
Аннотация к рабочей программе по азбуке экономики 8 класса 
Название курса: Азбука экономики. 

Класс: 8  

Количество часов: 35 ч. (1 час в неделю) 

Авторы программы: авторская программа И.В. Липсица «Экономика: история и 

современная организация хозяйственной деятельности» для 7-8 классов (Сборник 

программно-методических материалов по экономике и праву). М.: Вита-Пресс. 2008.. 

Полное наименование учебно-методического комплекта Липсиц И. В. «Экономика: 

история и современная организация хозяйственной деятельности» учебник для 7-8 

классов общеобразовательных учреждений. М.: Вита-Пресс, 2017г.  

Структура курса:  
№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Введение 3 ч 

2 Как работают безналичные деньги 3 ч 

3 Деньги и банки в век электроники  2 ч 

4 Как работает электронная карточка  3 ч 

5 Что такое кредитование. Принципы кредитования 2 ч 

6 Как люди зарабатывают деньги  3 ч 

7 Почему существует повременная зарплата  2 ч 

8 В мире профессий 3 ч 

9 Как люди добиваются увеличения своих заработков  2 ч 

10 Что такое карьера и как она влияет на доходы   1 ч 

11 Как платят за творчество 1 ч 

12 Как производство помогает творцам  2 ч 

13 Что такое собственность и зачем она нужна людям  3 ч 

14 Как люди становятся собственниками  1 ч 

Требования к уровню подготовки  

Личностные:  

в общественной и государственной жизни;  

 не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, в благополучии и экономическом процветании своей семьи, школы, 

страны;  

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;   

 основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их 

роли как решающих регуляторов общественной и экономической деятельности, умение 

применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных экономических ситуаций, 

установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в 

собственной повседневной хозяйственной жизни;  

Метапредметные результаты обучения:  
ировать реальные экономические ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей (производитель, потребитель и др.);  



дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

ельные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике.  

-экономической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения;  

 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

Предметные результаты обучения:  

ферах и областях 

экономической жизни, механизмах и регуляторах хозяйственно – экономической 

деятельности людей;  

 ряда ключевых экономических понятий, базовых для школьного 

экономического образования, умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности;  

е для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности;  

 находить нужную экономическую информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные обществоведческие и экономические 

термины и понятия;  

вии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с 

собственными знаниями);   

современном российском обществе социальных ценностей;  

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

 

  



Аннотация к рабочей программе по экономике 9 класс 
Название курса: Экономика вокруг нас. 

Класс: 9  

Количество часов: 34 ч. (1 час в неделю) 

Авторы программы: Г.А. Бордовский «Экономика вокруг нас» 
Полное наименование учебно-методического комплекта Насонова И.П. 

«Обществознание. Экономика вокруг нас.» учебник для 9 класса под редакцией Г.А. 

Бордовского. М.: Вента-Граф, 2016г.  

Структура курса:  
№ Название разделов курса Кол-во 

часов 

1 Главные вопросы экономики. 11 ч 

2 Рыночный механизм хозяйствования. 14 ч 

3 Роль государства в экономике. 8 ч 

Требования к уровню подготовки  

«Экономика вокруг нас» 

Умения: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню экономического знания. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося 

(самоопределение и самореализация в сфере экономических отношений), а также 

умения оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои экономические 

права и обязанности, уважающего свою и чужую собственность. 

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и 

высказываний авторов текстов и приводить аргументы в подтверждение 

собственной позиции. 

Знания: 

1. Сформированность социально-экономической картины мира 

(владение базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, 

экономическая система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, 

финансы, налоги, банки, деньги, государственная экономическая политика, 

мировое хозяйство, интеграция). 

2. Владение знаниями особенностей развития экономики России в 

контексте мировой экономики. 

  



Аннотация к рабочей программе по экономике для 11 класса 

Название курса: экономика 

Класс: 11 

Количество часов: 34 часа в год (1час в неделю) 

Авторы программы: примерная программа по обществознанию (включая экономику 

и право). Сборник примерных программ «Обществознание, экономика, право» 10-11 

классы.Москва, «Вита-пресс» 2014г 

Учебно-методический комплект: 

1) Р.И.Хасбулатов «Экономика». учебник 11 кл., «Дрофа», 2014. 

2) Е.В. Савицкая, «Уроки экономики в школе»: методическое пособие. 11 класс. - 

М.: «Вита-Пресс», 2012. 

3) Е.В. Савицкая, С.Ф. Серегина «Уроки экономики в школе»: - М.: «Вита-Пресс», 

2012. 

В.В. Высоков «Малый бизнес: предпринимательский всеобуч для школьников»: 

научно-практическое пособие. Ростов-на-Дону, 2012 

Содержание учебного предмета. 

№ Тема Часы 

1. Менеджмент и маркетинг  5 

2. Государственные финансы  4 

3. Государство и экономика. 3 

4. Основные макроэкономические показатели  3 

5. Экономический рост  3 

6. Цикличность развития экономики 3 

7. Международная торговля  3 

8. Альтернативные системы и модели современной 

экономики  

4 

9. РФ в системе мирового хозяйства  3 

10. Глобальные экономические проблемы и индекс 

развития человеческого потенциала. 

3 

 Всего 34 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

1. Опыт познавательной и практической деятельности: 

 получение социальной информации из разнообразных (в том числе 

экономических и правовых) источников, осмысление представленных в них 

различных подходов и точек зрения; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

жизненные ситуации; 

 формулирование собственных оценочных суждений о современном обществе на 

основе сопоставления фактов и их интерпретации; 

 наблюдение и оценка явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с 

опорой на экономические, правовые, социально- политические, 

культурологические знания; 

 оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

нравственности, права и экономической рациональности; 



 участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; выполнение творческих работ по 

обществоведческой тематике; 

 конструктивное разрешение конфликтных ситуаций в моделируемых учебных 

задачах и в реальной жизни; 

 совместная деятельность в ученических социальных проектах в школе, 

микрорайоне, населенном пункте. 

2. Формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций: 

 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

экономические ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (тест, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 

восприятие языка средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера; 

 участие в проектной деятельности, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза 

(умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создание без данных, презентация результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывание, 

монолог, дискуссия, полемика 

 

 


