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Аннотация к рабочей программе основного общего образования учебного 

предмета «Основы экономики» для 9 классов 
Рабочая программа по основам экономики  составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089,  примерной 

программы  по основам экономических знаний  (письмо Департамента государственной 

политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 г. № 03-1263), приказа 

Управления образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об утверждении 

Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, 

расположенных на территории Тамбовской области и реализующих программы общего 

образования». 

Цели и задачи предмета. 

Изучение основ экономики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: формирование основ экономических знаний у учащихся 9 

классов, предполагающей освоение базовых финансово-экономических понятий, 

практических умений и компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с 

широким кругом финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый 

орган, бизнес, пенсионная система и др 

Задачи предмета: 

 развитие личности, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе  

восприятия социальной, в частности, экономической информации и определения собственной 

позиции; способности к самоопределению и самореализации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

освоения основных социальных ролей;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области экономической  деятельности;  

Место и роль учебного предмета в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными  

образовательными  стандартами. 

Содержание основного общего образования по основам экономики представляет 

комплекс знаний, минимально необходимый современному гражданину России. Он 

включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об экономике семьи, 

фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные содержательные 

линии: 

 - человек и фирма; 

 - человек и государство; 

 - экономика домашнего хозяйства.  

Логика и структура изложения предмета «Основы экономики» позволяют 

формировать у обучаемых научный подход к рассматриваемым экономическим проблемам. 

Программа ориентирована на изучение обучающимися базовых экономических понятий, 

формирование у школьников общих представлений о процессах, связанных с экономикой, 

бизнесом и предпринимательской деятельностью. Содержание предмета обеспечивает 

межпредметные связи с курсом обществознания, формирование метапредметных умений 

и навыков.  

Приоритетами для учебного предмета «Основы экономики» на этапе основного  общего 

образования являются: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 
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- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом в 9 классе на преподавание предмета «Основы экономики» 

отводится 1 час в неделю. Всего за учебный год 35 часов.  

Формы организации образовательного процесса: основной формой обучения при изучении 

основ экономики  является  урок. В зависимости от типа урока (урок изучения нового 

материала, урок закрепления материала, комбинированный урок, урок итогового повторения) 

и возрастных особенностей обучающихся используются следующие формы проведения 

занятий: урок-беседа, урок-практикум, урок – дискуссия, урок-зачет, контрольная работа. В 

ходе организации образовательного процесса на уроке используются индивидуальные, 

групповые, фронтальные формы работы. 

Технологии обучения: При преподавании основ экономики используются положения 

следующих педагогических технологий: здоровьесберегающие технологии, технология 

развития критического мышления, проектное обучение, ИКТ – технологии, проблемное 

обучение. 

Механизмы формирования  ключевых компетенций обучающихся. 

Социальная компетенция: применение задач разного уровня, вариативные домашние задания, 

различные формы тематического оценивания самооценка и взаимооценка работ и ответов. 

Коммуникативая компетенция: выполнение различных видов письменных работ, 

формирование культуры речи, создание проблемных ситуаций на уроке, формирование 

умения вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения. 

Информационная компетентность: предлагаются задачи для решения которых необходимо 

обращение к альтернативным источникам информации, формирование навыков осмысленного 

сбора информации, составление плана, конспекта. 

Компетентность саморазвития и самообразования: Стимулирование самообразовательной 

деятельности ученика, контроль за динамикой развития ученика. 

Виды  контроля: текущий, промежуточный, итоговый 

Формы контроля: индивидуальный, групповой, фронтальный, комбинированный. 

Методы контроля: письменный контроль (тестирование, контрольная работа с 

использованием типологии заданий ГИА по обществознанию, самостоятельная работа) и 

устный контроль (беседа, устный опрос, зачет,  защита проектов, презентаций). 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета «Основы экономики» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях 

альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и осознанно воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: описывать, сравнивать, объяснять, приводить примеры, 

оценивать, решать познавательные и практические задачи, осуществлять самостоятельный 

поиск социальной информации и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и 

мировоззренческими установками выпускников.  
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Информация об используемом учебнике 

Рабочая программа составлена с учетом содержания в качестве основного УМК: И. П. 

Насонова Обществознание: экономика вокруг нас: 9 класс – М.: Вентана-Граф, 2018 и 

дополнительного -  Автономов В.С. Введение в экономику. – М: Вита-Пресс, 2013. 

Содержание учебников, данных УМК, соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования.  


