
Аннотация к рабочей программе элективного курса «Основы экономики»  10 класс 

 

      Рабочая программа составлена на основе: авторской программы Королева Г.Э. Экономика: 10-11 

классы: проектирование учебного курса: методические рекомендации. - М.: Вентана - Граф, 2014) 

 Место  курса  в учебном плане 
Элективный курс «Основы экономики» для10 класса включен в УП согласно Федеральному базисному 

учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации. 

 Общая трудоёмкость курса:  
10 класс – 34 ч.  (1 час в неделю); 

 Изучение  экономики в   школе направлено на достижение следующих  

целей: 

 • Формирование у учащихся представления об экономике как хозяйстве и науке; о ее компонентах: 
экономике семьи, фирмы и государства, международной сфере. 

и задач:  
•развитие гражданского образования, экономического образа мышления; потребности в получении 

экономических знаний и интереса к изучению экономических дисциплин; способности к личному 

самоопределению и самореализации;  

•воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду и  
предпринимательской деятельности;  

• освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования;  
• овладение умениями  получать и критически осмысливать экономическую  

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 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;  

• 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.  

  Структура программы соответствует Положению о рабочей программе учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Беляевская средняя 

общеобразовательная школа». 

            Учебно-методический комплект  

     Рабочая программа ориентирована на использование УМК: Экономика: 10-11 классы: учебник для 
общеобразовательных учреждений. - 2-е изд., дораб. и доп./ Г.Э.Королева, Т.В. Бурмистрова. - М.: Вентана 

- Граф, 2016 - 192 с.: ил. ISBN 978-5-360-02438-5.  

      Киреев А. Универсальная рабочая тетрадь по экономике: пособие для 10-11 классов (базовый уровень) - 
М.: Вита-Пресс,2015. - 64 с.  

          Королева Г.Э. Экономика. 10-11 классы. Практикум. В 2-х частях. М.: Вентана Граф , 2016.   

    Предлагаемые формы контроля: 
С целью оптимизации учебной деятельности учащихся, используются следующие формы организации 

учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах, группах, а также 

используются нетрадиционные формы работы. 

Рубежный, итоговый, текущий контроль знаний и умений учащихся осуществляется в форме тестирования и 
зачета.  

 
Составитель –  Полозов В.З., учитель истории и обществознания, первая квалификационная категория. 

 

 

  

 

 


