
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Экономический практикум»  

для 10-11 классов 

 Основы экономических знаний являются важным компонентом в общей системе 

школьного образования. Их важность обусловлена, с одной стороны, общими 

тенденциями развития экономики России, а с другой - коррекционными задачами 

специальной школы, основная из которых – подготовка детей с интеллектуальным 

недоразвитием к практической жизни. 

С возрастом школьники накапливают житейский опыт, но спонтанно 

приобретаемого опыта недостаточно. После окончания школы подросткам и взрослым, 

имеющим интеллектуальное недоразвитие, предстоит вступить в более сложные 

экономические отношения, как на производстве, так и в быту. Ориентация на прикладное, 

практическое значение этого учебного предмета определяет содержание и название 

данной программы. 

           Программа составлена на основе следующих документов:  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002г. № 29/2065-

п "Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. 

 Программа Стариченко Т.Н. «Экономический практикум» для выпускного 

класса вспомогательной школы. В программе большое внимание уделено принципу 

доступности 

В программе большое внимание уделено принципу доступности учебной 

информации для старшеклассников со сниженным интеллектом. 

Цели курса: 

 Формировать элементарный уровень экономической грамотности, 

необходимый для адаптации в современных социально-экономических условиях. 

 Выработать адекватные представления о повседневной экономической 

действительности. 

Задачи курса: 

 Обретение опыта в анализе конкретных экономических ситуаций. 

 Формирование умений делать экономический выбор, принимать 

самостоятельные экономические решения в личной жизни, думать «по-хозяйски». 

 Освоение первоначальных практических навыков грамотного 

потребительского поведения, формирование потребительской культуры. 

Практикум следует рассматривать не только и не столько как учебную дисциплину, 

сколько как общеразвивающий в социальном плане предмет, помогающий подросткам 

практически осмыслить и усвоить самые элементарные сведения об экономических 

отношениях человека с окружающим миром. В этой связи нет возможности обозначения 

стандартов усвоения знаний, принятых в общеобразовательных предметах. 

В программе представлены 5 разделов: 

1. Экономика как хозяйство. 

2. Человек и экономическая система. 

3. Человек как работник. 

4. Человек как потребитель 

5. Человек как член общества. 

В каждом разделе в соответствии с темами предлагается словарь терминов и 

понятий, блок вопросов на закрепление учебного материала; а также указаны возможные 

виды практических занятий для повторения и закрепления: викторины, кроссворды, 

наблюдения, задачи экономического содержания, реальные ситуации и сюжеты, 

экономические тесты, деловые игры, экскурсии. 



При изучении той или иной темы следует опираться на знания учащихся, 

полученные на уроках истории, естествознания, математики, труда, домоводства, так как 

за счет реализации межпредметных связей можно преодолеть неизбежные трудности в 

осмыслении учащимися собственно экономических понятий. 

Работа над терминологией и словарем является неотъемлемой частью каждого 

занятия. Обучающиеся должны понимать значение таких слов, как источник, средство, 

потребитель и других, а также когда и где они используются.  

 По данному курсу нет пособий и учебников для специальной (коррекционной) 

школы для детей с умственной отсталостью. В связи с этим учащимся целесообразно 

иметь специальную тетрадь, где они будут выполнять разнообразные задания учебного и 

творческого характера.  

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Экономический 

практикум» предметной области «Математика», определено на основании федерального 

базисного учебного плана для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и приведено в следующей таблице. 

 

Класс 

Кол-во часов 

10 11 

В неделю 2 2 

За год 68 68 

Всего: 136 

Методическая литература 
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