
Аннотация к рабочей программе по экономике для 5-9 классов 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с учебной программой основного 
общего образования для 5-9 классов образовательных организаций авторы: Г. И. 

Гребнева, О. В. Плетнева, И. А. Симонов, Л. В. Политова- Н.Новгород: Нижегородский 
институт образования, 2015. 

 

Цели программы — формирование экономического мышления, научных 

представлений о типах и видах экономических отношений, умений, специфических для 

данной предметной области, а также метапредметных умений, обеспечивающих 

успешное изучение данного и других учебных предметов на уровне основного общего 

образования, и создание условий для достижения личностных результатов основного 

общего образования.  
Задачами обучения по предлагаемой программе являются:  

■ создание условий для овладения системой начальных экономических знаний, научной 
экономической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, а также 
для их применения в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

■ создание условий для знакомства учащихся с методами научного познания и методами 

исследования экономических институтов и процессов, экономических интересов людей и 
экономического развития государства; а также понимания учащимися отличий научных 

данных от непроверенной информации, ценности экономической науки для удовлетво-

рения новых, производственных и культурных потребностей поиска;  
■ создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности; реализации учебных прикладных и 
исследовательских проектов; овладения учащимися такими общенаучными понятиями, 

как эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, исследование, теоретический 
вывод;  

■ создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей 
обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных 
ориентаций;  
■ создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 
понимания необходимости сохранения окружающей среды в процессе жизнедеятельности 
и производства. 

 

Учебный предмет «Экономика» изучается в рамках части базисного учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса, в объеме 1 час в неделю (35 часов 
в год), всего 175 часов. 

 

Структура программы 

Рабочая программа учебного предмета состоит из 3 разделов:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 
каждой темы.) 


