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Рабочая программа учебного курса по выбору «Обществознание -  теория и 
практика. Раздел «Экономика» рассчитана на 2 года реализации и предназначена 
для обучающихся 10-11 классов МАОУ СОШ№6 им. Евдокии Бершанской.

Автор акцентирует внимание на том, что данная программа поможет 
обучающимся профильных классов гуманитарной направленности восполнить 
знания по предмету «Обществознание» в разделе «Экономика», необходимые для 
успешной сдачи единого государственного экзамена.

Актуальность и практическая значимость данной программы обусловлена 
необходимостью формировать у подростков экономической (финансовой, 
налоговой, потребительской, инвестиционной) грамотности.

Основная идея представленной на рецензирование программы заключается в 
развитии способностей обучающихся к личностному самоопределению и 
самореализации в экономической деятельности, в том числе в области 
предпринимательства, формировании умений обобщать, анализировать и 
оценивать экономическую информацию из различных источников, понимания 
сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 
развитии общества, понимания значения этических норм и нравственных 
ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 
формировании уважительного отношения к чужой собственности.

Учебный курс по выбору «Обществознание -  теория и практика. Раздел 
«Экономика» 10-11 классы. Базовый уровень» рассчитан на теоретическое 
изучение экономики и практическое освоение и применение экономических 
знаний в социальной и учебной деятельности. Процесс обучения, функции его 
участников и взаимодействие между ними предлагается построить в рамках 
системно-деятельностного подхода, стимулирующего познавательный интерес 
обучающихся и отражается в организации проектной и исследовательской 
деятельности школьников. Освоение нового материала осуществляется с опорой 
на межпредметные связи с другими разделами обществознания и курсами 
математики, истории, географии, литературы.

Рецензируемая программа курса отличается систематичностью, логичностью 
построения, соответствует требованиям, предъявляемым к программам такого 
рода и включает разделы:

1. пояснительную записку с определением цели, задач программы;
2. планируемые результаты освоения программы;



3. содержание программы учебного курса по выбору;
4. тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся и основных направлений воспитательной деятельности;
5. описание ресурсного обеспечения реализации программы.
Пояснительная записка включает в себя несколько взаимосвязанных

компонентов: обоснование программы, в которой отражена актуальность курса, 
цели и задачи курса, а так же отличительные особенности программы. 
Тематический план учитывает основные требования к организации 
образовательной деятельности в образовательной организации. В приложении к 
программе учебного курса по выбору представлены нормы оценивания устных, 
письменных, самостоятельных и контрольных работ, а также проверочных тестов.

Предлагаемая программа «Обществознание -  теория и практика. Раздел 
«Экономика» 10-11 классы. Базовый уровень» может использоваться участниками 
образовательных отношений как самостоятельная учебная дисциплина, как курс 
по выбору, как курс внеурочной деятельности, курс дополнительного образования 
и при этом возможна её интеграция в предметы (курсы/дисциплины/модули), 
входящие в предметную область «Общественные науки».

Программа актуальна для системы образования, интересна по содержанию и 
может быть рекомендована для использования в общеобразовательных 
учреждениях для учителей истории и обществознания в 10-11 классах.
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