
Аннотация к рабочей программе по экономике  

5-7 классы, базовый уровень 

 

Рабочая программа по экономике предназначена для организации обучения 

основам экономических знаний обучающихся 5-7 классов общеобразовательных 

школ.  

Данная программа обеспечивается учебно-методическим комплектом по 

экономике для 5-7 классов под редакцией И. А. Сасовой, выпускаемым 

издательством «Вита ПРЕСС». 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, Программой 

основного общего образования МБОУ Одинцовская гимназия №14, Программы 

по экономике для 5 класса автора Н.В. Новожиловой «Экономика семьи», 

Программы по экономике для 6 класса авторов Т. С. Терюковой, Е. А. 

Артемьевой, М. В. Головина, Программы по экономике для 7 класса автора Л. Э. 

Новиковой. 

В программе учитываются основные идеи и Положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

особенности ООП, образовательных потребностей и запросов обучающихся 

гимназии.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения экономики, которые 

определены стандартом. 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

 формирование у школьников общих представлений об основах развития 

экономики семьи, школы, города для того чтобы лучше подготовить их к 

выполнению будущих социальных ролей — потребителя, производителя, 

гражданина; 

 развитие экономического мышления. 



 Задачи курса: 

 познакомить учащихся с профессиями, наиболее распространенными в 

нашем регионе; 

 научить пользоваться различными источниками информации для 

получения необходимых сведений экономического плана; 

 ввести понятие социально-экономической проблематики и развить 

основные знания о социально-экономическом развитии общества и факторах на 

него влияющих; 

 раскрыть основы хозяйственного механизма города, отражая 

позитивные и негативные явления; 

 научить школьников, адекватно оценивая информацию, принимать 

необходимые решения. 

Курс поэтапно знакомит обучающихся в 5 классе с экономической жизнью 

семьи, формированием ее бюджета, правилами ведения семейного хозяйства, 

«домашней бухгалтерией»; в 6 классе с экономикой школы как самостоятельным 

экономическим субъектом, с особенностями ее включения в систему рыночных 

отношений, с анализом потребностей школы и ее производственных 

возможностей; в 7 классе с экономикой города, с отраслевой  структурой 

производственной сферы и сферы услуг; видами собственности и формами 

организации производства. 

Место курса «Экономика» в базисном учебном (образовательном) плане. 

Преподавание курса экономики рассчитано на 102 часа (34 учебные недели) для 

обучающихся 5-7 классов (1 час в неделю). Программа состоит из следующих 

разделов: 

5 класс – «Экономика семьи» - 34 часа в год 

6 класс – «Экономика школы» - 34 часа в год 

7 класс – «Экономика ближайшего окружения» - 34 часа в год. 

Рабочая программа обеспечивает изучение экономики в 5 классе на базовом 

уровне, но позволяет в дальнейшем подойти к ее освоению на углубленном 

уровне.  


