
Аннотация к рабочей программе 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, на основе программы И. В. 

Липсица и учебника И. В. Липсица «Экономика: история и современная организация 

хозяйственной деятельности». Рабочая программа составлена с опорой на примерную 

программу по экономике. Рабочая программа предназначена для учащихся основной 

школы.  Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минимальный 

набор самостоятельных и практических работ, выполняемых учащимися. 

    Актуальность. Преподавание экономики в школе – это в определенной мере дань 

требованиям, выдвигаемым жизнью, которая зависит от экономических законов не 

меньше, чем от законов природы. Современному человеку, бесспорно, для успешной 

социализации, необходимо иметь представление об экономической теории и практике, о 

применении экономических закономерностей в конкретных ситуациях, а также и об 

истории возникновения экономических явлений. 

Цель программы состоит в формировании у школьников систематического представления 

об основах организации хозяйственной деятельности и истории  возникновения 

различных институтов рыночной экономики. 

   Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач: 

Образовательные:    

 формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, потребностях 

человека и общества, путях их удовлетворения, закономерностях производства 

продуктов и услуг, товарообменных процессах; 

 формирование знаний прикладного характера, т.е. знания простейших основ 

хозяйственной жизни; знакомство с принципами ведения семейного бюджета; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных экономических задач. 

Развивающие:  

 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; 

 развитие экономического образа мышления; способности к личному 

самоопределению и самореализации. 

Воспитательные:  

 формирование коммуникативных навыков. 

 воспитание ответственности за экономические решения;  

 потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; 

 воспитание уважения к труду и предпринимательской деятельности. 

Валеологические: 

 обеспечение комфорта учащихся; 

 сохранение здоровья школьников. 

Программа рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). 

Связь со смежными дисциплинами. 

В рамках курса «Экономика» активизируются межпредметные связи с дисциплинами: 

«Обществознание», «Математика», «История», «География» и др. Обществознание: 

формирование первичных представлений о понятиях «общество», «государство», 

«культура» и др. Математика: умение решать задачи. История: умение определять место 

события в прошлом, общий образ истории человечества как смены нескольких эпох, 

влияние исторических событий на развитие экономики. География: расположение 

государств, наличие и использование природных ресурсов, изменение названий 

государств с течением истории, природоиспользование и др. 

Ожидаемые результаты. 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученик должен 

Знать/Понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 



приводить примеры:  взаимодействия рынков;  прямых и косвенных налогов; 

международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы,   основные виды налогов, банковскую систему,  рынок труда; 

объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости;  выгоды 

обмена; закон спроса;  причины неравенства доходов;   роль минимальной оплаты труда;  

инфляция; 

сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых,  организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж;  смету (бюджет) доходов и расходов, 

уровень безработицы; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исполнения типичных экономических ролей; 

 решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки 

зрения;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации.  


