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Пояснительная записка 

    Рабочая программа разработана  на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования,  ООПООО МБОУ 

Ульяновской СШ, областной программы Экономического образования 

школьников 5-11 классы (НИРО-2002г) 

1. Цели и задачи рабочей программы экономического образования 

школьников 

         При разработке программы учитывались: 

- Временные требования к обязательному минимуму содержания основного 

общего образования (приказ Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19.05. 1998г. №12236) 

- Обязательный минимум содержания среднего (полного) общего образования 

(приказ Министерства образования РФ от 30.06.1999г. № 56) 

- Концепции экономической теории и прикладной экономики, разработанные 

отечественными и зарубежными специалистами; 

- опыт подготовки и переподготовки учителей экономики на базе НИРО. 

        Настоящая рабочая программа раскрывает содержание общего курса 

экономических знаний, которые включает в себя как необходимые представления 

о современных экономических системах и основах хозяйственной деятельности, 

так и умения учащихся, а также основные критерии (ориентиры) подготовки 

социально адаптированной личности школьника. 

Овладения основами экономических знаний даст ученикам возможность понять:  

 Роль, которую играют в рыночной экономической системе ее субъекты; 

 Место государства в экономике. Причины и пределы эффективности его участия в 

экономической жизни; 

 Механизмы рыночной экономики, ее макроэкономические индикаторы, значение 

сбережений и инвестиций, налоговую систему; 

 Причины возникновения безработицы, ее виды, связь с инфляцией. С проблемами 

экономического роста; 

 Сущность и механизм функционирования денежной системы, роль Центрального 

банка, коммерческих банков, финансовых рынков; 

 Движущие силы и основные закономерности экономического роста; 

 Основные проблемы мировой экономики, международной торговли и системы 

платежей, протекционизма, либерализма, интеграции и интернационализации 

экономических связей. 

 Полученные знания очень важны учащимся для понимания роли и прав человека 

в обществе, знания помогают решать проблему рационального выбора. Который в 

течение жизни человек делает постоянно – в своих интересах, в интересах семьи, 

общества. 

     Рабочая программа 7-9классы разработана с учетом знаний учащихся в области 

общественных дисциплин, их собственный опыт, в максимальной степени 
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используются яркие жизненные ситуации, примеры и факты, для изучения новых 

экономических понятий 

2.  Структура рабочей программы составлена в соответствии с структурой 

и содержанием областной программы экономического образования 

школьников 

       Действующий на территории Нижегородской области Региональный 

базисный учебный план общеобразовательных учреждений на 2001-2005 годы 

включает курс «экономика» в качестве регионального компонента.  

      Областная программа построена на основе выделения трех концентров: 

1-й – изучение экономики в 5-7 классах основной школы; всего 34 ч., - 1 ч. в 

неделю; 

2-й – изучение экономики в 8-9классах основной школы на основе знаний, 

полученных в 5-7 классах; - 34 ч, - 1 ч в неделю; учебник: Рабочая тетрадь 7,8,9 

классы (НИРО –2012 год) 

3-й – изучение экономики в 10-11 классах средней (полной) школы на основе 

знаний, полученных в 5-9 классах, всего 68 часов, – 2 ч. в неделю, учебник: 

Липсиц И.В. «Экономика» базовый уровень, 10-11 класс, М.: ВИТА-ПРЕСС-

2009год, «экономика» Линьков А.Я., М.: ВИТА-ПРЕСС-2013год.  Освоение 

материала каждого концентра предполагает достижение конечного результата 

обучения – основных критериев (ориентиров) подготовки социально 

адаптированной личности. Данная  рабочая программа составлена  на 7-9 классы. 

Текущий контроль 

- теоретические, практические, проблемные вопросы; 

- решение задач и выполнение упражнений; 

- домашние и творческие задания; 

- Экономические тесты, кроссворды; 

- Деловые игры. 

Промежуточный и итоговый контроль 

-опросы; 

- самостоятельные и контрольные работы; 

- Собеседования; 

- олимпиады; 

- проекты. 

Рабочая программа обеспечена УМК: 

Рабочая тетрадь-учебник 7,8,9 классы, НИРО -2013(2014,2015)год 

3. Тематическое планирование разработано с учетом  знаний, умений и 

навыков учащихся, к некоторым разделам имеются презентации, индивидуальные 

карточки и задания с проблемными ситуациями. 

Основные критерии подготовки социально-адаптированной личности на 

основе знаний, понятий, умений 8-9классы 

1. При виде деятельности уметь рассчитывать все имеющиеся альтернативные 

варианты 
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2. При открытии собственного дела понимать необходимость предварительного 

составления бизнес-плана с расчетами всех промежуточных и конечных 

результатов. 

3. Анализировать затраты ресурсов на производство выбранного товара или 

услуги, существующие или прогнозируемые спрос и предложение, уровень цен, 

наличие заменителей или дополняющих товаров, доходы населения. 

4. Определять зоны безубыточности и прибыльности, оптимальный объем 

выпуска товаров или услуг. 

5. Уметь определять оптимальный объем производства конкретной продукции ( 

по выбору учащегося), обеспечивающий минимизацию издержек производства и 

максимизацию прибыли. 

6.  При имеющемся или ожидаемом уровне инфляционного роста цен четко 

представлять свои действия как потребителя, производителя. Покупателя, 

продавца, заемщика. Кредитора, вкладчика. 

7. Уметь оценивать ситуацию в стране, регионе и прогнозировать собственные 

действия при изменении таких макроэкономических показателей, как ВВП, 

ВНП, НД, темпы роста и прироста, уровень государственного долга, ставка 

процентов, депозитный процент… 

Ожидаемые результаты освоения программного материала 
    Результаты освоения программы учебного предмета «экономика» 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

данной программы. Фактически предметные планируемые результаты 

устанавливают и описывают учебно-познавательные задачи, направленные на 

освоение систематических знаний. Формулировка «Учащиеся научатся» 

представляет базовый обязательный уровень предметных результатов; 

«Учащиеся получат возможность научиться» представляет повышенный уровень 

предметных результатов. 

В блоке «Учащиеся научатся» отражены цели (представленные как ожидаемые 

результаты), характеризующие систему учебных действий, необходимых для 

последующего освоения содержания учебной программы по предмету и 

релевантных опорной системе знаний, умений и компетенций. Именно этот блок 

определяет те индивидуальные достижения, которые необходимы для 

дальнейшего успешного овладения экономическими знаниями и умениями, и 

потому служат основой при определении содержания и предмета итоговой 

оценки учащихся. Поэтому при разработке инструментария итоговой оценки 

необходимо ориентироваться на планируемые результаты, представленные в 

этом блоке. 

Блок планируемых результатов «Учащиеся получат возможность научиться» 

отражает ожидаемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении  знаний, выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения 

данного предмета. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому блоку, не является 
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предметом обязательной итоговой оценки, но может быть предметом 

промежуточной аттестации 

 

9 класс 

понятия К-во 

часов 

умения 

Раздел 1. Деньги. 

Происхождение и сущность 

денег.Виды и функции денег. 

Свойства денег. Эмиссия. 

Преимущества и недостатки 

различных видов денег. 

Валюта. 

Раздел 2. Законы денежного 

обращения. 

Уравнение обмена. Инфляция, 

ее виды, дефляция: понятие, 

причины, последствия. 

Изменение покупательной 

способности денег. Измерение 

инфляции. 

Раздел 3. Банки. Банковская 

система. 

Двухуровневая банковская 

система. Функции банков. 

Критерии выбора банков. 

Вклады. Кредиты, их виды, 

простой процент.  Механизм 

получения банковской 

прибыли. 

Раздел 4. Экономическая роль 

государства. Экономические 

свободы и роль государства в 

их защите. Несостоятельность 

рынка. Роль и функции 

государства в экономике. 

Раздел 5. Финансы 

государства.  Налоги, их виды. 

Принципы, методы и функции 

налогообложения. Ставка 

налогообложения, 

налогооблагаемая база. 

Раздел 6. Рынок труда. 

4 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Различать преимущества и 

недостатки различных видов денег, их 

функции и свойства. Определять 

количество денег необходимое для 

обращения. 

 

 

Объяснять причины и последствия 

инфляции. Видеть взаимосвязь между 

инфляцией, дефляцией, 

покупательной способностью денег. 

Решать типовые задачи с уравнением 

обмена, формул ИПЦ 

 

 

Различать функции банков. приводить 

примеры активных и пассивных 

операций банков. Различать виды 

вкладов и кредитов, рассчитывать 

простой процент по вкладам и 

кредитам. 

 

 

 

Приводить примеры экономических 

свобод граждан и предприятий, 

общественных благ, внешних 

эффектов, функций государства. 

 

Знать сущность и виды бюджета, 

основные виды налога, принципы 

налогообложения. Решать типовые 

задачи на расчет основных налогов. 

Понимать роль налогов для 

государства и гражданина. 

 

Объяснять экономическую природу 
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Спрос и предложение на рынке 

труда. Формирование 

заработной платы на рынке 

труда. Социальные проблемы 

рынка труда. 

Раздел 7. Экономические 

проблемы безработицы. 

Структура населения. Виды 

безработицы и занятости. 

Естественный уровень 

безработицы. Права и 

обязанности безработных. 

Экономические и социальные 

последствия безработицы. 

Государственное 

регулирование безработицы. 

Раздел 8. Экономический рост 

Экономический рост, цикл. 

Раздел 9 Экономика семьи. 

Понятие семейной экономики. 

Суверенитет потребителя. 

Права и защита прав 

потребителя. 
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рынка труда, факторы, формирующие 

заработную плату. Знать основные 

положения трудового договора, 

контракта, правил приема на работу, 

основные положения ТК РФ. 

Классифицировать население к той 

или иной группе и статусу. 

Приводить примеры социальных и 

экономических издержек 

безработицы.  

 

Различать уровни безработицы, 

занятости. Решать типовые задачи на 

расчет уровня безработицы и 

занятости. Оформлять резюме для 

приема на работу. 

Анализировать факторы 

экономического роста. 

Анализировать источники семейного 

дохода и семейные расходы. 

Планировать личный и семейный 

бюджет. Знать основные права 

потребителя. 

Итого: 34 Резерв 2ч 
 

 
 


