
Аннотация к рабочей программе курса по выбору «Трудные вопросы экономики» 

Настоящая рабочая программа курса «Трудные вопросы экономики» для 10 - 11 

классов разработана в соответствии с Федеральным Государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа 

№428, на основе примерной программы основного общего образования по экономике, на 

основе рабочей программы к учебнику А. П. Киреева «Экономика»: Королёва, М.В. 

Методическое пособие к учебнику: Алексей Киреев «Экономика». Для 10-11 классов 

общеобразовательных организаций (базовый уровень) / М.В. Королёва, И.В. Трошкина, А.  

П. Киреев— М.:ВИТА-ПРЕСС, 2016  

Основные требования к содержанию и структуре рабочей   программы закреплены  

в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428 

Цель настоящей программы 

Приоритетная цель данного учебного курса – целостная социально-экономическая 

картина мира у учащихся 10–11 классов, основанная на системе знаний об экономической 

сфере в жизни общества как пространстве, в котором осуществляется деятельность 

основных экономических агентов, умение находить оптимальные способы поведения в 

окружающей реальности.  

Эта цель реализуется через совместную деятельность учащихся и учителя по решению 

практических и исследовательских задач. В ходе решения таких задач создаются условия 

для получения учащимися набора личностных характеристик учащихся, которые, согласно 

ФГОС СОО, предполагают, что по итогам освоения образовательных программ из стен 

образовательных организаций выйдет выпускник:  

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные  

• традиции; 



• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;  

• осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

•  владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

•  мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

•  готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок,  

• осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, 

человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешного взаимодействия;  

•  осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и  

• экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни.  

Изучение экономики в старшей школе на базовом уровне направлено на получение 

следующих знаний и навыков, что позволит учащимся решать личностно-значимые 

практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: 

предметных, метапредметных и личностных:  

• освоение основных об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

• овладение умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники 

информации; 

• развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 



• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и траектории дальнейшего образования; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний 

для будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Общая характеристика учебного предмета: 

  Актуальность экономического образования в средней школе диктуется 

объективными реалиями современного мира, разработка программы элективного курса 

определяется необходимостью развития экономической грамотности, а также 

формированию основных представлений о рыночной экономике, общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся в соответствии с ФГОС.  

Создание данной программы предметного элективного курса «Трудные вопросы 

экономики» вытекает из объективной потребности в обновлении подхода к изучению 

материала на основе технологий, позволяющих развивать у учащихся способность мыслить 

на языке основных проблем с которыми они сталкиваются в определенной сфере 

деятельности.  А именно это проблемы созидания нового, используя знания и исторический 

опыт развития экономики. Развитие государства и общества зависит сегодня от 

ускоряющегося темпа инноваций. И важно для каждого человека, если он хочет стать 

лидером и состояться как личность, овладеть инновационным мышлением. Освоение 

нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с другими разделами 

обществознания, с курсами математики, истории, географии, литературы и др.  

Описание места учебного курса в учебном плане  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение элективного курса 

«Трудные вопросы экономики» в 10-11 классе отводится 68 часов, по 1 часу в неделю в 10 

и 11 классе. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК А. Киреева по экономике, а также 

дополнительной литературы по истории и теории экономики. 

К особенностям настоящего УМК относятся:  

 использование современных средств коммуникации, включая ресурсы Интернета,  



  критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий,  

 освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни и исторических событий...  

Компоненты УМК: 

 Драгунская Н. В. История экономических учений.  

 Королёва М.В..,Трощкина И.В., Киреев А. П. Методическое пособие к учебнику 

Алексея Киреева «Экономика» Для 10 11 классов  (базовый уровень).-М.: Изд-во « Вита- 

Пресс 

 Киреев А. Интерактивные уроки. Пособие для учителя.- М.: Вита-Пресс 

 Акимов Д. В.и др. Решение задач по экономике: от простых до олимпиадных .- М.: 

Вита-Пресс, 2020 

 Акимов Д. В.и др. Задания по экономике: от простых до олимпиадных .- М.: Вита-

Пресс, 2020 

 


