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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Экономика» для 9 класса
на 2018 – 20189учебный год
Рабочая программа по учебному предмету «Экономика» для 9 класса на 2018 – 2019
учебный год составлена на основании:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по
предмету «Экономика» (утвержден приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г.
№ 1089),
- примерной программы основного общего образования по экономике,
- Авторской программы общеобразовательных учреждений по предмету. Авторы: И.А.
Симонов, Р.С. Лукьянова, Н.М. Левина, Г.И. Гребенева, О.В. Плетенева. Областная
программа экономического образования школьников (5-11 классы). – Нижний Новгород:
Нижегородский гуманитарный центр 2002 год,
- Рабочей тетради: Экономика: рабочая тетрадь. 9 класс. – Н. Новгород:
Нижегородский гуманитарный центр, 2015. Авторы: Е.Н. Гордеева, Р.С. Лукьянова, Л.Н.
Корнева.
- Учебного плана филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ на 2018 – 2019 учебный год.
Изучение экономики на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- развитие гражданского образования, экономического образа мышления,
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению
экономических
дисциплин,
способности
к
личному самоопределению и
самореализации;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России
для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в
учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для
самообразования;
- 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;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей
работы в качестве наемного работника и эффективной самореализации в
экономической сфере.
Задачи:
- Сформировать систему экономических знаний, необходимых для успешного изучения
экономики на первой ступени школьного экономического образования.
- Реализовать межпредметные связи для более глубокого усвоения экономических
знаний.
- Развивать у учащихся активную жизненную позицию, инициативность,
самостоятельность мышления и поведения.
- Сформировать умения принимать обоснованные решения, не боясь риска.
Рабочая программа по экономике для 9 класса рассчитана на 35 часов в год (1
час в неделю).
Рабочая программа включает следующие структурные элементы:
- титульный лист;
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- пояснительная записка, в т. ч. список литературы (основной, дополнительной
учебной и методической) с полным библиографическим описанием, электронные и
цифровые образовательные ресурсы;
- тематическое планирование,
- комплект оценочных и методических материалов для осуществления текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Составитель: Молева Лариса Васильевна, учитель экономики высшей
квалификационной категории филиала МБОУ Базинской ООШ им. Н.В. Сутягина –
Большебакалдской ООШ.

