
Выступление на семинаре: «Мировоззренческие вопросы изучения 

экономики  в школьном курсе обществознания» 

 На современном этапе развития страны продолжают формировать 

рыночные отношения. В связи с этим осмысление понятий экономической 

культуры наполняются новым смыслом. 

 Социализация личности требует хотя бы элементарной экономической 

грамотности. Особое внимание необходимо уделять школьникам средних и 

старших классов.  

 В результате изучения обществознания ученик должен знать и 

понимать: 

 - социальные свойства человека, его взаимодействие с другими 

людьми; 

 - сущность общества  как формы совместной деятельности людей; 

 - характерные черты и признаки основных сфер жизни общества. 

 Ученики должны уметь: 

- описывать социальные объекты, выделять их существенные признаки; 

- оценивать поведение людей с точки зрения экономической 

рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме, 

используя различные носители (СМИ, учебный текст и т.д.) 

На уроках обществознания учащиеся знакомятся с большим 

количеством экономических понятий. 

Учащиеся должны знать структуру экономики, основные виды 

ресурсов экономики, уметь характеризовать экономику, ее роль в жизни 

общества. Знать понятия: экономические отношения, экономика, инфляция, 

ресурсы, наемный труд, капитал, менеджер, предприниматель, фирма, 

производство, промышленность, понятие товара, его свойства, основные 

функции денег. К каким последствиям приводит инфляция. Знать понятия: 

спрос, предложение, товарный дефицит, рынок, его виды, конкуренция, 

монополия.  



 Содержание и функции предпринимательства. 

Роль государства в экономике. Налоги, виды налогов. Бюджет, 

составление бюджета. Сущность труда, виды и значение труда. Понятие 

«занятость», проблемы безработицы. Первоначальное накопление капитала, 

формы производства и формы собственности, промышленная революция, 

конкуренция, индустриализация, рыночные отношения, ТНК и т.д.  

Но, к сожалению, учебники раскрывают предложенные научные 

понятия «сложным» языком. В связи с этим, видится необходимость 

раскрывать тему «экономика» через освоение экономической культуры. Чем 

шире понятийный аппарат, тем выше уровень процесса мышления. 

Хотелось бы отметить и другие проблемы – разные программы, 

которые не обеспечены рабочими тетрадями, задачниками, материалами для 

учителя. Существующие учебники дают ученику абстрактное представление 

об экономике как науке. Поэтому надо применять активные формы обучения, 

особенно деловые игры, игровую деятельность, проводить уроки-

практикумы, решать познавательные задачи, выполнять творческие задания, 

что я и делаю. 

Важнейшей задачей современной России является развитие 

экономического воспитания и экономической грамотности молодежи. 

Дальнейшее совершенствование экономики и развитие рыночных  

отношений возможно только поколением, обладающим современным 

экономическим мышлением, т.е. высокой экономической грамотностью, 

инициативностью, расчетливостью, деловитостью. Особое внимание должно 

уделяться становлению молодежного предпринимательства, способного 

вытащить страну из экономического кризиса. 


