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Пояснительная записка  

 

Данная рабочая программа составлена на основе:  

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Фундаментального ядра содержания основного общего образования; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

  Примерной программы основного общего образования по обществознанию для 5-9 

классов; 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания личности; 

 Концепция преподавания учебного предмета "Обществознание"; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №53 

г. Томска. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение, 2010. 

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

 Учебным планом МАОУ СОШ № 53 г.Томска. 

Данная рабочая программа может быть реализована с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных образовательных 

технологий. 

Содержание программы имеет логическую связь с курсом обществознания и истории 

России. 

Содержательными компонентами данного курса являются экономические знания, 

социальные навыки и умения, практическая работа с тренировочными заданиями для подготовки к 

ОГЭ.  

Необходимость преподавания курса заключается в том, что знания в этой области 

необходимы обучающимся для участия в олимпиадах и конкурсах, а также успешной сдачи 

итоговой аттестации.  

Актуальность данного курса заключается в том, что он позволяет расширить знания 

учащихся в экономической сфере.  

Цель курса заключается в формировании знаний и умений минимально необходимых для 

выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, а также формировании основ 

экономической культуры.  

Задачи курса: 

1. Усвоение учащимися основных экономических понятий и терминов.  

2. Формирование экономической культуры.  

3. Воспитание уважения к экономическим законам.  

 

Изучение курса «Экономика» направлено на формирование: 

-  общеучебных умений и навыков: овладение умениями получать и критически 

осмысливать социальную информацию, анализировать, систематизировать полученные данные, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и государства. 

- универсальных способов деятельности: деятельность по применению полученных знаний 

для решения типичных задач в области социальных, политических, межэтнических отношений.  

- ключевых компетенций: 

1. ценностно-смысловая компетенция (мировоззрение, ценностные ориентиры ученика, 

механизмы самоопределения в различных ситуациях). 

2. общекультурная компетенция (познание и опыт деятельности в области национальной и 

общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и человечества, 

отдельных народов). 



3. учебно-познавательная компетенция (элементы логической, методологической, 

общеучебной деятельности, целеполагание, планирование, анализ, рефлексия, самооценка, 

приемы мышления учебно-познавательных проблем, функциональная грамотность). 

4. информационная компетенция (поиск, анализ и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача). 

5. Коммуникативная компетенция (навыки работы в группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями). 

6. Социально-трудовая компетенция (выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя). 

1. Результаты освоения курса 

В результате изучения курса выпускник научится: 

- сознательно организовывать свою познавательную деятельность, 

- выполнять познавательные и практические задания на уроках и в доступной социальной 

практике, 

- извлекать нужную информацию по заданной теме из адаптированных источников разного 

вида, 

 - объяснять изученные положения на конкретных примерах, 

- определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формировать свою 

точку зрения, 

- перечислять основные черты, признаки, показатели соответствующих разделам предметов 

и явлений, 

- определять, описывать, сравнивать, характеризовать экономические и правовые факты, 

предметы, явления. 

В результате изучения курса выпускник получит возможность научиться использовать:  

- экономические термины: экономика, экономическая культура, факторы производства, 

макро и микроэкономика, право собственности, предпринимательская деятельность, юридическое 

лицо, виды юридических лиц, экономический цикл, издержки производства, государственный 

бюджет, государственный долг, деньги, ценные бумаги, налоги, внешняя торговля, 

международная финансовая система. 

 

Формы занятий: групповые, индивидуальные консультации, зачетные занятия, подготовка 

сообщений, докладов, парные (взаимодействие между двумя учениками: взаимообучение, 

взаимоконтроль), семинар, конференция.  

 

Программа курса «Экономика» рассчитана в 9 классе на 17 часов в год - 0,5 часа в неделю. 

 

2.Содержание курса. 

 

Экономика, ее роль в жизни общества. 

 Экономическая культура. Ограниченность ресурсов. Факторы производства. Понятие и 

содержание права собственности.  

Понятие и основные признаки предпринимательской деятельности. Виды юридических лиц. 

Особенности коммерческих и некоммерческих организаций. Измерители экономической 

деятельности. Экономический цикл и экономический рост.  

Разделение труда и специализация. Издержки производства. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Денежно кредитная политика.  

Налоговая политика. Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 

система.  

 

3.Тематическое планирование элективного курса «Экономика» 

 

№ 

урока 

Наименование разделов,  тем Количество 

часов 

1 Экономика, ее роль в жизни общества 

 

1 

2 Экономическая культура 4 



 

5 Понятие и основные признаки предпринимательской 

деятельности.  

5 

9 Разделение труда и спецификация.  

 

5 

12 Налоговая политика.  

 

2 

 ВСЕГО 17 

 

 

Список литературы для учителя: 

 

1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание» (8-9 

класс). Пособие для учителя, - М., 2019. – 231 с. 

2. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. В 2-х частях. – М., 2020. – 234 с. 

3. Теория и методика обучения праву. Учебник / под ред. Певцовой Е.А.- М., 2019. – 400 с. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Боголюбов Л.Н. Обществознание 9 класс. – М., 2019. – 345 с. 

2. Кутафин О.Е. Основы государства и права. – М., 2019. – 394 с.  

3. Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание: учебник для 9 класса. – М., 2018 . – 192 с. 

4. Малько А.В. Теория государства. И права в схемах, определениях, комментариях. Учебное 

пособие – М., 2020 – 144 с. 

5. Никитин А.Ф. Экономика и  политика. – М., 2019. – 276 с.  


