
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Экономика» 

для 5-9 классов (ФГОС ООО) 

 

       Рабочая программа по экономике для 5-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); 

основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования.  

     Рабочая программа по экономике составлена на основе авторской программы 

«ЭКОНОМИКА» Учебная программа основного общего образования в 5-9 классах 

образовательных организаций. Авторы-составители: Гребенева Г.И., Плетенева 

О.В., Симонов И.А. Н.Новгород, НИРО, 2015.  

     Структура Программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации 

учебно-методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1) планируемые результаты изучения учебного предмета экономика 5-9 класс 

2)  содержание учебного предмета  экономика 5-9 класс 

3) тематическое планирование по экономике 5-9 класс 

 

УМК: 
5 класс - Г.И.Гребенева и др. Экономика: 5 кл.: учебное пособие для учащихся 

/Г.И.Гребнева, Л.В.Сибирякова, И.А.Симонов - Н.Новгород, НИРО.  

6 класс - Г.И.Гребенева и др. Экономика: 6 кл.: учебное пособие для учащихся 

/Г.И.Гребнева, Л.В.Сибирякова, И.А.Симонов - Н.Новгород, НИРО.  

7 класс - Г.И.Гребенева и др. Экономика: 7 кл.: учебное пособие для учащихся 

/Г.И.Гребнева, Л.В.Сибирякова, И.А.Симонов - Н.Новгород, НИРО.  

8 класс - Г.И.Гребенева и др. Экономика: 8 кл.: учебное пособие для учащихся 

/Г.И.Гребнева, Л.В.Сибирякова, И.А.Симонов - Н.Новгород, НИРО.  

9 класс - Г.И.Гребенева и др. Экономика: 9 кл.: учебное пособие для учащихся 

/Г.И.Гребнева, Л.В.Сибирякова, И.А.Симонов - Н.Новгород, НИРО.  

 

При необходимости реализовать программу возможно с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в частности 

с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды на информационно-образовательных платформах по 

выбору участниками образовательных отношений. 

 

 

 

Место предмета «Экономика» в учебном плане:  
Учебный план предусматривает изучение экономики на этапе основного общего 

образования в объеме 169 часов. В том числе: в 5 классе - 34 часа; в 6 классе - 34 

часа; в 7 классе - 34 часа; в 8 классе - 34 часа; в 9 классе - 33 часа. 


