
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА.  

 

Данный курс обеспечивает формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов  
Результатом изучения исторических деятелей является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной 

(познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. К важнейшим 

личностным результатам изучения относятся следующие убеждения и качества: 

- проявлять интерес к новому учебному материалу, 

 - ориентироваться в нравственном содержании поступков, 

 - развивать этические чувства.  

- развивать способность к самооценке, потребность в самоактуализации, самовыражению и 

самоутверждению. 
 - осмысление социально-экономического опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
Метапредметные результаты выражаются в следующих качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.;  

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты включают: 

 - сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

 - владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

 - умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заёмщика, акционера, наёмного работника, работодателя, 

налогоплательщика);  



- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться 

в текущих экономических событиях в России и в мире. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

9 класс (34 часа- 1 час в неделю) 

Тема 1. Что изучает экономика? Экономика: наука и хозяйство. Микро- и макроэкономика. 

Отраслевая и региональная экономика. Потребности и их относительная безграничность. 

Классификация потребностей по Маслоу. Ресурсы и их ограниченность. Экономические и 

неэкономические блага. Проблема выбора. Альтернативная стоимость. Формы организации: 

Беседа, анкетирование, круглый стол. Виды деятельности: Работа с источником, решение 

экономических задач  

Тема 2. Типы экономических систем. Главные вопросы экономики. Понятие экономической 

системы. Традиционная экономика. Командная экономика. Рыночная экономика. 

Сравнительная характеристика экономических систем. Смешанная экономика как способ 

объединения преимуществ командной и рыночной экономики. Российская экономика на 

современном этапе. Формы организации: Беседа, круглый стол. Виды деятельности: Работа с 

источником, составление схемы, составление презентации  

Тема 3. Факторы производства Классификация факторов производства. Доходы на 

факторы производства. Понятие предпринимательского дохода. Формы организации: Беседа, 

круглый стол. Виды деятельности: Работа с источником, составление схемы, решение 

экономических задач, Мини – сочинения. Составление кластера «Где можно найти работу в 

России? 

Тема 4. Производительность факторов производства. Понятие производительности. 

Показатели производительности факторов производства. Роль производительности. Факторы, 

влияющие на производительность. Формы организации: Беседа, анкетирование, круглый стол. 

Виды деятельности: Работа с источником, составление схемы, решение экономических 

задач,проектная,игровая деятельность, Составить кроссворд и чтение статьи на стр. 143- 144 

«Когда рабочие вынуждены соглашаться?»  

Тема 5. Спрос. Спрос. Величина спроса. Факторы спроса. Закон спроса. Шкала спроса. 

Функция спроса. Неценовые факторы спроса. График спроса. Изменение спроса и величины 

спроса. Формы организации: Беседа, круглый стол. Виды деятельности: Работа с источником, 

составление схемы, решение экономических задач  

Тема 6. Предложение. Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Шкала 

предложения. Графическое изображение предложения. Факторы предложения. Неценовые 

факторы предложения. Изменение предложения и изменение величины предложения. Формы 

организации: Беседа, анкетирование, круглый стол. Виды деятельности: Работа с источником, 

составление схемы, решение экономических задач Составить таблицу «тонких» и «толстых 

вопросов» . Работа с понятиями: роялти, патент, гонорар, копирайт, плэйрайт. Составление 

кроссворда («Понятия»)  

Тема 7. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и условия его 

существования. Равновесное количество и равновесная цена. Отклонение от цены равновесия 

и их последствия: избыточный спрос и избыточное предложение. Рынок покупателя и рынок 

продавца. Изменение условий равновесия под воздействием неценовых факторов спроса и 

предложения Рыночный механизм.Собственность, её сущность и место в экономической 

системе. Экономические формы собственности. Суверенитет производителя и частная 



собственность. Отрасль, фирма, предприятие. Производственный цикл. Основной и 

оборотный капитал. Понятие и роль амортизации.Конкуренция и структура рынка. 

Совершенная и несовершенная конкуренция (монополистическая, монополия, олигополия). 

Влияние конкуренции на деятельность фирм. Издержки. Экономическая и бухгалтерская 

прибыль. Ценообразование  

Формы организации: Беседа, анкетирование, круглый стол, деловая игра. Виды деятельности: 

Работа с источником, составление схемы, решение экономических задач, анкетирование, 

защита презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 9 класс (34 часа) 

 

№п/п Тема Кол- 

во 

часов. 

Дата 

1. Понятие экономики 1  

2. Потребности 1  

3. Ресурсы 1  

4. Ресурсы 1  

5. Главные вопросы экономики 1  

6. Типы экономических систем 1  

7. Типы экономических систем 1  

8. Типы экономических систем 1  

9. Смешанная экономика 1  

10. Смешанная экономика 1  

11. Экономика России 1  

12. Факторы производства 1  

13. Доход на факторы производства 1  

14. Доход на факторы производства 1  

15. Производительность 1  

16. Производительность 1  

17. Спрос 1  

18. Спрос 1  

19. Кривая спроса 1  

20. Кривая спроса 1  

21. Предложение 1  

22. Предложение 1  

23. Кривая предложения 1  

24. Кривая предложения 1  



25. Рыночное равновесие 1  

26. Рыночное равновесие 1  

27. Рынок 1  

28. Практическая работа 1  

29. Практическая работа 1  

30. Практическая работа 1  

31. Практическая работа 1  

32. Практическая работа 1  

33. Практическая работа 1  

34. Практическая работа 1  

 
 

 


