Аннотация к рабочей программе по учебному курсу «Прикладная экономика» на
уровне среднего общего образования
Рабочая программа по курсу «Прикладная экономика» разработана на основе
нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.05.2012 г. № 413
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).
• Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ Школы
№ 37
Рабочая программа учебного курса «Прикладная экономика» разработана на основе
требований ФГОС СОО по экономике. Срок реализации программы 1 год. В соответствии
с учебным планом на изучение курса «Прикладная экономика» в 10-м классе отведено 34
часа, 1 час в неделю.
Курс позволит школьникам расширить, систематизировать и укрепить знания по
экономике, подготовить базу для дальнейшего изучения этой дисциплины и смежных
дисциплин социально-экономического профиля; научиться решать разнообразные
экономические задачи различного уровня и применять знания на практике.
Изучение экономики и применение её принципов помогают ответить на многие
ответы. Школьники смогут лучше узнать себя, свои потребности и возможности. Им станет
понятнее, как и почему различные явления и тенденции современной экономической жизни
могут отразиться на личных делах и планах. По мере знакомства с основными
экономическими законами и принципами они постепенно начнут применять их и вскоре
поймут, что экономика – это способ мышления, которому можно научиться так же, как и
многому другому. Усваивая фундаментальные понятия и темы, выполняя задания, отвечая
на вопросы, принимая участие в обсуждениях, школьники обнаружат, что в основе многих
процессов социально-экономической реальности лежат четкие и определенные
закономерности, описанные в экономической науке.
Курс непосредственно связан с программой по экономике на уровне среднего общего
образования. Программа курса позволяет углубить содержание учебного предмета
«Экономика», расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные
учащимися, закрепляет практические умения и навыки, а также обеспечить
дополнительную подготовку учащихся к единому государственному экзамену по
обществознанию.
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