
МУНИI_Ц4ГIАJЬНОЕ КАЗЕННОЕ УtIРЕЖШНИЕ
"упрАв JIЕниЕ оБрАзовАниlI АддиFIистрАI_ц4I4

ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСIТУБJIИКИ КРЫМ"

IчIУ}ilДДIIАЛЬНОЕ БЮДКЕТНОЕ УIРЕЖ.ЩНИЕ
IEHTP ДОПОJIНИТЕJЪНОГО ОБРДЗОВДНИrI ((ИНТЕЛJIЕКТ>

Г. ФЕ ОДО СIШI РЕС IТУБ JIИКИ КРЫМ

Щополнительн€ш общеобр€вовательная прогр€lNIма

<<основы экономики)>

Возраст обуrающихся - 15-18 лет

Срок реализации- 1 год

Методичг,
ект)>

, €)4' 2016г.

лект>)

Е.М. Конюхова

Автор: Стешенко М.С.
педагог дополнительного
образования IЦO <<Интеллекп>

бюлr,rе т нOrэ

. Kr;
\:!Е-\a
]lэ,:si

Феодоси я 20|6



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В процессе перехода к системе рыночцьD( отношений возросла социЕrпьнаll
тлеобход,rмость в формироfrании слоев населения, способньж адаIIтироваться к
измепяющейся социально-экономической сроде. Это становится возможным лишь на
оQнове приобретения экономических знаний, экономической грамотности и
соответствующей культуры поведения.

Общеобразовательнаяценность

формированиимировоззренческогопонимания
курсаэкономикиз аключаетсяв

природырыночных процессов

экономическихкатегорийспособствует
экономическихпроцессов ипоискасвоего

исобственногоместа человекакакдействующего лицаэтих процессов.
Формирование основ экономического мьпшления позволит учащимся принимать

эффективные решения как рационaльным потребителям, эффективным производителям,
компетентным инвесторам, будущим работникам и работодателям, активным }пIастникам
мировой экономики и ответствеЕным гражданам. Экономическое образование должно
дать необходимые знания и навыки для анализа экономических событий в обществе, для
понимания реалий окружающего мира. Таким образом, формирование основ
экономического мышления должно стать логическим основанием гражданского
мировоззрения уrащихся.

Изуlениеб€вовьж
луrшемупониманиюуIащимисяреальньж
местадля эффективного участияв этихпроцессах. Изучение экономикитесносвязано с

развитиемтворческогомышления }чащихся, атакже приобретениеими
навыковкритического мышлениrI, tшtшиза иобъективнойоценки экономической ситуации,
приIIятиясамостоятельньIхр ешении. Изуrаяэкономику, учащиеся
приобретаютнеобходимый опытпланированиясвоей дальнейшей жизни: образования,
карьеры, работы, науrнойдеятельности и т.п.

Программа составлена на основе программы кОсновы экономики) для 8-9
классов общеобразовательньIх уrебных заведений с углубленным изуtIением экономики,
автор И.И. Климюк, 2008 г.

Акryальность данцой программы состоит в том, что экономическое образование
необходимо для формирования поколения, способного к жизненному и
профессиональному самоопределению в условиях рыночньж отношений.

Педагогическая целесообразность:базисный учебный план общеобразовательных
учреждений продусматривает изrIения основ экономики в 10-11 классах, Поэтому
возникJIа необходимость создания в рамках доrrолнительного образования программы
<Основы экономикиD, KoTopajl предусматривает экономическое образования начиная с
младших классов. Полученные знания и умения могуt стать основой для дальнейшего
изr{ения экономической науки в старшей школе.

Общей целью экономического образования явJuIется формирование у слушателей
основ экономического мышления.
Щель реализуется через решение следующих основных задач:
образовательные:

ознакомление с основами экономических знаний, с кJIючевыми экономическими
поЕятиями и закоЕами, овладения базовьшли экономическими концепциями;
выработка умениЙ практически применить добытые экономические знания,
пользоваться источниками экономической информации, самостоятельно искать,
анализировать и передавать ее;

формирование основ экономического мировоззрения, основ экономической
грамотности и культуры;
получение опыта принятия рацион€}льньж экономических решений и
соответствуIощего экономического поведения;

развивающие:

- 
рЕlзВитие умениЙ и навыков конструктивно - критического мышления и анализа
экономических событий, которые имеют место в реальной жизни;
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развитие интереса к творческоЙ и исследОвательскоЙ деятелъности, решениЮ
проблемных ситуаций, умения принимать решеЕие и отстаивать свое мнение,

способности к деловому общеЕию; самодеятельности и инициативности;

- развитие способности к сотрудничеству при выполнении практических работ, во

время работы в мапых групIIах и тому подобное;

воспитательные:
воспитание сознательного ответственного отношения к своеЙ будущеЙ роли каК

рационального потребителя, эффективного rrроизводителя, компетентного инвестора,

работника или работодателя, активного участника мировой экономики и

сознательного гражданина - патриота своей страны;

особенность данной программы состоит в том, что при изучении ocHoBHbIx

разделоВ гIрогра]\.{мЫ, испоJIьз}тотся местные хозяйственные объекты, ведуIцие активную

экономическ},ю деятельность.
Возраст детей:12-15 лет (7-9 класс).
СрокИ реализацИи програМмы:программа рассЧитана Еа 1 год обуrения детей в

группах по 15 человек объем прогр€lммы_ 144 уrебньrх часа.

реlким занятий:недельнtul нагрузка - 4 часа, занятия проводятся2 раза в неделю, их

цродолжительность составляет 2 часа. ,Щлительность занятий cocTaBJUIeT 45 минут,

устаIIовленное время перерыва между занятиями 10 минlт.
Формы занятий:програ},tма предусматривает активное использование различных

форм обучения: игры, беседы, лекции, моделирующие упра}кнения, занятия

исследования, экскУрi"" " ,.rr. В результате задействоваЕными в активный учебный
процесс является все ученики, которым'rrрисущи различные стили обуrения: аудиалы,

визуалы, кинестетики. Такой подход позволяет, с одной отороны, заинтересовать каждого

}ченика и создать комфортные условия обучения; с другой стороны, это позвOляет

развиватЬ все канаЛы восrrриЯтия инфоРмации, что крайне необходимо в дальнейшей
жизнИ для профессионаJIьНого, карьерногО роста, принятия эффективньIх решений, для

достижения собственной финансовой независимости, для формирования активной

гражданской позиции и ^г.д.

Основой длЯ обуrения IIри этом является не только запоминание учаUIимися

учебного материаJIа, но и их непосредственное r{астие в IIроцессе усвоениЯ И

практического его использования. Занятия проводятся с исrrользованием наглядных

пособий, дидактического материала, литературньж rrроизведений, и видеоматериалов.

к концу обучения учащиеся и слушатели должны знать и уметь:

Знать Уметь

основные сферы экономики;
основные виды потребностей;
причины ограничеЕности ресурсов,
критерии выбора;
суть альтернативной стоимости;
критерии выбора, мотивы выбора;
исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы,
факторы производства;
основные факторы производительности
труда; покЕватель производительности
труда и себестоимость изготовления
IIродукции;
основные проблемы экономики;
свойства денег, виды денег, функции
денег;
действующие лица экономики;

- 
приводить примеры экономических
явлений, которые могут быть отнесены
той или иной экономической сфере;

- 
классифицировать потребности;

- 
характеризовать кривую
производственньIх возможностей ;

- 
оценивать альтернативную стоимость
принятого решения, аJIьтернативную
стоимость решения с помощью кривой
производственньIх возмохсностей ;

- 
классифицировать ресурсы;

- 
определять пути рационального
использования ресурсного потенциала;

- 
приводить примеры кооперации
производства, специализации
гIроизводства, концентрации и
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виды ресурсов;
виды доходов в рьшочной экономике;
неценовые факторы спроса;
содержание понятия ((спрос)), закон
спроса;
содержание понятия (предложение),
закон предложения, неценовые фактора
предложения;
содержание понятий paBHoBecHalI цена,
избыток товара, дефицит товара;
основные признаки
предпринимательской деятельности,
организационные формы предприятий;
основные расходы производства;
основные виды рынков; основные
учреждения рыночной
инфраструктуры;
ТИПЫ РЫНОIШЬIХ СТРУКТУР;

понятие конкуренции;
содержание понятий совершеннчuI
конкуренция, чистаlI монополия и
ecTecTBeHHajI монополия,
монополистическаlI конкуренция,
олигополия;

формы доходов в экономике;
экономические функции государства;,
принциIIы кредитования, виды кредита;
налоги;
причины возникновения инфляции;

потребительскую корзину, номин€lльные и
реаJIьные доходы потребителей; понятие
потребительского индекса цен;
занятость и безработицу; экономически
активное и экономически неактивное
население страны; основные виды
безработицы;

фазы экономического цикла;
формы международньж отношений;
содержание национальной и
иностранной валюты, суть вr}лютного
курса.

комбинирования из хозяйственной
прЕжтики региона и страны;

- применять знаЕия о uроизводительности
труда дJUI определения покЕ}зателя
производительности труда и путей их
повышения в процессе производства;

- 
сравIIивать производство Q точки зрения
эффективности;

- 
опредеJuIть спрос табличнып,l,
графическим и аналитическим
способаlrли;

- 
строить по табличным данным кривlто
спроса;

* опредеJuIть предложение табличным,
графическим и анаJIитическим
способаirли;

- 
сц)оить по табличным даЕным кривую
предложеЕия;

- рассЕIитывать рЕIвновесную цену,
избьrгок и дефицит товара с шомощью
графиков и аналитическим способом;

- решать задачи на определение
параметров равновесия рынка и размера
избытка и дефицита товаров и услуг;

- 
харжтеризовать преип{yIцества и
цедостатки paзHbD( фор, предприятий;

- рЕtзрабатывать бизнес-план,
предприIIимательские проекты;

- решать задачи на определоЕио расходов
предприятия, бухга;lтерской и
экономической гtрибыли;

- 
иллюстрировать дифференциацию
доходов с помощью кривой Лоренца;

- рассчитывать семейньй бюджет;

- рассчитьшать л)овеIIь занятости и
уровеIIь безработицы;

- рассIмтывать ВВП по предложонным
дttнным;

- 
илJIюстрировать графически
экономический цикл и его фазы;

- 
приводить цримеры структуры экспорта
и импорта отдельньD( стран;

- решать задачи на оIIред9ление курса
вЕUIют, IIа определение выигрыша или
прои|рыша субъектов обмена во время
проведения ими торговьD( операций в

розультато колебания курса валют.
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы доЛЖны
отражать:
1) российскую гра}кданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему нароДУ,

чувства отвотственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, ува}кение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, ува}кающего закоЕ И

IIравопорядок, облада:ощего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и

демократические ценности;
3) готовность к служению Отечеству, его защите;
4) сформированность мировоззрения, соответствlтощего современному уровню развиТия
науки и общественной rrрактики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание.своего места в поликультурном мире;
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии
с общечеловеческими ценностями и идеала]\{и гражданского обrцества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимоrrонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в

образовательной, общественно полезной, улебно-исследовательской, проектной и др}rгих

видах деятельности;
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
9) готовность и сrrособность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
10) эстетическое отношеЕие к миру, вкJIючаrI эстетику быта, научного и технического
творчества, спорта, общественньIх отношений;
11)принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа я(изни,
потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью, неrrриятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя,
наркотиков;
12) беретсное, ответственное и компетентное отношение к физическому и
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, уN{ение оказывать
первую помощь;
13) осознанный выбор булучей профессии и возмо}кностей реализации собственньrх
жизненньD( планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности

rIастия в решении личных, общественных, государственных, общенационаJIьньIх
проблем;
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
15) ответственIIое отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия
ценностей семейной жизни.

Способы проверки ожидаемьж результатов:
опрос, зачет, тестовые методики;
викторины, игровые программы.
Формы подведения итогов реализации программы:

обобщаrощие занятия по прохо}кдению каждой темы;
познавательные экономические игры.
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п/п
тема занятия Всего

часов
в том числе

теODия практика
Введение 2 )
Раздел 1. Экономика. Фундаментальные
экономические понятия

20 L4 6

1.1 потребности. 4 a
J 1

|.2. ограниченность ресyрсов и проблема выбора. 6 4 2

1.3. АльтернативнаlI стоимость. 6 4 2

|.4. Основные принципы экономи.Iеского
мышления.

4 a
J 1

Раздел 2. Производство. Эффективность
производства

1б |2 4

2.| Факторы производства. 6 4 2

2.2. Продуктивность производства. 5 4 1

2.з. основные проблемы экономики. 5 4 1

Раздел 3" Обмен и деньги 10 8
,,

3.1. обмен. Деньги. 5 4 1

3,2. Кругооборот ресурсов, товаров услуг и денег. 5 4 1

Раздел 4. Спрос и предложение. Взаимодействие
спроса и предложения

1б 13 J

4.|. Спрос. 4 J 1

4.2. предложение. 6 5 1

4.з, Взаимодействия спроса и предложения. 6 5 1

Раздел 5. Предпринимательство 6 4 1

5.1. Формы организации предrrринимательской
деятельности.

6 4 2

Раздел б. Расходы производства и прибыль 6 4 1

6.1. Расходы производства и прибыль. 6 4 2
Раздел 7. Рынок. Рыночный механизм 12 8 4

7,1. Рынки факторов производства. 6 4 2
11 Конкуренция и структура рынка. 6 4 2

Раздел 8. Доходы и их распределение 6 4 2
8.1 доходы и их распределение. 6 4 2

Раздел 9. Государство в экономике 16 12 4
9.1 Роль государства в экономике. 4 J 1

9.2. Денежно-кредитная система. 6 5 1

9.з. Налоги и государственный бюдхrет. 6 4 2
Раздел 10. Инфляция и безработица 12 6 6
10.1 Инфляция. 6 4 2
|0.2. занятость и безработица. 6 4 2

Раздел 1,1. Экономическая цикличЕость 4 ) ,,

1 1.1 Экономические циклы. 4 2 2
Раздел 12. Мировая экономика 16 10 6
t2.t Абсолютные и сравнительные преимущества. 4 2 2
t2.2. Международн€u{ торговля. 6 4 2
|23. валютный курс. 6 4 2
|2.4. итоговое занятие 2 2

Всего l44 101 43

УЧЕБНО_ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

Введение (2 ч.)
Раздел 1. Экономика. ФундаментальЕые экономические понятия (20 ч.)
Теория:Что такое экономика? Производство, обмен, расrrредел9ние, потребление. Что

изуIает наука экономика? В чем экономисты видят основной предмет изу{ениЯ

экономикИ? ПонятиЯ ограничеНностИ ресурсоВ и безграничности потребностей.

Потребности. Экономические И Ееэкономические потребности. Безграничность
потребностей. Классификация потребностей.
ОграниченЕость ресурсов и проблема выбора. ОграниченIIость ресурсов и безграничность

потребностей. КриваЯ производСтвеIIньЖ возможностей при условии эффективного

гIроизводСтва И без уrета закона растущих tlльтернrrтивньж затрат. Альтернативная
стоимость. Цеrв вьбора Вьгодr и расходI в црцессе Bblfupa Вьrбор и аJътернrIIивнаrI

сrоr,rшлосгьАлътерrrаrrвтия сюимосIъ пришrюг0 решениrL основные принципы экономического
мышлеЕиrI. Выбор. Критерии выбора. Мотивы выбора. Шкаrrа принятия решения.
Практика:ДеловЕuI игра кГде мы всц)ечаемся с экономикой>>. Решение задач и тестов.

Составление словаря терминов.

Раздел 2. Производство. Эффективность производства (16 ч.)
Теория: Факторы rrроизводства. Исчерпаемые и Ееисчерпаемые rrриродные ресурсы.
Факторы производства. Труд. Земля. Капитал. Предпринr-шrлательский талант.

Продуктивность_.производства. Показатели эффективности использования факторов
производства. Производительность труда. Главцые факторы роста производительности
производства. Виды организации производства.
Основные проблемы экономики: Что производить? Как производить? Щля коГО

производить? Технология производства.

ЦраIfтика:Познавательнм и|ра кПодбери соответствие). Творческая работа
<Рациональное использование ресурсов), <<Новейшие технологии производства). Решение
задач.Составление словаря терминов.

Раздел 3. Обмеп и деньги (10 ч.)
Теория: Обмен. ,Щеньги. Взаимовьгодность добровольного обмена. История
возникновения денег. Виды денег. Свойстваденег. Функции денег. Кругооборот ресурсов,
товаров уалуг й децег. ,Щействующие лица экономики домохозяйствц фирмы,
государство. Круговорот ресурсов, товаров, услуг и денег в рынощIой экономике и при

участии государства.
ilрапrикu, Ролевая игра <rЩавай поменяемся), познаватеJьнtш игра к,Щеньги, деньги, всюду

деньги). Творческая работа <<История денежной единицыD.

Раздел 4. Спрос и предлоЕ(ение. Взаимодействие спроса и предложепия (16 ч.)
Теория: Спрос. Понятие спроса. График спроса. Закон спроса. Неценовые факторы
спроса, Влияние неценовьD( факторов на изменения спроса.
Предложение. Понятие предложеЕия. Щена предпожоЕия. Величина предложения. Закон
предложения. Неценовые факторы предложения. Изменения предложения.
Взаимодействия спроса и предложениJI. Понятие равновесной цены. Рыночная цена.
Избыток товара. Дефицит товара.
ПрактикаiОuределение величины спроса и предложения и их взаимодействия табличным,
графическим и аналитиtIеским способаtrли. Решение задач.Составление словаря терминов.

Раздел 5. Предпринимательство (6 ч)
Теория: Формы организации предприЕимательской деятольности. Явления
предпринимательства. Организациоцные формы бизнеса: индивидуt}льное предtrриятие,
партнерство, акционерное общество.
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Практика:Решение тестов. Практическая работа. Составл9ние сравнительной таблrицы
<Преимущества и недостатки орг€lнизационньIх форм бизнеса>. Составление словаря
терминов.

Раздел б Расходы производства и прибыль (6 ч)
Теория: Расходы производства и прибыль. Расходы rrроизводства и прибыль. Явные и
неявные расходы. Бухга.птерскм и экономическая прибыль. Постоянные, переменные и
общие расходы. Средние расходы.
Практика: Решение задач. Составление словаря терминов.

Раздел 7. Рынок. РыночЁый мехапизм (12 ч.)
Теория: Рынки факторов производства. ОсновЕыо виды рынков факторов производства.
Объекты покупки продtDки Еа рыЕках факторов производства. Основные rФеждения
рьшоrшrой инфраструктуры. Конкуренция и структура рьшка. Понятие конкуренции. Роль
конкуренции в рыночной экономик9. Типы KoHKypeHTHbD( структур рынка. Признаки
конкурентного рьшка.
Практика: Решение задач. Практическая работа. СоставлеIIие сравнительной таблицы
кТипы конкуренций>. Составление словаря терминов.

Раздел 8.,Щоходы и их распределение (б ч)
Теqрия: ,Щоходы и их распределение.Основные виды доходов в экоЕомике - заработнаJI
плата, рента, процент, прибыль. ,Щоходы и богатство. Исто.rrrики и составJuIющие доходов.
Щифференциащия доходов. Кривая Лоренца.
ПрактикаlРешение задач, тестов,IIостроение графиков. Составление словаря терминов.

Раздел 9. Государство в экономике (16 ч.)
Теория; Роль государства в экономике. Экономические функции государства. Недостатки
рьшка и их формы. Общественные товары и услуги. Позитивные и Еегативные внешние
эффекты.
,Щенежно-кредитн€rrl система.Харtжтеристика рынка денег. Равновесие денежного рынка.
Спрос ца инвестиции. Принципы кред.Iтования. Виды кредита.
Налоги и государственный бюджет. Налоги. Функции налогов. Наrrоговая система.
Прш,rые и непрямые нЕlлоги. Налоговая rтолитика. Бюджет государства.
Практика:Решение задач. Тестирование.

Раздел 10. Инфляция и безработица (12 ч.)
Теория: Инфляция. Инфляция. Потребителъский индекс цен. Номинaльные и реальные
доходы.
Заrтятость и безработица. Занятость и безработица. Экономически активное и
экоЕомичоски неактивное цаселение сц)аны. Виды безработицы: фрикционная,
cTpyKTypHaJI, цикпическаrI, Qезоннм. Е,стественная безработица. Уровень безработицы.
Црактика: Решsние зйач и тестов. Составление словаря терминов.

Раздел 11. Экономическая цик.пичность (4 ч.)
Теория: Экономическиg циклы. Поrrятия о вtшовом национальном продукте (ВВП).
Поцятие экономического цикJIа. Причины экономической цикJIичности. Фазы
экоЕомического цикла.
Практика: Решение задач и тестов. Составление словаря терминов.

Раздел 12. Мировая экономика (16 ч.)
Теория: АбсqпютньJо .и сравнитеJIьные проимущества. Абсолютные преимущества.
Принципы сравIIительных преимуществ. МеждународнЕuI специапизация производства,
МеждународЕаяторговля.Формы международньж отношений. Международнtш торговJI;I.
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Факторы междуЕародного разделения труда и м9ждународной специализации
производства.
Ва.гlютньй курс.ПонятиrI вtlлюты.
Crrpoc на валюту. Предложение ваJIюты. Ва-гlютньй курс. Девальвация и реваJIьВация
ваJIюты. Конвентировtlнность ваJIют.

Црактика: Решение задач. Тестировшrие. СоставлеЕие словаря терминов.
Итоговое запятие. Бизнес турнир. (2 ч.)

Методическое обеспечение
Печатные пособия (книгопечатная продукция);
Контрольно- измерительные материалы;
учебные пособия:
Литературныо истоцIики ;

.Щидактический материал;
наглядные пособия;
Ресурсы Интернет.
А также используются традиционные экономические игры.
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