


1.Пояснительная записка. 

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

отставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания для них 

особых образовательных условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с 

задержкой психического развития не овладевают программным материалом, стойко не 

успевают в школе и выпадают из обучения. 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, учебного 

плана МБОУ «СОШ п. Васильково»  на 2017-2018 учебный год, на основе программы 

учебника «Экономика» под редакцией проф. Липсица. Адаптированная рабочая 

программа составлена с опорой на примерную программу по экономике. Рабочая 

программа предназначена для обучающихся основной школы. В нашей школе экономику 

изучают, начиная с 9 класса, и продолжают в 10 - 11 классах. Исходя из этого, материал 

предмета излагается по нарастанию – в каждом классе даются более глубокие знания по 

различным явлениям экономики. В программе 9 класса предложена логичная 

последовательность изучения экономических вопросов. Комплекс знаний, полученных по 

экономике, включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об 

экономике фирмы и государства. Программа ориентирована на изучение российскими 

школьниками базовых экономических понятий, формирование у школьников общих 

представлений о процессах, связанных с экономикой. 

Актуальность. Мир экономики – это мир, в котором мы живем, учимся и работаем. И 

понимание законов этого мира помогает людям принимать некоторые наиболее важные в 

их жизни решения. Знания простейших явлений и законов экономики необходимы 

любому человеку, независимо от возраста. По-моему мнению, чем раньше ребенок начнет 

изучать и понимать закономерности экономической жизни, тем более успешно он может 

построить свое будущее. Изучение экономики в 9 классе помогает сформировать 

представление об экономике как целостной системе хозяйственной деятельности 

человека, осуществляемой в основных экономических сферах: потреблении, 

производстве, обмене, а также о роли государства в экономике. 

Цель программы состоит в формировании у школьников адекватных представлений о 

сути экономических явлений и процессов, воспитании экономической культуры 

мышления. 

Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач: 

Образовательные: 

• формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, потребностях 

человека и общества, путях их удовлетворения, закономерностях производства продуктов 

и услуг, товарообменных процессах; 

• формирование знаний прикладного характера, т.е. знания основ хозяйственной жизни; 



• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; 

• овладение умениями получать и осмысливать экономическую информацию. 

Развивающие: 

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

• подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения; 

• освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

• развитие экономического образа мышления; способности к личному самоопределению и 

самореализации. 

Воспитательные: 

• формирование коммуникативных навыков; 

• воспитание ответственности за экономические решения; 

• потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин; 

• воспитание уважения к труду. 

Валеологические: 

• обеспечение комфорта обучающихся; 

• сохранение здоровья школьников. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» в 9 классе являются: 

• 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 



(текст, 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...»); 

• пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

• владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению обучающимися осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного 

предмета «Экономика» для обучающихся с ЗПР 

Задачи:  

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

обучающихся с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Для обучающихся с ЗПР характерны:  

• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие  

• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельно-

сти  

• низкий уровень общей осведомлѐнности  

• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной  

• недостаточность зрительного и слухового восприятия  

• слабая координация движения, недоразвитие моторики  

• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, нару-

шения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-

грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия)  

• снижение познавательной активности.  



Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту.  

 

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следую-

щие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

• развитие навыков каллиграфии;  

•  развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• развитие восприятия, представлений, ощущений;  

• развитие памяти;  

• развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина);  

• развитие пространственных представлений и ориентации;  

• развитие представлений о времени.  

 

Развитие различных видов мышления:  

• развитие наглядно-образного мышления;  

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

 

Развитие основных мыслительных операций:  

• развитие умения сравнивать, анализировать;  

• развитие умения выделять сходство и различие понятий;  

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

• развитие умения планировать деятельность.  

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы:  

• развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;  

• формирование умения преодолевать трудности;  

• воспитание самостоятельности принятия решения;  

• формирование адекватности чувств;  

• формирование устойчивой и адекватной самооценки;  

• формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного от-

ношения к критике.  

 

Коррекция – развитие речи:  

• коррекция монологической речи;  

• коррекция диалогической речи.  

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала не-

большими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность 

детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  

4. Корректировать деятельность обучающихся.  



5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие 

успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности.  

 

Формы работы для детей с ЗПР:  

• индивидуальная  

• групповая  

• по образцу  

• по алгоритму  

Связь со смежными дисциплинами. 

В рамках курса «Экономика» активизируются межпредметные связи с дисциплинами: 

«Обществознание», «Математика», «История», «География», и др. Обществознание: 

формирование представлений о понятиях «общество», «государство» и др. Математика: 

умение решать задачи. 

История: история возникновения некоторых экономических явлений, умение 

прослеживать изменение в экономической жизни общества со сменой эпох. География: 

наличие и использование природных ресурсов, природопользование и др. 

Курс рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

2.Содержание рабочей программы 

 

 

№/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

1.  Раздел 1. Понятие об экономике 1 

2.  Раздел 2. Типы экономических систем. 1 

3.  Раздел 3. Спрос и предложение  5 

4.  Раздел 4. Основы денежного механизма. 1 

5.  Раздел 5. Закономерности денежного обращения 2 

6.  Раздел 6. Банковская система. 3 

7.  Раздел 7. Рынок труда 3 

8.  Раздел 8. Социальные проблемы рынка труда. 2 

9.  Раздел 9. Экономические проблемы безработицы. 2 

10.  Раздел 10. Что такое фирма и как она действует на рынке 2 



11.  Раздел 11. Неравенство доходов и его последствия 2 

12.  Раздел 12. Экономические задачи государства 1 

13.  Раздел 13. Государственные финансы 2 

14.  Раздел 14. Экономический рост. 3 

15.  Раздел 15. Организация внешней торговли. 2 

16.  Резерв 2 

17.  ИТОГО 34 часа 

 

 

3.Требования к уровню подготовки обучающихся. 

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен 

 

Знать/понимать  

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь 
- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- получения  и оценки экономической информации; 

- составления семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

Требования к организации обучения школьников с ОВЗ: 

 ученик должен знать программный материал;  

 чётко обобщать каждый этап урока;  

 новый учебный материал объяснять по частям; 

 вопросы формулировать четко и ясно; 

 больше опираться на конкретный опыт; 

 повторять изученное; 

 использовать дополнительный материал, наглядность; 

 использование возможности показа презентаций; 

 создавать проблемные ситуации с привлечением жизненного опыта 

 



 

4.Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки: 

 

Виды работ, критерии 

Отметка «5» («отлично) выставляется в том случае, если обучающийся в полном объеме 

выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

  логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

  сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций 

социальных наук; 

  сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

  применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

  оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

  раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса; 
 

Отметка «4» («хорошо») выставляется в том случае, если обучающийся  

 продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на 

«отлично», но при ответе допустил неточности, не искажающие общего 

правильного смысла; 

 верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл; 

  продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных 

теоретических положений, но отдельные положения ответа не подтвердил 

фактами, не обосновал аргументами; 

  не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения; 

  дал определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 дал ответы на уточняющие вопросы. 
 

Отметка  «3» выставляется в том случае, если обучающийся  

  демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять 

его с помощью конкретных примеров; 

  делает элементарные выводы; 

  путается в терминах; 

  не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения; 

  не может аргументировать собственную позицию; 

  затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных 

ситуаций; 

  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов. 



Отметка «2» выставляется в том случае, если обучающийся  

 не увидел проблему, и не смог ее сформулировать; 

  не раскрыл проблему; 

  собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с автором); 

  или информацию представил не в контексте задания  или отказался отвечать. 

 

 

Критерии выставления оценок для школьников с ОВЗ: 

 могут быть следующими: 

- оценка  «4» – обучающийся освоил минимальный теоретический материал курса, 

применяет его при решении конкретных заданий;, может выполнять индивидуальную 

работу, самостоятельную работу, но с недочётами.  Оценка «6» - это оценка за усердие и 

прилежание, которые привели к положительным результатам, свидетельствующим о 

возрастании общих умений; 

- оценка  «3» - обучающийся усвоил простые идеи и методы курса, что позволяет ему 

решать задания по данному курсу хорошо, в пределах школьной программы, умеет 

работать на уровне воспроизведения, незначительные затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы, наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при 

воспроизведении изученного материала. 

- оценку «неудовлетворительно» «2» - не следует ставить по той простой причине, что 

это вызовет потерю интереса к предмету.  

 

5.Содержание образования 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука (1 час). 

Экономика. Экономическая наука. Микроэкономика и макроэкономика. 

Потребности. Потребности людей и их виды. Ограниченность ресурсов. Причины 

невозможности удовлетворения всех потребностей.  Экономические блага. Выбор и 

альтернативная стоимость. 

Раздел 2. Типы экономических систем (1 час). 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Командная экономическая система: ее особенности 

и формы реализации. Частная собственность как основа рыночной экономической 

системы. Причины возникновения смешанной экономической системы, ее основные 

признаки. 

Раздел 3. Спрос и предложение (5 часов) 



Понятие о спросе и предложении. Факторы формирования величины спроса и 

предложения. Эластичность спроса и ее значение для продавцов. Понятие о предложении. 

Факторы формирования величины предложения. Эластичность предложения. Различия в 

мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. Типы рыночных ситуаций: 

дефицит, затоваривание, равновесие. Механизм формирования рыночного равновесия. 

Рынок покупателей и продавцов. 

Раздел 4. Основы денежного механизма (1 час) 

Причины изобретения денег. Функции денег. Роль денег как средства обмена и 

сбережения. 

Раздел 5. Закономерности денежного обращения (2 часа) 

Понятие о денежном обращении. Закон обмена и его использование. Понятие о 

скорости обращения денег и метод ее определения. Основы денежной политики 

государства. Понятие об инфляции. Причины возникновения инфляции и ее влияние на 

покупательную способность денег. Виды инфляции. 

Раздел 6. Банковская система (3 часа). 

Причины возникновения, банковская система страны, виды банков. Принципы 

кредитования: срочность, платность, возвратность, гарантированность. 

Кредитоспособность. Функции ЦБ, государственные функции по регулированию 

экономики. 

Раздел 7. Рынок труда (3 часа) 

Понятие о рынке труда. Особенности труда как товара. Продавцы и покупатели на 

рынке труда. Понятие о характере спроса на рынке труда. Понятие о рынке труда. 

Особенности труда как товара. Продавцы и покупатели на рынке труда. Понятие о 

характере спроса на рынке труда. Заработная плата как равновесная цена труда. Влияние 

на заработную плату изменений в соотношении спроса и предложения на рынках труда. 

Причины возникновения устойчивых отраслевых различий в уровнях заработной платы. 

Раздел 8. Социальные проблемы рынка труда (2 часа) 

История возникновения профсоюзов, способы борьбы с недобросовестными 

работодателями. Прожиточный минимум как минимальная цена труда. Проблемы 

относительной динамики прожиточного минимума, минимальной и средней заработной 

платы. 

Раздел 9. Экономические проблемы безработицы (2 часа). 

Понятие о безработице и критерии признания человека безработным. Виды 

безработицы и причины их возникновения. Понятие полной занятости и методы 

сокращения безработицы.  

           Раздел 10. Что такое фирма и как она действует на рынке (2 часа) 

 



Понятия «фирма» и «предприятие». Фирма и отрасль. Понятие о добавленной 

стоимости. Виды фирм. Понятие о внутренних и внешних ресурсах и затратах фирмы. 

Понятие о нормальной прибыли владельца фирмы. 

 

Раздел 11. Неравенство доходов и его последствия (2 часа) 

 

Неравенство доходов и неравенство богатств. Методы измерения неравенства 

доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования. 

Причины бедности, социальные трансферты. 

 

Раздел 12. Экономические задачи государства (1 час) 

 

Экономические свободы и роль государства в их защите, причины и формы 

вмешательства государства в работу рыночной системы.  

Раздел 13. Государственные финансы (2 часа) 

Прогрессивное налогообложение. Пропорциональное налогообложение. 

Регрессивное налогообложение. Социальные программы. Статьи доходов и расходов 

государственного бюджета. Когда государство становится должником. 

Раздел 14.  Экономический рост (3 часа) 

Экономический рост. Факторы ускорения экономического роста. Повторить и 

закрепить понятия экономического роста, экономического развития.  

Раздел 15. Организация международной торговли (2 часа) 

Экономические основы внешней торговли, принципы абсолютного и 

относительного преимущества. Кто регулирует и зачем внешнюю торговлю. Какие есть 

формы регулирования. Валютный рынок, валютный курс, валютный коридор, «золотой 

стандарт».    

 

Резерв (2 часа) 



6. Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема урока Из них Информационно- 

методическое 

  Самостояте

льных 

работ, 

практическ

их работ 

Контрольн

ых работ, 

проектов, 

зачетов и 

др. 

обеспечение 

 

1 
Раздел 1. Понятие об экономике 
Экономика. 

Главные вопросы экономики 

  Презентация, 

раздаточный 

материал 

 

2 
Раздел 2. Типы экономических 

систем. 

Традиционная, командная 

рыночная, смешанная системы. 

  Презентация, 

раздаточный 

материал 

 

3 
Раздел 3. Спрос и предложение  

Спрос  

1  Презентация, 

раздаточный 

материал 

4 Предложение  1  Презентация, 

раздаточный 

материал 

5 Формирование рыночных цен 1  Презентация, 

раздаточный 

материал 

6 Рыночное равновесие 1  Презентация, 

раздаточный 

материал 

7 Контрольная работа «Как 

работает рынок?» 

 1 Тесты, задачи 

 

8 
Раздел 4. Основы денежного 

механизма. 

Причины возникновения. 

Функции денег в экономике 

  Презентация, 

раздаточный 

материал 

 

9 
Раздел 5. Закономерности 

денежного обращения 

Факторы формирования 

величины денежной массы 

  Презентация, 

раздаточный 

материал 

10 Причины и виды инфляции   Презентация, 

раздаточный 

материал 

11 Раздел 6. Банковская система. 

Причины появления и виды 

банков. 

  Презентация, 

раздаточный 

материал 

12 Принципы кредитования 1  Презентация, 

раздаточный 

материал 

13 Роль ЦБ в регулировании 

кредитно-денежной системы 

  Презентация, 

раздаточный 

материал 

14 Раздел 7. Рынок труда 

Экономическая природа рынка 

  Презентация, 

раздаточный 



труда материал 

15 Факторы предложения на рынке 

труда 

  Презентация, 

раздаточный 

материал 

16 Формирование заработной платы 

на рынке труда 

1  Презентация, 

раздаточный 

материал 

17 Раздел 8. Социальные 

проблемы рынка труда. 

Профсоюзы и трудовые 

конфликты 

  Презентации 

учащихся, работа с 

документами 

18 Прожиточный минимум. 

Минимальная заработная плата 

1  Работа с 

документами 

19 Раздел 9. Экономические  

проблемы безработицы. 

Безработица. Виды. Полная 

занятость. 

  Презентация, 

раздаточный 

материал 

20 Контрольная работа. 

Экономические проблемы. 

 1 Тест  

 

21 
Раздел 10. Что такое фирма и 

как она действует на рынке 
Зачем создаются фирмы. 

Экономические основы 

деятельности фирм. 

  Презентация, 

раздаточный 

материал 

22 Фирмы и конкуренция   Презентация, 

работа с 

документами 

 

 

 

23 

Раздел 11. Неравенство доходов 

и его последствия 
 

Неравенство доходов 

  Презентация, 

раздаточный 

материал 

24 Бедность как экономическая 

проблема 

1  Работа с 

документами 

25 Раздел 12. Экономические 

задачи государства 

Причины и формы вмешательства 

государства в экономику 

  Презентация 

26 Раздел 13. Государственные 

финансы 

Принципы и методы 

налогообложения 

  Презентация 

27 Понятие о государственном 

бюджете и государственном 

долге 

1  Презентация, 

раздаточный 

материал 

28 Раздел 14. Экономический рост. 

Понятие экономического роста. 

  Презентация 

29 Факторы ускорения 

экономического роста 

  Презентация, 

раздаточный 

материал 

30 Экономическое развитие 1  Презентация, 

раздаточный 

материал 



31 Раздел 15. Организация 

международной торговли. 

Международная торговля и ее 

влияние на экономику страны 

  Презентация, 

работа с 

документами 

32 Валютный рынок и 

конвертируемость валют 

  Презентация, 

работа с 

документами 

33 Резерв    

34 Резерв    
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