
 



Информационная карта  

 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа 

Вид программы Рабочая учебная программа   

Уровень программы Рабочая учебная программа основного коррекционного профиля 

Контингент 

обучающихся 

Обучающиеся 9 класса, имеющие задержку психического развития, в 

возрасте 13-16 лет  

Наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «Введение в экономику » 9 класс 

Дата принятия 

решения о разработке 

программы 

Решение педагогического  совета от 27 мая 2013 г., протокол № 6 

Цель программы Формирование у учащихся основ экономических знаний, необходимых для 

ориентации в современном рыночном мире, создание основы для 

дальнейшего изучения экономики. 

Ведущие принципы 

построения 

программы 

Целостность и непрерывность, научность в сочетании с доступностью, 

практическая ориентированность, принцип развивающего обучения. 

Основные способы 

освоения содержания 

программы 

Репродуктивный, практико-ориентированный  

Уровень освоения 

содержания 

образования 

Основное общее образование 

Сроки освоения 

программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год  

Режим учебных 

занятий 

в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю) 

Виды и формы 

контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый. 

Форма освоения 

программы 

Очная 

Результаты 

реализации 

программы 

Формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно – нравственных, культурных, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

1. Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: Данная рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: Федерального закона от 29 декабря 2013 года № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937); 

4. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении 

системы специализированного коррекционного образования»;  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с 

отклонениями в развитии»; 

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года №26; 

7. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность";  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 6-9 класс. 2016 г.; 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

10. Программы:  

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. организаций / [Л. 

Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.]. — 3-е изд. — М. : Просвещение. 

В наше время в связи с переходом от одной экономической системы к другой и с 

возникновением новых экономических отношений, требуется формирование нового 

поколения экономически грамотных людей. Появление в нашей школе курса «Введение в 

экономику» является попыткой приобщения учащихся к азам экономической 

грамотности, формирования нового экономического мышления. Курс позволяет учащимся 

адаптироваться в современной жизни в сложный период перехода к рыночной экономике. 

Психофизические особенности учащихся с ЗПР характеризуются недостаточно 

высоким уровнем развития познавательных процессов и интеллекта в целом. Не 

способствует развитию экономической грамотности в большинстве случаев и семья. 

Следовательно, уроки экономики для этих учащихся являются единственно доступным 

источником формирования правильного экономического мышления и подготовкой к 

дальнейшему изучению основ экономики в средних профессиональных учебных 

заведениях. 



Цель программы - формирование у учащихся основ экономических знаний, 

необходимых для ориентации в современном рыночном мире, создание основы для 

дальнейшего изучения экономики. 

Задачи: 

- развитие экономического образа мышления; 

- усвоение элементарной экономической терминологии; 

- рост экономической грамотности; 

- воспитание уважения к труду. 

Место учебного предмета «Введение в экономику» 

 в учебном плане 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья основной 

общеобразовательной школы № 77 города Тюмени предусматривает обязательное 

изучение экономики на этапе основного общего образования в объеме 34 часа, в 9  классе 

— 34 часа, из расчета 1 час в неделю.  

Формы организации учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок. При проведении 

уроков используются беседы, интегрированные уроки, работа в группах, в парах, 

дидактические игры, организационно - деятельностные игры, демонстрация действия.  

Межпредметные связи 
Многие экономические понятия не могут быть осознаны и усвоены учащимися без 

элементарных знаний по математике, истории ,обществознанию и другим предметам.  

Формы контроля 

Самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый. Итоговый контроль 

проводится в форме письменных контрольных, самостоятельных, практических работ, а 

также в форме теста. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения экономики ученик должен: 

знать/понимать: 

функции денег; 

банковскую систему; 

причины различий в уровне оплаты труда; 

виды ценных бумаг; 

собственность, её виды. 

уметь: 

описывать действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда; 

объяснять причины неравенства доходов, инфляции; 

приводить примеры факторов производства и факторных доходов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

получения и оценки экономической информации; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи 

и гражданина. 

Содержание учебного предмета 

Введение в экономику 9 класс. 

Что такое экономика (6 часов) 

История возникновения экономики, её значение в жизни человека, основные 

отрасли экономики и элементы организации производства. 

Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. 

Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора). Основные 



вопросы экономики. Что, как и для кого производить. Функции экономической системы. 

Типы экономических систем.  

Собственность (2 часа) 

Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав 

собственности.  

Торговля и производство (9 часов) 
Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Производство. Товары и услуги. Факторы производства. 

Разделение труда и специализация. Предпринимательство. Цели фирмы, её основные 

организационно-правовые формы. Современные формы предпринимательства. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство.  

Деньги (10 часов) 

Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение. 

Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические меры социальной 

поддержки населения. Потребление. Семейное потребление. Прожиточный минимум. 

Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав 

потребителя. Рынок. Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и 

предложение. Рыночное равновесие.  

Заработная плата (7 часов) 

Занятость и безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные 

последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости. Какие профессии 

востребованы на рынке труда.  

 

Учебники и учебные пособия 

 

Класс 9 

Учебники Обществознание. 8 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / [Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]; под ред. Боголюбова [и 

др.] – М. Просвещение. 

 


