
Экономика — аннотация к рабочей программе  9 класса 

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, авторской программы И.В.Липсица «Экономика. 

Базовый курс» М.: «ВИТА-ПРЕСС», 2008 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
«Экономика». Учебник для 8-9-х профильных классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень). С.И.Липсиц.Вита, Москва,2011 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

9 класс – 1 час в неделю, 34 часа в год 

 

Цель программы состоит в формировании у школьников систематического представления 

об основах организации хозяйственной деятельности и истории возникновения различных 

институтов рыночной экономики. 

Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач: 

• формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, потребностях 

человека и общества, путях их удовлетворения, закономерностях производства продуктов 

и услуг, товарообменных процессах; 

• формирование знаний прикладного характера, т.е. знания простейших основ 

хозяйственной жизни; знакомство с принципами ведения семейного бюджета; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую 

информацию. анализировать, систематизировать полученные данные; 

• подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения; 

• освоение способов познавательной. коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

• развитие экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

• формирование коммуникативных навыков; 

• воспитание ответственности за экономические решения; 

• потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; 

• воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

В результате изучения основ правовых знаний учащийся должен 

 

Знать: функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста;  

уметь: 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 



 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

9 в класс (34 ч.) 

1.Экономика: наука и хозяйство -8 

2.Деньги и банки -6 

3 Человек на рынке труда- 6 ч.  

4. Государство в экономике-10 ч.   

5. Глобализация-4 ч.  

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Вводятся все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. Основная цель 

текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, 

связанных с изучением природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.), анализ 

деятельности учителя и корректировка ее в том случае, если это необходимо. 

Текущий контроль проводится в период становления знаний умений школьника, а это 

происходит в разные сроки. Текущий контроль может проводиться на каждом уроке в 

виде индивидуального опроса, выполнения заданий на карточках, тестовых упражнений и 

др. Для текущего контроля можно использовать упражнения, данные в рабочих тетрадях. 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы). Он 

позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно 

продолжительного периода работы. 

Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения. 

       Учитель систематически использует различные методы и формы организации опроса: 

устный, письменный), а также опрос тестового характера. 

Устный опрос —  это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со 

всем классом (фронтальный опрос), очень важно продумать вопросы к беседе, которые 

проверят не столько способность учеников запоминать и воспроизводить текст (правило, 

образец), сколько уровень осознанности полученных знаний, умение их применять в 

нестандартной ситуации. 

Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение 

самостоятельной работы потребуется 10–15 минут. Цель ее: проверить, как идет 

формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. 

Основное значение этих работ в том, что учитель вовремя может скорректировать процесс 

обучения и помочь учащимся устранить возникшие трудности. 

Для отслеживания динамики результативности учащихся применяются различные формы 

контроля: промежуточные и итоговые тестовые проверочные работы; самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие задания (защита рефератов и 

проектов) 

  Для подготовки к государственной итоговой аттестации школьников на уроках 

проводится тестирование, решение заданий ЕГЭ из сборников. 


