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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы. 

Экономика окружает каждого человека в детства. 

Поэтому: 

 предлагаемая программа связана с содержательным блоком урока 

экономики, часто является подготовкой или продолжением его; 

 внеурочная работа по данной программе предлагает задания для 

проведения тематических игр и мероприятий в школе; 

 программа позволяет ориентироваться на интересах учащихся к 

изучаемому предмету, хозяйственной жизни общества, семьи и потому 

помогает решать важные учебно–воспитательные задачи, углубляя и 

расширяя экономические знания учащихся; 

 программа составлена с учетом возрастных особенностей детей: дети 

активно проявляют интерес к изучению хозяйственной деятельности 

общества, стремятся к самостоятельной, творческой работе; в 

программе учитывается то, что многие подростки, сталкиваясь с 

трудностями при выполнении работы, не проявляют должной 

настойчивости, теряют интерес к выполнению заданий. – для 

предотвращения этого учитываются психологические особенности 

подростков, учитель оказывает им своевременную помощь, 

стимулирует интерес, оказывая психологическую поддержку, 

обеспечивает успешное завершение работ учащимися; 

 близкое общение учителя с учащимися при выполнении 

индивидуальных работ позволяет лучше узнать ученика, его 

стремления, способности, а исходя из этого, руководить развитием его 

интересов, самостоятельное познавательной деятельности. 

Таким образом, новизна и актуальность программы заключается в 

умелом сочетании различных форм работы, направленных на развитие 

детей с опорой на психологические особенности возраста детей и 

применением различных психологических техник. 

 

Направленность программы - социально-педагогическая. 

Отличительная  особенность.  
Заключаются в том, что она построена на основах развивающего обучения в 

результате социального взаимодействия и поэтапного формирования 

мыслительной деятельности. Социальное взаимодействие учащихся между 

собой и с учителем осуществляется в практической деятельности. 

Возраст детей: с 12 лет 

 

Цели. 
Программа способствует формированию у учащихся 

 экономического и хозяйственного мировоззрения; 

 сознательного отношения к труду; 
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 развитие интереса детей к экономическим процессам, способствовать 

развитию интеллекта; 

 развитие познавательных способностей учащихся; 

 приобретение навыков проектной деятельности (от постановки задачи 

до ее успешной реализации); 

Задачи. 

 обеспечить выработку у учащихся приемов и навыков самостоятельной 

познавательной деятельности, которые в последствии могут стать 

основой для более серьезных исследований; 

 усвоение учащимися важнейших приемов и трудовых навыков. Это 

может оказаться полезным в повседневной жизни, а возможно, и в 

будущей профессии; 

 поддержание и развитие интереса, любознательности; потребности в 

приобретении новых знаний и способностей их получения путем 

самообразования; 

 эстетическое воспитание учащихся; 

 формирование аналитического мышления учащихся через систему 

решения задач, содействие развитию критического мышления; 

 получение необходимых знаний и приемов работы для реализации 

программы. 

Объем и срок освоения. 

Программа рассчитана на 1 учебный год (37  часов). 

Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность 

одного занятия 40 минут. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 
 теоретическое изучение основ экономики и предпринимательства; 

 групповые практические занятия; 

 индивидуальные занятия (подготовка докладов, выполнение 

индивидуальных проектов; исследовательская деятельность); 

 игры, 

 практическое применение полученных навыков (экономических игр). 

Планируемые результаты: 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность – учебную, общественную и др.; 

-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый 

план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 

использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат 

и др.); 
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-готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты: 
-умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

-готовность применять экономические знания для выявления в 

повседневной жизни. 

Учащиеся научатся: 
– определять основные закономерности экономической жизни общества, 

категории экономической науки и изучаемого курса; 

– понимать место и роль потребителей в рыночной экономике, природу и 

сущность потребностей человека, пути их удовлетворения и формы 

разумного потребления; 

– классифицировать специфику взаимоотношений производителей и 

потребителей, продавцов и покупателей; 

– выделять основы теории потребительского поведения; 

– классифицировать свои права и обязанности как потребителей и 

понимать куда следует обращаться в случае нарушения этих прав. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
– разумно обосновывать свои потребности, соотносить свои потребности 

и возможности их удовлетворения; 

– анализировать текущую информацию об изменениях в жизни общества, 

статистические данные, работать с дополнительной литературой; 

– различать символы на этикетках, упаковках, вкладышах, извлекать из 

них необходимую и важную для себя информацию; 

– защищать свои права в случае их нарушения. 

Личностные результаты: 

• развитие личностных качеств: экономность, бережливость, аккуратность, 

уважение к человеческому труду; 

• понимание того, что важно заботиться не только о себе, но и о своих 

близких (и о членах своей семьи, и о тех, кто рядом, но нуждается в помощи); 

• уважительное отношение к иному мнению. 

СОДЕРЖАНИЕ. 

Раздел1. Будем знакомы: рынок. 

Понятие рынка. Содержание основных экономических вопросов. Основные 

формы рынка. Виды экономических систем. История возникновения и 

развития рынка. Рассмотреть примеры рынка. 

Раздел 2. Анатомия рынка. 

Какие потребности заставляют человека идти на рынок. Алгоритм рыночных 

потребностей. Выяснить, может ли рынок существовать без частной 

собственности. Виды частной собственности. 
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Определить положительные и отрицательные качества частной 

собственности. Понятие товара. Потребительская стоимость товара. Меновая 

стоимость товара. Условия обмена товаров.  Преимущества рынка. 

Познакомить учащихся с составляющими и действием рыночного механизма. 

Купля-продажа – центральное место в рыночном механизме. 

Раздел 3. Рыночный инструментарий. 

 Понятие денег и их роль в рынке. Функции денег. Виды денег.   Ознакомить 

учащихся с понятием и составляющими прожиточного минимума, 

потребительской корзины. Дотации, пособие. История возникновения 

банков. Какие банки бывают. Что такое кредит и как его оформить. Кто 

является потребителем на рынке. Как и кем защищаются права потребителя . 

Нужно ли регулировать или контролировать рынок. Экономические функции 

государства. 

Раздел 4 Современный рынок. 

 Что такое спрос и предложение. Закон спроса и предложения. Что влияет на 

спрос и предложение на современном рынке. Рыночное равновесие. Что 

такое маркетинг, его основные функции и принципы. Что такое торговля, как 

экономическая деятельность. Виды торговых предприятий. Действия 

покупателя и продавца с экономической точки зрения. Представление о 

спросе и товарном предложении, о роли маркировки товара в современной 

торговле. Функции рекламы и упаковки. Понятия:  штриховой код и что 

значит индекс Е. Понятие необходимых, обязательных, желательных, 

престижных товаров. Понятие цены и стоимости товара. Как правильно 

выбрать товар.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

номер Номер и тема занятия теория практика Итого 

Раздел 1. Будем знакомы: рынок. 3  3 

1 Что такое рынок?  1   

2 Какую экономику называют 

рыночной? 

1   

3 Когда и как возник рынок 1    

Раздел 2. Анатомия рынка 5 3 8 

4 

 

 Потребности человека – начало 

дороги на рынок. 

1    

5. Составить схему рыночных 

потребностей человека 

 1  
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6 Частная собственность – условие 

свободного рынка. 

1   

7 Подобрать примеры 

положительных и отрицательных 

качеств частной собственности   

 1  

8 Товар как клеточка 

«богатства».Стоимость и цена 

товара. 

1   

9 

 

Нарисовать или подобрать 

картинки, изображающие условия 

обмена товаров 

 1  

10 Экономические цели и функции 

рынка. 

1    

11 Рыночный механизм. 1    

Раздел 3.Рыночный инструментарий 7 4 11 

12 Действующие лица в рыночной 

экономике. 

1   

13 

 

Нарисовать или подобрать 

картинки, изображающие 

участников рынка 

             1  

14  Деньги. 1   

15 Нарисовать функции денег  1  

16 Деньги в Российском государстве 1   

17 Что кладут в потребительскую 

корзину? 

1   

18 

 

Расчет стоимости 

потребительской корзины 

 1  

19 Банки и кредит. 1    

 

20 

Расчет кредита  1  

21  Торговля 1    
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22 Потребитель и его права. 1   

Раздел 4. Современный рынок 6 9 15 

23 Спрос 1   

24 Предложение 1   

25 Рыночное равновесие  1  

26  Решение задач 

 

  1  

27 

 

 Покупатель и продавец. 

 

1  

 

 

 

28 

 

Правила поведения продавца и 

покупателя в супермаркете 

  

 

1 

 

 

29  Реклама и упаковка.  1   

30 

 

Создать рекламу товара 

 

 1 

 

 

 

31 Особенности маркировки товара.  1  

32  Секреты выбора товара. 1  

 

 

33 Подготовить список 

необходимых, обязательных и 

престижных товаров. 

 1  
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34 Символы на этикетках, упаковках 1    

35 Штриховой код. Индекс Е   1  

36 Проведение ролевой игры 

«Интеллектуальный бизнес» или 

игры-аукциона «Мир рыночной 

экономики». 

 1  

37 Итоговое занятие  1  

 Всего : 21 16 37 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Тема занятия Дата 

 

1 Что такое рынок?   

2 Какую экономику называют рыночной?  

3 Когда и как возник рынок  

4 

 

 Потребности человека – начало дороги на рынок.  

5. Составить схему рыночных потребностей человека  

6 Частная собственность – условие свободного рынка.  

7 Подобрать примеры положительных и отрицательных 

качеств частной собственности   

 

8 Товар как клеточка «богатства».Стоимость и цена товара.  

9 

 

Нарисовать или подобрать картинки, изображающие 

условия обмена товаров 

 

10 Экономические цели и функции рынка.  

11 Рыночный механизм.  

12 Действующие лица в рыночной экономике.  

13 

 

Нарисовать или подобрать картинки, изображающие 

участников рынка 

 

14  Деньги.  

15 Нарисовать функции денег  

16 Деньги в Российском государстве.  

17. Что кладут в потребительскую корзину?  
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Формы аттестации:  

Курс направлен на эффективное закрепление  учащимися знаний, умений и 

навыков по экономике в практической деятельности, освоение современных 

информационных технологий, овладение некоторыми методами 

 экономических вычислений и формирование метапредметных навыков. 

Содержание программы предполагает проверку теоретической подготовки 

учащихся в ходе проведения деловых игр, выполнения экономических 

проектных работ, решения задач и упражнений соответствующей тематики. 

Основные формы отчетности: комплекты отчётной игровой документации, 

тетради с конспектами и решениями задач, ответами на тесты, эссе. 

18 

 

Расчет стоимости потребительской корзины  

19 Банки и кредит.  

 

20 

Расчет кредита  

21  Торговля  

22 Потребитель и его права.  

23 Спрос  

24 Предложение  

25 Рыночное равновесие  

26  Решение задач. 

 

 

27  Покупатель и продавец.  

28 Правила поведения продавца и покупателя в супермаркете  

29  Реклама и упаковка.   

30 

 

Создать рекламу товара 

 

 

31 Особенности маркировки товара.  

32  Секреты выбора товара.  

33 Подготовить список необходимых, обязательных и 

престижных товаров. 

 

34 Символы на этикетках, упаковках  

35 Штриховой код. Индекс Е  

36 Проведение ролевой игры «Интеллектуальный бизнес» 

или игры-аукциона «Мир рыночной экономики». 

 

37 Итоговое занятие  
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Диагностика: 

№ Содержание Форма 

1 Начальная диагностика Собеседование, 

тестирование 

2 Промежуточная диагностика Практикум по решению 

задач, тестирование, 

написание эссе, деловые 

игры 

3 Итоговая диагностика Выполнение творческой 

работы 

 

Оценочный материал 
Контроль полученных знаний и умений осуществляется в результате 

выполнения обучающимися  итоговых творческих (проектных) работ по 

экономике. 

Критерии оценивания творческой (проектной) работы 

Высокий уровень – 40-50 баллов 

Средний уровень –30-40 баллов 

Низкий уровень – 0-30 баллов 
Максимальное количество баллов, которое обучающийся может набрать за 

проектную работу- 50. 

 

Критерии: 

1.Самостоятельность выполнения работы (конкретные результаты, полученные 

докладчиком)- 10 баллов 

2.Глубина разработки и научность материалов доклада- 10 балллов 

3.Умение логично и последовательно излагать материал доклада- 5 баллов 

4.Актуальность изучаемой проблемы- 5 баллов 

5.Свободное владение материалом (ответы на вопросы)- 10 баллов 

6.Оформление доклада (оформление отчета, плакаты и т.д.)- 5 баллов 

7.Умение изложить материал в отведенное для доклада время (7 – 8 минут)- 5 

баллов 

 

Условия реализации программы: 

- экран, 

-ноутбук, 

-2 звуковые колонки, 
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- клавиатура, 

- мышь; 

- принтер; 

- проектор; 

- единая локальная сеть школы; 

- доступ к сети Интернет; 

 -дидактическое обеспечение (наглядные пособия, задачники и разработки 

деловых игр, ролевых игр, практикумов по экономике); 

 -методическое обеспечение (методическая и специальная литература, 

Интернет-ресурсы). 

  

Список литературы. 
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