом масштабе. 

Международное разделение труда. Межнациональные корпорации. Движение факторов 

производства. Экспорт капитала. Прямые иностранные инвестиции и проблемы, связанные с 

ними. Приток иностранного капитала в российскую экономику. Валютные курсы. Зачем 

нужен валютный рынок. Чем определяются валютные курсы. Международное экономическое 

сотрудничество и интеграция. Региональная экономическая интеграция. Международные 

экономические организации.  Особенности экономического устройства России. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

 

 

№ Тема Количество часов 

1 Основы экономической жизни общества  6 

2 Спрос и предложение. Равновесие на рынке 5 

3 Потребители 5 

4 Фирмы, рынки, конкуренция 10 



5 Деньги и банки. 5 

 

 

6 Государство и экономика 8 

7 Экономическое развитие 19 

8 Повторение и обобщение материала 10 

  68 
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