
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

по экономике 

основное общее образование 

Рабочая программа по экономике для уровня основного общего образования разработана в 

соответсвии с Федеральным законом №273-ФЗ от. 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования (утвержденным приказом Минобрнауки РФ 17 декабря 2010 г. №1897); 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУФЭЛ №29 г. 

Пензы.  

 Учебно-методический комплекс   

5 класс 

 Экономика: Моя семья: Учебное пособие для 5 класса общеобразоват.учр./ Н.В. 

Новожилова; под ред. И.А. Сасовой .– М.: Вита – Пресс, 2015  

6 класс 

 Экономика: Моя школа: Учебное пособие для 6 класса общеобразоват. учр./ Т.С. 

Терюкова, Е.А. Артемьева, М.В. Головин/ под ред. И.А. Сасовой. – М.: Вита-Пресс, 2015  

7 класс 

 Экономика: Мое ближайшее окружение: Учебное пособие для 7 класса общеобразоват. 

учр./ Л.Э. Новикова; под ред. И.А. Сасовой – М.: Вита-Пресс, 2017 

7-8 класс 

 Экономика история и современная организация хозяйственной деятельности. И.В. 

Липсиц. – М.: Вита-Пресс, 2017 

8 класс 

 Экономика: Моя роль в обществе: Учебное пособие для 7 класса общеобразоват. учр./ 

Л.Э. Новикова; под ред. И.А. Сасовой – М.: Вита-Пресс, 2018 

9 класс 

Экономика. Учебно-методический комплект для  10-11 классов. Базовый уровень. А.П. 

Киреев. -  М.: Вита-Пресс, 2018  

Экономика. Основы экономической политики. И.В. Липсиц, В.А. Корецкий, А.Л. 

Чечевишников. – М.:  Вита-Пресс,  2019  

Программа рассчитана на формирование следующих предметных результатов: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

 сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, 

своего окружения и общества в целом; 

 владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую 



информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров. 

Место предмета в учебном плане 

Программа обучения в 5-9 классах рассчитана на 170 часов, в каждом классе на изучение 

предмета отводится 1 час в неделю из расчета 34 часов в год 

 

 


