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Паспорт  

  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Введение в экономику» (9 

класс) 

Составитель 

рабочей 

программы 

Некрасова Лариса Валерьевна, учитель экономики высшей 

квалификационной категории 

Назначение 

рабочей 

программы 

Рабочая программа это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.      

      Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

разделов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по предмету Введение в 

экономику, дает распределение часов по разделам учебного предмета и 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

       Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о целях; прогнозируемых 

результатах; содержании, как средства достижения целей и 

образовательных результатов; общей стратегии обучения, воспитания и 

развития, обучающихся средствами учебного предмета Введение в 

экономику; 

- организационно-планирующую, предусматривающую 

структурирование учебного материала и планирование времени его 

изучения. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ в действующей редакции; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 05.03.2004 №1089 (в ред. от 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»  

- Учебник из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования: 

 Введение в экономику. Учебник для 10-11 кл. 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень 

образования / В.С. Автономов. – 16-е изд. доработ.- М.: Вита- 

Пресс, 2014. – 240 с.:ил. 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

    Объем рабочей программы по учебному предмету «Введение в 

экономику» 9 класс составляет 34 часа и реализуется из расчета 1 
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программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

учебный час в неделю. 

Возможна организация образовательной деятельности с 

использованием дистанционных образовательных технологий (5% от 

общего объема программы) 

Методологический 

подход, 

используемый в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Введение в 

экономику» ориентирована на использование системно-

деятельностного подхода, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, 

возможности, потребности и интересы ребенка. 

Мониторинг 

выполнения 

рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на 

основе учебно-тематического плана, выполняющего еще и роль 

мониторинговой карты, в которой соотносится план и факт реализации 

программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются 

мониторинговые карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей 

программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения учебного предмета «Введение в экономику» 

Изучение предмета Введение в экономику на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

экономической информации и определения собственной позиции; развитие нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению 

и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

экономической деятельности; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В результате освоения содержания основного общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. 

Познавательная и практическая деятельность 

- получение социальной информации из разнообразных (в том числе экономических 

и правовых) источников, осмысление представленных в них различных подходов и точек 

зрения; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные жизненные 

ситуации; 

- формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

- наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально-политические, культурологические 

знания;  

- оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 
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моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

экономической тематике; 

- конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

- совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, городе. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание 

прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение 

информационно-смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих 

прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, 

выборочно, полно). Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор 

аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 

ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, 

планирование, определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 

последствия своих действий. Поиск и устранение причин возникших трудностей. 

Оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, своего 

физического и эмоционального состояния. Осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения 

(лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате изучения предмета Введение в экономику ученик должен знать/понимать: 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их 

общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников); различать в социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, 

доверенности и т.п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;  

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

Экономика 

 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Обмен, торговля. Формы торговли 

и реклама.  
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Деньги. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги. Неравенство доходов и экономические меры 

социальной поддержки. Экономические основы прав потребителя. 

Рынок и рыночный механизм. Предпринимательство и его организационно-правовые 

формы. Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Издержки, выручка, прибыль. Заработная плата и стимулирование труда. Налоги, 

уплачиваемые гражданами. Безработица. Профсоюз.  

Экономические цели и функции государства. Международная торговля. Обменные 

курсы валют. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

9 класс (34 часа) - 34 учебные недели 

 

В рамках, изучаемых тем в течение учебного года, обучающимся предлагается выполнить 

один из мини – проектов, содержание которого должно раскрыть практическое 

применение полученных знаний в выбранной ими профессии (выбор профессии 

осуществляется самостоятельно учеником). В конце учебного года подводится рейтинг 

профессий, для которых экономические знания наиболее актуальны. 

 

Тема1. Основы экономической жизни общества (3 часа) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Товары и услуги, ресурсы и потребности, 

ограниченность ресурсов. Альтернативная стоимость. Экономические системы и 

собственность. Разделение труда и специализация. Производство, производительность 

труда. Факторы, влияющие на производительность труда. Обмен, торговля. Формы 

торговли и реклама.  

 

Тема 2. Спрос и предложение. Равновесие на рынке (4 часа) 

Рынок и рыночный механизм.  

Мир профессий: Мини – проект «Профессия маркетолог», «Специалист по рекламе»  

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

 

Тема 3. Потребители (3 часа) 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Страховые 

услуги. Неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки. 

Экономические основы прав потребителя. 

Мир профессий: Мини – проект «Профессия финансового аналитика», «Менеджер 

банковского дела» 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

 

Тема 4. Фирмы, рынки, конкуренция (4 часа) 

Предпринимательство и его организационно-правовые формы. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Издержки, выручка, прибыль. 

Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда. 

Мир профессий: Мини – проект «Профессия аудитор», «Профессия бухгалтер». 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

 

Тема 5.  Деньги и банки (1 час) 

Деньги. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. 

Страховые услуги. 
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Мир профессий: Мини – проект «Профессия страховой агент». 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

 

 Промежуточная контрольная работа (1 час) 

 

Тема 6. Государство и экономика (2 часа) 

Экономические цели и функции государства. Налоги, уплачиваемые гражданами. 

Мир профессий: Мини – проект «Профессия налогового инспектора»  

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

 

Тема 7.   Экономическое развитие (3 часа) 

Валовой национальный продукт (ВНП) и валовой внутренний продукт (ВВП). Методы 

исчисления валового национального продукта и валового внутреннего продукта. 

Определение национального дохода страны и его распределение. Фазы экономического 

цикла. 

 

Тема 8. Макроэкономические проблемы (4 часа) 

Безработица. Профсоюз. Заработная плата и стимулирование труда. Инфляция. 

 

Промежуточная контрольная работа  (1 час) 

 

Тема 9.  Международная экономика (6 часов) 

Международная торговля. Обменные курсы валют. 

Мир профессий: Мини – проект «Профессия валютный трейдер», «Профессия 

валютный брокер» 

(общая характеристика профессии, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, требования к профессиональной подготовке). 

 

Тема 10.  Проблемы переходной экономики (1 час) 

Переходное состояние экономики России. Сущность и цели приватизации. Меры 

социальной защиты. 

 

Контрольная работа за курс 9 класса (1 час) 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

(раздел реализуется в режиме групповой и индивидуальной самостоятельной работы 

в урочное и во внеурочное время) 

 Перечень примерных тем учебных проектов: 

1. Конъюнктура банковских услуг в городе Новокузнецке. 

2. Работающие подростки: как совместить учебу и работу. 

3. Занятость и безработица в городе Новокузнецке. 

4. Безработица: сущность, виды, причины. 

5. Инфляция и ее социальные последствия. 

6. Глобализация и ее влияние на национальную экономику.  
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                                    ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-во 

часов 
 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи 

ческая 

часть 

Повто-

рение 

Контроль  Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 I четверть ( 9 недель) 9 9 0 0 0 0 
1 Основы экономической жизни 

общества 
3 3 

- - -  

2 Спрос и предложение. Равновесие 

на рынке. 

4 4 - - -  

3 Потребители 2 2 - - -  

 II четверть ( 7 недель) 7 6 0 0 1 0 
3 Потребители 1 1 - - -  

4 Фирмы, рынки, конкуренция 4 4 - - -  

5 Деньги и банки 1 1 - - -  

 Промежуточная контрольная 

работа 

1 - - - 1  

 III четверть ( 10 недель) 10 9 0 0 1 0 
6 Государство и экономика 2 2 - - -  

7 Экономическое развитие 3 3 - - -  

8 Макроэкономические проблемы 4 4 - - -  

 Промежуточная контрольная 

работа 

1 - - - 1  

 IV четверть ( 8 недель) 8 7 0 0 1 0 

9 Международная экономика 6 6 - - -  

10 Проблемы переходной экономики 1 1 - - -  

 Контрольная работа за курс 9 

класса 

1 - - - 1  

Итого: 34 31 0 0 3 0 

I четверть ( 9 недель) 9 9 0 0 0 0 

II четверть ( 7 недель) 7 6 0 0 1 0 

III четверть ( 10 недель) 10 9 0 0 1 0 

IV четверть (  8 недель) 8 7 0 0 1 0 

 

Примечание:  

- календарно-тематический план реализации рабочей программы в 9 классе представлен в 

приложении 1; 

- реализация календарно-тематического планирования обеспечивается поурочными 

планами, включающими в себя: цели и задачи; прогнозируемый результат; организацию 

деятельности учащихся (система учебных задач); контрольно-оценочную деятельность 

(включая согласование критериев оценки, осуществление процедур самоконтроля, 

взаимоконтроля). 
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