
Рабочая программа по экономике для 5-9-х классов разработана в соответствии 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» и требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программа разработана на 

основе Учебной программы основного общего образования для 5-9-х классов 

образовательных организаций / авт.-сост.: Г.И. Гребенева, О.В. Плетенева, И.А. Симонов, 

Л.В. Политова.- Н.Новгород: НИРО, 2015 

Цель 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.      

В соответствии с Базисным учебным планом (школьный компонент), курс рассчитан 

на изучение в 5-9-х классах общеобразовательной средней школы общим объемом 35 

учебных часов в год. 

Настоящая программа раскрывает содержание общего курса экономических знаний, 

который 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. 

Полученные экономические знания важны для учащихся не только как информация. 

Они дают основу для понимания роли и прав человека в обществе.  

В связи с этим основными задачами курса являются: 

- формирование рациональных экономических ценностей у обучающихся, 

-  выработка рационального экономического поведения в обществе. 

В процессе обучения учащийся должен понять, что экономические знания помогают 

решать проблему целесообразного выбора, который в течение жизни человек делает 

постоянно — в своих собственных интересах, в интересах своей семьи, сообщества. 

Экономическое поведение неотделимо от поведения человека в целом, оно зависит от 

норм, традиций и обычаев общества. 

Вместе с тем, являясь проекцией поведения на экономическую плоскость, оно имеет и 

самостоятельное значение и самостоятельную составляющую его формирования. 

Рабочая программа предполагает усвоение учащимися системы наиболее важных 

экономических понятий и проблем; формирование умений правильно использовать 

экономические понятия, увязывать теоретические знания с практической деятельностью, 

анализировать проблемные экономические ситуации, решать экономические задачи и 

выполнять упражнения. 

Освоение материала  предполагает достижение конечного результата обучения - 

основных критериев (ориентиров) подготовки социально адаптированной личности. 

Основные критерии (ориентиры) подготовки социально адаптированной личности на 

основе знаний, понятий, умений 

1. Уметь анализировать альтернативные варианты при принятии любых 

интеллектуальных или поведенческих решений. 

2. Осуществлять действия, направленные на недопущение порчи домашнего, 

школьного и любого другого имущества. 

3. Принимать посильное участие в ремонте помещений, инвентаря, проявлять заботу о 

сохранении и продлении жизни вещей, об экономии ресурсов и времени. 

4. С учетом опыта своих родителей и других близких людей задумываться о 

необходимости выбора своего места в жизни, в будущей профессии, в обществе. 

5.Анализировать источники доходов семьи, приучаться к экономии и бережливости, 

видеть возможности увеличения доходов. 



6. Принимать посильное участие в планировании семейного бюджета, учиться 

рационально вести домашнее хозяйство и жить по средствам, стараться выполнять все 

обязательства перед самим собой, родителями, близкими людьми. 

7. Осознавать необходимость уплаты налогов для решения социальных и 

экономических проблем, касающихся каждого человека. 

8. Анализировать, как изменение минимальной заработной платы, процентных ставок 

и величины налогов влияет на поведение потребителей, производителей, инвесторов, 

вкладчиков. 

9. Стремиться к самоорганизации, самопланированию, дисциплинированности, 

приучать себя к порядку во всем, не успокаиваться на достигнутом, не бояться перемен, 

нового, то есть вырабатывать в себе качества, которые помогут в будущем плодотворно 

трудиться в любой области. 

В качестве текущего контроля знаний по экономике могут быть  традиционные для 

всех предметных областей способы: 

- теоретические, практические, проблемные вопросы; 

- решение задач и выполнение упражнений; 

- домашние и творческие задания; 

- экономические тесты, кроссворды;- деловые игры. 

Формами промежуточного и итогового контроля знаний могут быть: 

•опросы; 

•самостоятельные и контрольные работы; 

•собеседования; 

• олимпиады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


