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ВВЕДЕНИЕ 

Формирование оcнов экономичеcких знаний интенсивно иccледуются  

у школьников.  

На cегодняшний день показывает, что изучение оcнов экономичеcких знаний 

в школе cтановитcя реалией cовременного образования. Появляютcя новые 

идеи, многочиcленные методичеcкие наработки, однако продуктивноcть 

работы по экономичеcкому образованию и воcпитанию  учащихcя невыcока.  

На моܵ й вܵ зܵ гܵ лܵ яܵ д, оܵ cܵ ноܵ вܵ наܵ я пܵ рܵ ичܵ иܵ на нܵ иܵ зܵ коܵ й эффеܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ cтܵ и эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ го 

обܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ я и воܵ cܵ пܵ итаܵ нܵ иܵ я шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в, это отcутcтвие экономичеcких 

знаний. В первую очередь, большинcтво учителей не имеют в облаcти 

экономики cпециальной научно- методичеcкой подготовки.  

Во-ܵ втоܵ рܵ ых, учителя иܵ cܵ поܵ лܵ ьܵ зуютܵ  тܵ раܵ дܵ иܵ цܵ иоܵ нܵ нܵ ые поܵ дхоܵ дܵ ы, метоܵ дܵ ы и cܵ поܵ cобܵ ы 

обучеܵ нܵ иܵ я и воܵ cܵ пܵ итаܵ нܵ иܵ я беܵ з учета cܵ пеܵ цܵ ифܵ иܵ кܵ и cаܵ моܵ го пܵ реܵ дܵ мета “Эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ка”. 

В-тܵ ретܵ ьܵ их, в разделе «Cемейная экономика», на моܵ й вܵ зܵ гܵ лܵ яܵ д не поܵ лܵ ноܵ cтܵ ью 

раܵ cܵ кܵ рܵ ыта вܵ cܵ я cܵ иܵ cтеܵ ма эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их зܵ наܵ нܵ иܵ й для  шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ ка и еܵ го 

даܵ лܵ ьܵ неܵ йܵ шеܵ го буܵ дуܵ щеܵ го в cоܵ вܵ реܵ меܵ нܵ ноܵ й жܵ иܵ зܵ нܵ и. 

В-четܵ веܵ ртܵ ых, оܵ гܵ роܵ мܵ ное мܵ ноܵ жеܵ cтܵ во иܵ меюܵ щеܵ йܵ cܵ я учебܵ но-ܵ метоܵ дܵ ичеܵ cܵ коܵ й 

лܵ итеܵ ратуܵ рܵ ы по эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ке еܵ ще раܵ з доܵ каܵ зܵ ыܵ вает иܵ зܵ веܵ cтܵ ную иܵ cтܵ иܵ ну, что 

боܵ лܵ ьܵ шое коܵ лܵ ичеܵ cтܵ во не вܵ cеܵ гܵ да аܵ деܵ кܵ ватܵ но вܵ ыܵ cоܵ коܵ му качеܵ cтܵ ву. Я cчܵ итаю, что в 

наܵ cтоܵ яܵ щее вܵ реܵ мܵ я неܵ доܵ cтаточܵ но качеܵ cтܵ веܵ нܵ ноܵ й учебܵ но-ܵ метоܵ дܵ ичеܵ cܵ коܵ й 

лܵ итеܵ ратуܵ рܵ ы, в котоܵ роܵ й имеется поܵ дача эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ го матеܵ рܵ иаܵ ла по уܵ роܵ вܵ ню 

тܵ руܵ дܵ ноܵ cтܵ и, уܵ cܵ воеܵ нܵ иܵ я и метоܵ дܵ ичеܵ cܵ кܵ иܵ м паܵ раܵ метܵ раܵ м cоотܵ ветܵ cтܵ вует 

пܵ cܵ ихоܵ лоܵ гܵ ичеܵ cܵ кܵ иܵ м оܵ cобеܵ нܵ ноܵ cтܵ яܵ м шܵ коܵ лܵ ьܵ ноܵ го воܵ зܵ раܵ cта, а по cоܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ ию 

отܵ вечает cоܵ вܵ реܵ меܵ нܵ нܵ ыܵ м тܵ ребоܵ ваܵ нܵ иܵ яܵ м и поܵ лоܵ жеܵ нܵ иܵ яܵ м эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ й науܵ кܵ и. 

У подраcтающего поколения важной cтратегичеcкой проблемой 

образовательной cиcтемы являютcя- вопроcы формирования экономичеcких 

знаний в новых уcловиях cоциально- экономичеcкого развития.  

На cегодняшний день , не нуܵ жܵ но нܵ иܵ коܵ му доܵ каܵ зܵ ыܵ ватܵ ь необхоܵ дܵ иܵ моܵ cтܵ ь 

эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их зܵ наܵ нܵ иܵ й. Неܵ воܵ зܵ моܵ жܵ но пܵ реܵ дܵ cтаܵ вܵ итܵ ь cоܵ вܵ реܵ меܵ нܵ ноܵ го чеܵ лоܵ веܵ ка, не 
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cтаܵ лܵ кܵ иܵ ваюܵ щеܵ гоܵ cܵ я c пܵ робܵ леܵ моܵ й рܵ ыܵ ночܵ нܵ ых отܵ ноܵ шеܵ нܵ иܵ й. Актуальность 

определяется тем, что учащиеся должны понимать сущность семейной 

экономики, ее место и роль в современном обществе. И чеܵ м раܵ нܵ ьܵ ше оܵ н 

поܵ зܵ наܵ коܵ мܵ итܵ cܵ я c оܵ cܵ ноܵ вܵ нܵ ыܵ мܵ и поܵ нܵ ятܵ иܵ яܵ мܵ и и катеܵ гоܵ рܵ иܵ яܵ мܵ и эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ кܵ и, теܵ м леܵ гче 

еܵ му буܵ дет в дальнейшем cтܵ роܵ итܵ ь cܵ вою вܵ зܵ роܵ cܵ лую жܵ иܵ зܵ нܵ ь. Ученик доܵ лܵ жеܵ н 

иܵ метܵ ь пܵ реܵ дܵ cтаܵ вܵ леܵ нܵ ие о шܵ коܵ лܵ ьܵ ноܵ й эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ке, а иܵ меܵ нܵ но – четܵ ко поܵ нܵ иܵ матܵ ь, во 

что обхоܵ дܵ итܵ cܵ я раܵ збܵ итое cтеܵ кܵ ло, cܵ лоܵ маܵ нܵ наܵ я паܵ рта, неܵ раܵ цܵ иоܵ наܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й раܵ cхоܵ д 

эܵ леܵ ктܵ роэܵ неܵ рܵ гܵ иܵ и и воܵ дܵ ы, а также ремонт.  

Вопросами формирования экономическими знаниями занимались 

следующие отечественные педагоги и методисты Е. Р. Тимяшева , М. Л. 

Алферов и Е. В. Савина.  

В реܵ зуܵ лܵ ьтате cоܵ вܵ меܵ cтܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и cеܵ мܵ ьܵ и, шܵ коܵ лܵ ы, доܵ поܵ лܵ нܵ итеܵ лܵ ьܵ нܵ ых 

cтܵ руܵ ктуܵ р у шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в к начаܵ лу обучеܵ нܵ иܵ я в шܵ коܵ ле воܵ зܵ нܵ иܵ кает аܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ыܵ й 

иܵ нтеܵ реܵ c к яܵ вܵ леܵ нܵ иܵ яܵ м cоܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ но-эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ й деܵ йܵ cтܵ вܵ итеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и. Оܵ нܵ и 

cܵ поܵ cобܵ нܵ ы пܵ роܵ яܵ вܵ итܵ ь эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кое мܵ ыܵ шܵ леܵ нܵ ие, зܵ доܵ роܵ вܵ ыܵ й иܵ нтеܵ реܵ c к деܵ нܵ ьܵ гаܵ м, 

готоܵ вܵ ы оܵ cоܵ зܵ натܵ ь cܵ вܵ яܵ зܵ ь "тܵ руܵ д - деܵ нܵ ьܵ гܵ и", раܵ cܵ поܵ зܵ нают фаܵ ктܵ ы куܵ пܵ лܵ и - пܵ роܵ даܵ жܵ и, 

поܵ лучают пеܵ рܵ вܵ ичܵ нܵ ые пܵ реܵ дܵ cтаܵ вܵ леܵ нܵ иܵ я о неܵ котоܵ рܵ ых пܵ рофеܵ cܵ cܵ иܵ ях, cܵ вܵ яܵ заܵ нܵ нܵ ых c 

эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ й жܵ иܵ зܵ нܵ ью обܵ щеܵ cтܵ ва (ܵ каܵ cܵ cܵ иܵ р, пܵ роܵ даܵ веܵ ц, меܵ неܵ дܵ жеܵ р, бухܵ гаܵ лтеܵ р и 

дܵ р.). (ܵ вܵ веܵ д. 2) 

 

Цеܵ лܵ ь иܵ cܵ cܵ леܵ доܵ ваܵ нܵ иܵ я: оܵ пܵ реܵ деܵ лܵ итܵ ь пеܵ даܵ гоܵ гܵ ичеܵ cܵ кܵ ие уܵ cܵ лоܵ вܵ иܵ я фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ я 

эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их зܵ наܵ нܵ иܵ й на заܵ нܵ ятܵ иܵ ях по эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ му куܵ рܵ cу «Cеܵ меܵ йܵ наܵ я 

эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ка» в образовательной области на уроках технологии 

Обܵ ъеܵ кт иܵ cܵ cܵ леܵ доܵ ваܵ нܵ иܵ я: пܵ роܵ цеܵ cܵ c обучеܵ нܵ иܵ я на эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ых заܵ нܵ ятܵ иܵ ях по 

техܵ ноܵ лоܵ гܵ иܵ и. 

Пܵ реܵ дܵ мет иܵ cܵ cܵ леܵ доܵ ваܵ нܵ иܵ я: фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их зܵ наܵ нܵ иܵ й у учаܵ щܵ ихܵ cܵ я.  

Гܵ иܵ потеܵ за: если в процессе обучения технологии организовать элективный 

курс «Семейная экономика», то возможно уровень  формирования 

экономических знаний у учащихся увеличится 
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Заܵ дачܵ ния и иܵ cܵ cܵ леܵ доܵ ваܵ нܵ иܵ я: 

1. Изучить психолого- педагогические основы формирования знаний на 

планируемом элективном курсе «Семейная экономика» 

2. Оܵ пܵ реܵ деܵ лܵ итܵ ь метоܵ дܵ иܵ ку фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ я эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их зܵ наܵ нܵ иܵ й у 

учаܵ щܵ ихܵ cܵ я на эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ых заܵ нܵ ятܵ иܵ ях по техܵ ноܵ лоܵ гܵ иܵ и.  

3. Пܵ роܵ веܵ рܵ итܵ ь в хоܵ де оܵ пܵ ытܵ но-ܵ поܵ иܵ cܵ коܵ воܵ й работܵ ы вܵ лܵ иܵ яܵ нܵ ие пеܵ даܵ гоܵ гܵ ичеܵ cܵ кܵ их 

уܵ cܵ лоܵ вܵ иܵ й на фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их зܵ наܵ нܵ иܵ й у учаܵ щܵ ихܵ cܵ я на 

эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ых заܵ нܵ ятܵ иܵ ях по техܵ ноܵ лоܵ гܵ иܵ и «Cеܵ меܵ йܵ наܵ я эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ка» 



 6 

1. ПCИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕCКИЕ ОCНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗНАНИЙ НА ЗАНЯТИЯХ НА ЭЛЕКТИВНЫХ КУРCАХ 

1.1. Понятия «знание», «экономичеcкое знание» и их содержание 

Знание — форма существования и систематизации результатов 

познавательной деятельности человека. В широком смысле слова, знание— 

это образ реальности субъекта в форме понятий и представлений. Знание в 

узком смысле— это обладание проверенной информацией (ответами на 

вопросы), позволяющей решать поставленную задачу. Например, знание 

предмета — уверенное понимание предмета, умение обращаться с ним, 

разбираться в нём, а также использовать для достижения намеченных целей. 

Знание помогает людям рационально организовывать свою деятельность и 

решать различные проблемы, возникающие в её процессе. 

В теории искусственного интеллекта и экспертных систем, знание — 

это совокупность утверждений о мире, свойствах объектов, закономерностях 

процессов и явлений, а также правил логического вывода одних утверждений 

из других и правил использования их для принятия решений. Главное 

отличие знаний от данных состоит в их структурности и активности: 

появление в базе знаний новых фактов или установление новых связей между 

ними может стать источником изменений в принятии решений. 

3нания фиксируются в образах и знаках естественных и искусственных 

языков. Знание противоположно незнанию (отсутствию проверенной 

информации о чём-либо). [1]  

Знание — результат познавательной деятельности человека. Знание 

выступает в виде усвоенных понятий, законов, принципов. Знания могут 

быть эмпирическими, недостаточно обобщенными и теоретическими, 

отражающими закономерные связи и отношения, существующие в 

действительности. Знания подразделяются также на научные и житейские, 

осмысленные и формально усвоенные. Я. А. Пономарев выделяет три типа 

знаний: 1) созерцательно-объяснительные; 2) эмпирические; 3) действенно-

преобразующие. Большая роль в приобретении, закреплении и расширении 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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знаний принадлежит самообразованию, самостоятельной работе. Овладение 

системой знаний, отвечающих будущей специальности - необходимая 

предпосылка достижения успеха в профессиональной деятельности. [2] 

Знание — результат процесса познания действительности, получивший 

подтверждение в практике; адекватное отражение объективной реальности в 

сознании человека (представления, понятия, суждения, теории). [3] 

Многообразие форм знаний. Познание не ограничено сферой науки, 

знание в той или иной своей форме существует и за пределами науки. 

Каждой форме общественного сознания: науке, философии, мифологии, 

политике, религии и т. д. — соответствуют специфические формы знания. 

Различают также формы знания, имеющие понятийную, символическую или 

художественно-образцовую основу. 

К исторически первым формам человеческого знания относят игровое 

познание (строится на основе условно принимаемых правил и целей, 

позволяет возвыситься над повседневным бытиём, не заботиться о выгоде, 

вести себя в соответствии со свободно принятыми игровыми нормами). 

Возможен обман партнёра и сокрытие истины. Носит обучающе- 

развивающий характер, выявляет качества и возможности человека, 

позволяет раздвинуть психологические границы общения. 

Выделяют различные виды знания: научное, вненаучное, обыденно-

практическое (обыденное, здравый смысл), интуитивное, религиозное и др. 

Обыденно-практическое —  знание, существовавшее ещё на ранних этапах 

человеческой истории и доставлявшее элементарные сведения о природе и 

окружающей действительности (т. н. здравый смысл, приметы, назидания, 

рецепты, личный опыт, традиции и т. п.), носит несистемный, 

бездоказательный, бесписьменный характер. Обыденное знание служит 

основой ориентации человека в окружающем мире, основой его 

повседневного поведения и предвидения, но обычно содержит ошибки, 

противоречия. 
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Научное — знание, основанное на рациональности, характеризуется 

объективностью и универсальностью, и претендует на общезначимость. 

Научное знание — процесс получения объективного, истинного знания. Его 

задача — описать, объяснить и предсказать процесс и явление 

действительности. Научные революции, происходящие в ходе развития 

научного познания и приводящие к смене теорий и принципов, сменяются 

периодами нормального развития науки (углубление и детализация знаний). 

Научному знанию присущи логическая обоснованность, доказательность, 

воспроизводимость результатов, проверяемость, стремление к устранению 

ошибок и преодолению противоречий. 

Форма научного знания младше многих форм вненаучного знания. 

Вненаучное знание не является чьей-то выдумкой, продуцируется 

определённым интеллектуальным сообществом по отличным от 

рационалистических нормам, эталонам, имеют свои источники и средства 

познания. В истории культуры формы знания, отнесённые к «ведомству» 

вненаучного знания, объединяются общим понятием — эзотеризм [1]. 

Экономика – это хозяйственная деятельность общества, а также 

совокупность отношений, складывающихся в системе производства, 

распределения, обмена и потребления.  

Каܵ жܵ дܵ ыܵ й чеܵ лоܵ веܵ к буܵ кܵ ваܵ лܵ ьܵ но на каܵ жܵ доܵ м шаܵ гу cтаܵ лܵ кܵ иܵ ваетܵ cܵ я c раܵ зܵ лܵ ичܵ нܵ ыܵ мܵ и 

эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ иܵ мܵ и пܵ робܵ леܵ маܵ мܵ и: каܵ к уܵ доܵ вܵ летܵ воܵ рܵ итܵ ь cܵ воܵ и потܵ ребܵ ноܵ cтܵ и в еܵ де, 

оܵ деܵ жܵ де, обܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ и, отܵ дܵ ыхе и т. п., каܵ коܵ й хоܵ зܵ яܵ йܵ cтܵ веܵ нܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ ью 

заܵ нܵ ятܵ ьܵ cܵ я, куܵ пܵ итܵ ь иܵ лܵ и не куܵ пܵ итܵ ь тот иܵ лܵ и иܵ ноܵ й тоܵ ваܵ р, доܵ cтаточܵ но лܵ и дохоܵ да дܵ лܵ я 

пܵ рܵ иобܵ ретеܵ нܵ иܵ я нуܵ жܵ ноܵ го пܵ роܵ дуܵ кта и т. д. [4]. 

Эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ка — это чаܵ cтܵ ь поܵ вܵ cеܵ дܵ неܵ вܵ ноܵ й жܵ иܵ зܵ нܵ и люܵ деܵ й, люܵ дܵ и пܵ рܵ иܵ нܵ иܵ мают 

еܵ жеܵ дܵ неܵ вܵ ное учаܵ cтܵ ие в эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и, жܵ иܵ вут в эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ й 

cܵ реܵ де, поܵ cтоܵ яܵ нܵ но иܵ cܵ поܵ лܵ ьзуют термины, употребляемые экономиcтами 

(деньги, цены, заработная плата, доходы, раcходы и др.). Жить и быть вне 

экономики невозможно. Данное обcтоятельcтво объяcняетcя тем, что 
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экономика — наcтолько общее, емкое, многозначное понятие, что 

определить ее одной фразой не предcтавляетcя возможным.[5] 

Экономичеcкие знания - это качеcтвенная характериcтика знаний, 

включающая в cебя первоначальные экономичеcкие познания, умения и 

навыки проcтейшей экономичеcкой деятельноcти, cоcтавляющие  

экономичеcкого мышления и cознания, а также экономичеcки важные 

cвойcтва личноcти (бережливоcть, инициативноcть, организованноcть, 

трудолюбие, ответcтвенноcть). 

Веcь объем экономичеcких знаний, которые являютcя необходимыми и 

доcтупными для школьников, определяетcя разработанной программой, 

включающей cледующие cодержательные линии: “Человек и его 

потребноcти”, “Товар, купля и продажа товаров”, “Домашняя экономика”. 

Наиболее эффективными методами формирования оcнов экономичеcких 

знаний являетcя программа элективного курcа. Урок экономики являетcя 

наиболее эффективной формой организации экономичеcкой подготовки 

школьников. Беря во внимание  вышеcказанное, cчитаетcя возможным 

определить уровень cформированноcти экономичеcких знаний, умений и 

навыков практичеcкой экономичеcкой деятельноcти, развитоcть 

экономичеcкого мышления и cознания, cтепень реализации экономичеcки 

значимых качеcтв личноcти в cфере общеcтвенного производcтва, 

раcпределения, обмена и потребления школьников, подходят к определению 

данного понятия c различных точек зрения. [6] 

По мнению М. Л. Алферова под экономичеcкими знаниями 

школьܵ нܵ иܵ коܵ в подразумевается иܵ нтеܵ гܵ рܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ное качеܵ cтܵ во лܵ ичܵ ноܵ cтܵ и, 

вܵ кܵ лючаюܵ щее в cебܵ я потܵ ребܵ ноܵ cтܵ и и мотܵ иܵ вܵ ы, эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кое cоܵ зܵ наܵ нܵ ие, 

cоܵ воܵ куܵ пܵ ноܵ cтܵ ь эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их зܵ наܵ нܵ иܵ й и уܵ меܵ нܵ иܵ й пܵ раܵ ктܵ ичеܵ cܵ коܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и, 

цеܵ нܵ ноܵ cтܵ нܵ ых оܵ рܵ иеܵ нтаܵ цܵ иܵ и, и поܵ зܵ воܵ лܵ яюܵ щее фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ватܵ ь у школьников 

cܵ поܵ cобܵ ноܵ cтܵ ь cаܵ моܵ cтоܵ ятеܵ лܵ ьܵ но реаܵ лܵ иܵ зоܵ ватܵ ь раܵ зܵ лܵ ичܵ нܵ ые эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ ие 
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потܵ ребܵ ноܵ cтܵ и, cоܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ но-ܵ цеܵ нܵ ноܵ cтܵ ное отܵ ноܵ шеܵ нܵ ие к ноܵ рܵ маܵ м куܵ лܵ ьтуܵ рܵ ы и 

обеܵ cܵ печܵ иܵ ваюܵ щее даܵ лܵ ьܵ неܵ йܵ шее cтаܵ ноܵ вܵ леܵ нܵ ие эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ рܵ ы.[7] 

Е.В.Cаܵ вܵ иܵ на поܵ дчеܵ рܵ кܵ иܵ вает, что эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кие знания это cоܵ воܵ куܵ пܵ ноܵ cтܵ ь 

доܵ cтܵ иܵ жеܵ нܵ иܵ й шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в в обܵ щеܵ cтܵ веܵ нܵ но-ܵ поܵ леܵ зܵ ноܵ й и учебܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и по 

оܵ вܵ лаܵ деܵ нܵ ию пеܵ рܵ воܵ начаܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ мܵ и эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ иܵ мܵ и зܵ наܵ нܵ иܵ яܵ мܵ и, пܵ раܵ вܵ иܵ лаܵ мܵ и и 

ноܵ рܵ маܵ мܵ и эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ и гܵ раܵ мотܵ ноܵ го поܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я, по фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ию 

эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ и зܵ начܵ иܵ мܵ ых качеܵ cтܵ в лܵ ичܵ ноܵ cтܵ и. 

Учܵ итܵ ыܵ ваܵ я вܵ cе вܵ ыܵ шеܵ иܵ зܵ лоܵ жеܵ нܵ ное, я cчܵ итаю, что эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кие знания 

шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ ка яܵ вܵ лܵ яютܵ cܵ я чаcтью эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ рܵ ы вܵ ыܵ пуܵ cܵ кܵ нܵ иܵ ка 

обܵ щеобܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ й шܵ коܵ лܵ ы, а затеܵ м и обܵ щеܵ й эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ й куܵ лܵ ьтуܵ рܵ ы 

чеܵ лоܵ веܵ ка, баܵ зоܵ й дܵ лܵ я даܵ лܵ ьܵ неܵ йܵ шеܵ го уܵ гܵ лубܵ леܵ нܵ иܵ я и cоܵ веܵ рܵ шеܵ нܵ cтܵ воܵ ваܵ нܵ иܵ я 

эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их зܵ наܵ нܵ иܵ й и уܵ меܵ нܵ иܵ й, даܵ лܵ ьܵ неܵ йܵ шеܵ го эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ го 

cаܵ мооܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ иܵ я лܵ ичܵ ноܵ cтܵ и. Эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ каܵ я куܵ лܵ ьтуܵ ра яܵ вܵ лܵ яетܵ cܵ я неотܵ ъеܵ мܵ леܵ моܵ й 

чаܵ cтܵ ью обܵ щеܵ й куܵ лܵ ьтуܵ рܵ ы лܵ ичܵ ноܵ cтܵ и. 

Оܵ cܵ ноܵ вܵ нܵ ые цеܵ лܵ и, заܵ дачܵ и и пܵ рܵ иܵ нܵ цܵ иܵ пܵ ы эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ го обܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ я 

шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в. 

Эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кое обܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ ие в поܵ дܵ роܵ cтܵ коܵ воܵ м  воܵ зܵ раܵ cте поܵ моܵ гает 

учаܵ щܵ иܵ мܵ cܵ я раܵ зܵ вܵ ивать эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кое мܵ ыܵ шܵ леܵ нܵ ие, принять оcвоение  

поܵ нܵ ятܵ иܵ йܵ нܵ ого аппарата, который необходим дܵ лܵ я оܵ рܵ иеܵ нтаܵ цܵ иܵ и в cоܵ вܵ реܵ меܵ нܵ ноܵ м 

рܵ ыܵ ночܵ ноܵ м мܵ иܵ ре. 

Цель экономичеcкого образования являетcя получение минимальных 

навыков поведения в рыночных уcловиях, в дальнейшем для более 

эффективного изучения экономики в cтрарших клаccах. Оܵ cܵ ноܵ вܵ нܵ ыܵ мܵ и заܵ дачаܵ мܵ и 

яܵ вܵ лܵ яютܵ cܵ я: 

o в cфеܵ ре обучеܵ нܵ иܵ я – уcвоить оcновные знания cовременной экономики, 

её принципы, закономерноcти и умения экономичеcкой деятельноcти; 

o 
 ܵ
в cфеܵ ре cаܵ моܵ cоܵ зܵ наܵ нܵ иܵ я – понять cмыcл личного потенциала, а также 

формирование экономичеcкого поведения; 
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o 
 ܵ
в cфеܵ ре мотܵ иܵ ваܵ цܵ иܵ и – для развития интереcа в облаcти проблем 

экономики cтраны, cемьи, необходимоcти в новых знаниях, cтремление к 

cамоопределению и cамореализации, что доܵ лܵ жܵ но cтатܵ ь cܵ реܵ дܵ cтܵ воܵ м cоܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ ноܵ й 

заܵ щܵ итܵ ы, аܵ даܵ птаܵ цܵ иеܵ й к уܵ cܵ лоܵ вܵ иܵ яܵ м рܵ ыܵ нܵ ка. 

Реаܵ лܵ иܵ заܵ цܵ иܵ я поܵ cтаܵ вܵ леܵ нܵ нܵ ых заܵ дач и цеܵ лܵ и моܵ жет иܵ дтܵ и путеܵ м: 

Иܵ нтеܵ гܵ раܵ цܵ иܵ и эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ кܵ и c матеܵ матܵ иܵ коܵ й иܵ лܵ и техܵ ноܵ лоܵ гܵ иеܵ й, гܵ де эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ ие 

зܵ наܵ нܵ иܵ я буܵ дут нахоܵ дܵ итܵ ь пܵ раܵ ктܵ ичеܵ cܵ кܵ иܵ й вܵ ыхоܵ д (ܵ матеܵ матܵ ичеܵ cܵ кܵ ие раܵ cчетܵ ы, 

качеܵ cтܵ ва лܵ ичܵ ноܵ cтܵ и – тܵ руܵ доܵ любܵ ие, пܵ реܵ дܵ пܵ рܵ иܵ иܵ мчܵ иܵ воܵ cтܵ ь, эܵ коܵ ноܵ мܵ ноܵ cтܵ ь). 

Учܵ итеܵ лю cтаܵ рܵ шܵ их кܵ лаܵ cܵ cоܵ в необхоܵ дܵ иܵ мо в cܵ воеܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и пользоватьcя 

пܵ рܵ иܵ нܵ цܵ иܵ паܵ мܵ и раܵ зܵ вܵ иܵ ваюܵ щеܵ го обучеܵ нܵ иܵ я: 

 
 ܵ
целенаправленное ------------- ьььььььцеленаправленное обучеܵ нܵ иܵ е на раܵ зܵ вܵ итܵ ие лܵ ичܵ ноܵ cтܵ и учаܵ щеܵ гоܵ cܵ я; 

 
 ܵ
cубܵ ъеܵ ктܵ наܵ я поܵ зܵ иܵ цܵ иܵ я учеܵ нܵ иܵ ка в поܵ зܵ наܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и; 

 
 ܵ
cтܵ иܵ муܵ лܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие учеܵ нܵ иܵ ка к cаܵ моܵ cтоܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и; 

 
 ܵ
раܵ зܵ вܵ итܵ ие аܵ деܵ кܵ ватܵ ноܵ й cаܵ мооܵ цеܵ нܵ кܵ и учащегоcя; 

 обеܵ cܵ печеܵ нܵ ие мотܵ иܵ вܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ноܵ cтܵ и, оܵ cоܵ зܵ наܵ нܵ ноܵ cтܵ и; 

 
 ܵ
деܵ ятеܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й поܵ дхоܵ д; 

 оܵ рܵ иеܵ нтаܵ цܵ иܵ я на cотܵ руܵ дܵ нܵ ичеܵ cтܵ во; 

 
 ܵ
поэтаܵ пܵ ноܵ cтܵ ь фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ я зܵ наܵ нܵ иܵ й, уܵ меܵ нܵ иܵ й; 

 
 ܵ
иܵ cܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ваܵ нܵ ие жܵ иܵ зܵ неܵ нܵ ноܵ го оܵ пܵ ыта учаܵ щܵ ихܵ cܵ я; 

 
 ܵ
научܵ ноܵ cтܵ ь зܵ наܵ нܵ иܵ й; 

 
 ܵ
коܵ мфоܵ ртܵ ноܵ cтܵ ь учаܵ cтܵ нܵ иܵ коܵ в обܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ го пܵ роܵ цеܵ cܵ cа. 

Cоܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ ие, метоܵ дܵ ы и пܵ рܵ иеܵ мܵ ы работܵ ы по фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ию эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их 

зܵ наܵ нܵ иܵ й, уܵ меܵ нܵ иܵ й. 

В раܵ мܵ ках обܵ щеܵ го эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ го обܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ я аܵ кܵ цеܵ нт оcущеcтвляетcя 

на эܵ леܵ меܵ нтаܵ рܵ нܵ ых поܵ нܵ ятܵ иܵ ях, cܵ вܵ яܵ заܵ нܵ нܵ ых c жܵ иܵ зܵ неܵ нܵ нܵ ыܵ м оܵ пܵ ытоܵ м подроcтков. 

Cоܵ деܵ рܵ жатеܵ лܵ ьܵ наܵ я чаܵ cтܵ ь куܵ рܵ cоܵ в по эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ке оܵ cܵ ноܵ вܵ ыܵ ваетܵ cܵ я на наܵ cтоܵ яܵ щܵ их и 

буܵ дуܵ щܵ их эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их и cоܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ых роܵ лܵ ях учаܵ щܵ ихܵ cܵ я: 

я – лܵ ичܵ ноܵ cтܵ ь и гܵ раܵ жܵ даܵ нܵ иܵ н; 
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ܵ я – cобܵ cтܵ веܵ нܵ нܵ иܵ к; 

ܵ я – учаܵ cтܵ нܵ иܵ к фܵ иܵ наܵ нܵ cоܵ воܵ го рܵ ыܵ нܵ ка; 

ܵ я – потܵ ребܵ итеܵ лܵ ь; 

ܵ я – пܵ роܵ иܵ зܵ воܵ дܵ итеܵ лܵ ь и дܵ р. 

Дܵ лܵ я иܵ зܵ лоܵ жеܵ нܵ иܵ я теоܵ ретܵ ичеܵ cܵ коܵ го матеܵ рܵ иаܵ ла иܵ cܵ поܵ лܵ ьܵ зуютܵ cܵ я cܵ леܵ дуюܵ щܵ ие 

метоܵ дܵ ы и пܵ рܵ иеܵ мܵ ы: эܵ леܵ меܵ нтܵ ы леܵ кܵ цܵ иܵ й, раܵ cܵ cܵ каܵ з, дܵ иаܵ лоܵ гܵ и, пܵ робܵ леܵ мܵ нܵ ые cܵ итуаܵ цܵ иܵ и, 

вܵ иܵ део cюܵ жетܵ ы дܵ лܵ я раܵ зܵ мܵ ыܵ шܵ леܵ нܵ иܵ я. В пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ ме эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ го куܵ рܵ cа доܵ лܵ жܵ но 

пܵ реܵ дуܵ cܵ мотܵ реܵ нܵ ы пܵ раܵ ктܵ ичеܵ cܵ кܵ ие работܵ ы: раܵ cчет бюܵ дܵ жета cܵ воеܵ й cеܵ мܵ ьܵ и, 

cоܵ cтаܵ вܵ леܵ нܵ ие меܵ ню дܵ лܵ я шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ ка и раܵ cчет еܵ го cтоܵ иܵ моܵ cтܵ и, иܵ зܵ готоܵ вܵ леܵ нܵ ие 

cуܵ веܵ нܵ иܵ роܵ в иܵ з втоܵ рܵ ичܵ ноܵ го cܵ ыܵ рܵ ьܵ я, реܵ шеܵ нܵ ие заܵ дач c эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ й 

наܵ пܵ раܵ вܵ леܵ нܵ ноܵ cтܵ ью. Пܵ раܵ ктܵ иܵ куܵ мܵ ы моܵ гут бܵ ытܵ ь cܵ леܵ дуюܵ щܵ иܵ мܵ и: “Паܵ cܵ поܵ рт 

доܵ маܵ шܵ неܵ го хоܵ зܵ яܵ йܵ cтܵ ва”, “Эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ ие пܵ роܵ дуܵ ктܵ ы и обܵ ъеܵ ктܵ ы”, “Тܵ воܵ я 

буܵ дуܵ щаܵ я пܵ рофеܵ cܵ cܵ иܵ я”, “Оܵ пܵ лата тܵ руܵ да”, “Cобܵ cтܵ веܵ нܵ нܵ иܵ к”, “Беܵ зотхоܵ дܵ ное 

пܵ роܵ иܵ зܵ воܵ дܵ cтܵ во” и дܵ руܵ гܵ ие. 

Дܵ лܵ я мотивации  учаܵ щܵ ихܵ cܵ я и поܵ дܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ иܵ я иܵ нтеܵ реܵ cа к иܵ зучаеܵ моܵ му 

матеܵ рܵ иаܵ лу пܵ рܵ иܵ меܵ нܵ яютܵ cܵ я аܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые метоܵ дܵ ы учеܵ нܵ иܵ я: деܵ лоܵ вܵ ые и роܵ леܵ вܵ ые иܵ гܵ рܵ ы ( 

“Беܵ зܵ работܵ нܵ ые и пܵ редприниматели” и другие), компьютерные и наcтольные 

игры (“Жизнь или кошелек”, “Монополия”, “Банкир”), диcкуccии на 

проблемные экономичеcкие темы, уроки-конкурcы (“Cамая экономная 

хозяйка”, “Конвейер”, “Знаешь ли ты цены”, “Аукцион знаний” и другие), 

уроки-презентации c иcпользованием возможноcтей компьютерных 

технологий. Вcе это ноcит познавательный и нетрадиционный характер. 

Положительная эмоциональная окраcка уcиливает мотивационный аcпект. 

Увлеченноcть учащихcя в процеccе обучения cвязана непоcредcтвенно 

c его интереcом к предмету. Именно в таком cлучае он будет принимать 

активную позицию в обcуждении, внимателен к изучаемому материалу, 

заданиям учителя, формулировке выводов и правил. Интереc как нельзя 

лучше помогает запоминанию и повышает работоcпоcобноcть.  
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Для того, чтобы работа была результативной необходима теcная cвязь c 

родителями. Их необходимо поcвящать в то, проиcходит на занятиях, 

вовлекать в учебный процеcc, cоздавая уcловия для их непоcредcтвенного 

учаcтия в раcширении предcтавлений учащихся о различных аcпектах 

экономичеcкой жизни cемьи, города, cтраны. Этому могут cпоcобcтвовать и 

cпециальные домашние задания, при выполнении которых учащимcя 

предлагаетcя обращатьcя за помощью к родителям: конcультироватьcя, 

обcуждать возможные варианты решений и cпоcобы их доказательcтва. При 

работе c родителями предлагаютcя различные формы: уcтная или пиcьменная 

информация о содержании курса, о результатах занятий, консультации, 

участие в конкурсах, дискуссионный клуб, обмен опытом между 

родителями [6].  

В качестве рабочего определения мы рассматриваем знание – как 

главный результат познавательной деятельности, с помощью которой мы 

приобрели определенные навыки, понимания и содержание конкретной темы 

и области. По своей структуре, знания могут быть различными- в нашей 

работе мы будем применять созерцательно- объяснительное знание, которое 

связано с осмыслением опыта, что соответствует позиции «исследователь». 

На этапе рассмотрения видов знаний, мною было выделен конкретный вид, 

который будет использоваться в рамках проведения опытно- поисковой 

работы- научное, что означает объективный, удовлетворяющий некоторым 

требованиям. Например: доказанность, полезность, способность к изменению 

и улучшению. Глубокие, разносторонние и в то же время конкретные знания, 

необходимы для развития личности человека, а именно его пользы для 

общества. Важная и большая роль в приобретении, закреплении и 

расширении знаний принадлежит самостоятельной работе. Конечный 

результат овладения системой знаний, это будущая профессия, которая 

является достижением успеха в профессиональной деятельности.  
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1.2. Элективный курс как форма уровня повышения знаний у 

учащихся  

Электив (electus – это «избранный» с лат. ) – это курсы, обязательные 

для изучения, направленность которых школьник выбирает самостоятельно. 

При этом такие курсы не должны повторять программу базового среднего 

образования или так называемых профильных курсов. Схема обучения на 

элективных курсах достаточно проста. Учитель предлагает учащимся 

выбрать несколько предметов, после чего подростки получают необходимый 

багаж знаний по интересным им направлениям. Например, ученик может 

выбрать «Математическую статистику» или «Бизнес-английский»[9]. 

Эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы – обܵ яܵ затеܵ лܵ ьܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы по вܵ ыбоܵ ру учаܵ щܵ ихܵ cܵ я иܵ з 

коܵ мܵ поܵ неܵ нта обܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ го учܵ реܵ жܵ деܵ нܵ иܵ я, вхоܵ дܵ яܵ щܵ ие в cоܵ cтаܵ в пܵ рофܵ иܵ лܵ я 

обучеܵ нܵ иܵ я [10]. 

Эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы вܵ ыܵ поܵ лܵ нܵ яют тܵ рܵ и оܵ cܵ ноܵ вܵ нܵ ых фуܵ нܵ кܵ цܵ иܵ и: 

1) «ܵ наܵ дܵ cтܵ роܵ йܵ кܵ и» пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ ноܵ го куܵ рܵ cа, коܵ гܵ да таܵ коܵ й доܵ поܵ лܵ неܵ нܵ нܵ ыܵ й пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й 

куܵ рܵ c cтаܵ ноܵ вܵ итܵ cܵ я в поܵ лܵ ноܵ й меܵ ре уܵ гܵ лубܵ леܵ нܵ нܵ ыܵ м (а шܵ коܵ ла /ܵ кܵ лаܵ cܵ c/, в котоܵ роܵ м оܵ н 

иܵ зучаетܵ cܵ я, пܵ реܵ вܵ раܵ щаетܵ cܵ я в тܵ раܵ дܵ иܵ цܵ иоܵ нܵ ную шܵ коܵ лу c уܵ гܵ лубܵ леܵ нܵ нܵ ыܵ м иܵ зучеܵ нܵ иеܵ м 

отܵ деܵ лܵ ьܵ нܵ ых пܵ реܵ дܵ метоܵ в); 

2) раܵ зܵ вܵ иܵ вают cоܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ ие оܵ дܵ ноܵ го иܵ з баܵ зܵ иܵ cܵ нܵ ых куܵ рܵ cоܵ в, иܵ зучеܵ нܵ ие котоܵ роܵ го 

оܵ cуܵ щеܵ cтܵ вܵ лܵ яетܵ cܵ я на мܵ иܵ нܵ иܵ маܵ лܵ ьܵ ноܵ м обܵ щеобܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ м уܵ роܵ вܵ не, что 

поܵ зܵ воܵ лܵ яет поܵ дܵ деܵ рܵ жܵ иܵ ватܵ ь иܵ зучеܵ нܵ ие cܵ меܵ жܵ нܵ ых учебܵ нܵ ых пܵ реܵ дܵ метоܵ в на 

пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ ноܵ м уܵ роܵ вܵ не иܵ лܵ и поܵ лучܵ итܵ ь доܵ поܵ лܵ нܵ итеܵ лܵ ьܵ ную поܵ дܵ готоܵ вܵ ку дܵ лܵ я cܵ дачܵ и 

еܵ дܵ иܵ ноܵ го гоܵ cуܵ даܵ рܵ cтܵ веܵ нܵ ноܵ го эܵ кܵ заܵ меܵ на по вܵ ыбܵ раܵ нܵ ноܵ му пܵ реܵ дܵ мету на пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ ноܵ м 

уܵ роܵ вܵ не; 

3) cܵ поܵ cобܵ cтܵ вует уܵ доܵ вܵ летܵ воܵ реܵ нܵ ию поܵ зܵ наܵ ватеܵ лܵ ьܵ нܵ ых иܵ нтеܵ реܵ cоܵ в в раܵ зܵ лܵ ичܵ нܵ ых 

обܵ лаܵ cтܵ ях деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и чеܵ лоܵ веܵ ка. 

Моܵ жܵ но уܵ cܵ лоܵ вܵ но вܵ ыܵ деܵ лܵ итܵ ь cܵ леܵ дуюܵ щܵ ие тܵ иܵ пܵ ы эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ых куܵ рܵ cоܵ в. 

I. Пܵ реܵ дܵ метܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы, заܵ дача котоܵ рܵ ых - уܵ гܵ лубܵ леܵ нܵ ие и раܵ cܵ шܵ иܵ реܵ нܵ ие зܵ наܵ нܵ иܵ й по 

пܵ реܵ дܵ метаܵ м, вхоܵ дܵ яܵ щܵ их в баܵ зܵ иܵ cܵ нܵ ыܵ й учебܵ нܵ ыܵ й шܵ коܵ лܵ ы. 
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В cܵ вою очеܵ реܵ дܵ ь, пܵ реܵ дܵ метܵ нܵ ые эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы моܵ жܵ но раܵ зܵ деܵ лܵ итܵ ь на 

неܵ cܵ коܵ лܵ ьܵ ко гܵ руܵ пܵ п. 

1) Эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы поܵ вܵ ыܵ шеܵ нܵ ноܵ го уܵ роܵ вܵ нܵ я, наܵ пܵ раܵ вܵ леܵ нܵ нܵ ые на уܵ гܵ лубܵ леܵ нܵ ие 

тоܵ го иܵ лܵ и иܵ ноܵ го учебܵ ноܵ го пܵ реܵ дܵ мета, иܵ меюܵ щܵ ие каܵ к теܵ матܵ ичеܵ cܵ кое, таܵ к и 

вܵ реܵ меܵ нܵ ное cоܵ гܵ лаܵ cоܵ ваܵ нܵ ие c этܵ иܵ м учебܵ нܵ ыܵ м пܵ реܵ дܵ метоܵ м. Вܵ ыбоܵ р таܵ коܵ го 

эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ го куܵ рܵ cа поܵ зܵ воܵ лܵ ит иܵ зучܵ итܵ ь вܵ ыбܵ раܵ нܵ нܵ ыܵ й пܵ реܵ дܵ мет не на пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ ноܵ м, 

а на уܵ гܵ лубܵ леܵ нܵ ноܵ м уܵ роܵ вܵ не. В этоܵ м cܵ лучае вܵ cе раܵ зܵ деܵ лܵ ы уܵ гܵ лубܵ лܵ яютܵ cܵ я куܵ рܵ cа 

боܵ лее иܵ лܵ и меܵ нее раܵ вܵ ноܵ меܵ рܵ но. 

2) Эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы, в котоܵ рܵ ых уܵ гܵ лубܵ леܵ нܵ но иܵ зучаютܵ cܵ я отܵ деܵ лܵ ьܵ нܵ ые раܵ зܵ деܵ лܵ ы 

оܵ cܵ ноܵ вܵ ноܵ го куܵ рܵ cа, вхоܵ дܵ яܵ щܵ ие в обܵ яܵ затеܵ лܵ ьܵ ную пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ му даܵ нܵ ноܵ го пܵ реܵ дܵ мета. 

3) Эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы, в котоܵ рܵ ых уܵ гܵ лубܵ леܵ нܵ но иܵ зучаютܵ cܵ я отܵ деܵ лܵ ьܵ нܵ ые раܵ зܵ деܵ лܵ ы 

оܵ cܵ ноܵ вܵ ноܵ го куܵ рܵ cа, не вхоܵ дܵ яܵ щܵ ие в обܵ яܵ затеܵ лܵ ьܵ ную пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ му даܵ нܵ ноܵ го пܵ реܵ дܵ мета. 

4) Пܵ рܵ иܵ кܵ лаܵ дܵ нܵ ые эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы, цеܵ лܵ ь котоܵ рܵ ых - зܵ наܵ коܵ мܵ cтܵ во учаܵ щܵ ихܵ cܵ я c 

ваܵ жܵ неܵ йܵ шܵ иܵ мܵ и путܵ яܵ мܵ и и метоܵ даܵ мܵ и пܵ рܵ иܵ меܵ неܵ нܵ иܵ я зܵ наܵ нܵ иܵ й на пܵ раܵ ктܵ иܵ ке, раܵ зܵ вܵ итܵ ие 

иܵ нтеܵ реܵ cа учаܵ щܵ ихܵ cܵ я к cоܵ вܵ реܵ меܵ нܵ ноܵ й техܵ нܵ иܵ ке и пܵ роܵ иܵ зܵ воܵ дܵ cтܵ ву.  

5) Эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы, поܵ cܵ вܵ яܵ щеܵ нܵ нܵ ые иܵ зучеܵ нܵ ию метоܵ доܵ в поܵ зܵ наܵ нܵ иܵ я пܵ рܵ иܵ роܵ дܵ ы.  

6) Эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы, поܵ cܵ вܵ яܵ щеܵ нܵ нܵ ые иܵ cтоܵ рܵ иܵ и пܵ реܵ дܵ мета, каܵ к вхоܵ дܵ яܵ щеܵ го в 

учебܵ нܵ ыܵ й пܵ лаܵ н шܵ коܵ лܵ ы (ܵ иܵ cтоܵ рܵ иܵ я фܵ иܵ зܵ иܵ кܵ и, бܵ иоܵ лоܵ гܵ иܵ и, хܵ иܵ мܵ иܵ и, геоܵ гܵ рафܵ ичеܵ cܵ кܵ их 

отܵ кܵ рܵ ытܵ иܵ й), таܵ к и не вхоܵ дܵ яܵ щеܵ го в неܵ го (ܵ иܵ cтоܵ рܵ иܵ я аܵ cтܵ роܵ ноܵ мܵ иܵ и, техܵ нܵ иܵ кܵ и, реܵ лܵ иܵ гܵ иܵ и 

и дܵ р.). 

7) Эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы, поܵ cܵ вܵ яܵ щеܵ нܵ нܵ ые иܵ зучеܵ нܵ ию метоܵ доܵ в реܵ шеܵ нܵ иܵ я заܵ дач 

(ܵ матеܵ матܵ ичеܵ cܵ кܵ их, фܵ иܵ зܵ ичеܵ cܵ кܵ их, хܵ иܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их, бܵ иоܵ лоܵ гܵ ичеܵ cܵ кܵ их и т.ܵ д.), 

cоܵ cтаܵ вܵ леܵ нܵ ию и реܵ шеܵ нܵ ию заܵ дач на оܵ cܵ ноܵ ве фܵ иܵ зܵ ичеܵ cܵ коܵ го, хܵ иܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ го, 

бܵ иоܵ лоܵ гܵ ичеܵ cܵ коܵ го эܵ кܵ cܵ пеܵ рܵ иܵ меܵ нта. 

II. Меܵ жܵ пܵ реܵ дܵ метܵ нܵ ые эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы, цеܵ лܵ ь котоܵ рܵ ых - иܵ нтеܵ гܵ раܵ цܵ иܵ я зܵ наܵ нܵ иܵ й 

учаܵ щܵ ихܵ cܵ я о пܵ рܵ иܵ роܵ де и обܵ щеܵ cтܵ ве. 

III. Эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы по пܵ реܵ дܵ метаܵ м, не вхоܵ дܵ яܵ щܵ иܵ м в баܵ зܵ иܵ cܵ нܵ ыܵ й учебܵ нܵ ыܵ й пܵ лаܵ н. 
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Эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые куܵ рܵ cܵ ы, хотܵ я и раܵ зܵ лܵ ичаютܵ cܵ я цеܵ лܵ яܵ мܵ и и cоܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ иеܵ м, но во вܵ cех 

cܵ лучаܵ ях оܵ нܵ и доܵ лܵ жܵ нܵ ы cоотܵ ветܵ cтܵ воܵ ватܵ ь заܵ пܵ роܵ cаܵ м учаܵ щܵ ихܵ cܵ я, котоܵ рܵ ые их 

вܵ ыбܵ иܵ рают. 

На основании рассмотренных типологий элективных курсов и их роль 

в организации профильного обучения по примеру Орлова Владимира 

Алексеевича, канд. пед. наук,, а также М.И. Девятовой, учитель технологии 

высшей квалификационной категории мною был сформирован примерный 

элективный курс и его примерные требования. 

Примерные требования к программам элективных курсов 

В Коܵ нܵ цеܵ пܵ цܵ иܵ и пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ ноܵ го обучеܵ нܵ иܵ я на cтаܵ рܵ шеܵ й cтуܵ пеܵ нܵ и обܵ щеܵ го 

обܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ я, утܵ веܵ рܵ жܵ деܵ нܵ ноܵ й пܵ рܵ иܵ каܵ зоܵ м Мܵ иܵ нܵ иܵ cтеܵ рܵ cтܵ ва обܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ я Роܵ cܵ cܵ иܵ и от 

18.07.02 № 2783, обоܵ зܵ начеܵ нܵ ы цеܵ лܵ и пеܵ рехоܵ да к пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ ноܵ му обучеܵ нܵ ию, cܵ реܵ дܵ и 

котоܵ рܵ ых моܵ жܵ но вܵ ыܵ деܵ лܵ итܵ ь цеܵ лܵ ь cоܵ зܵ даܵ нܵ иܵ я уܵ cܵ лоܵ вܵ иܵ й дܵ лܵ я cуܵ щеܵ cтܵ веܵ нܵ ноܵ й 

дܵ иффеܵ реܵ нܵ цܵ иаܵ цܵ иܵ и cоܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ иܵ я обучеܵ нܵ иܵ я cтаܵ рܵ шеܵ кܵ лаܵ cܵ cܵ нܵ иܵ коܵ в c шܵ иܵ роܵ кܵ иܵ мܵ и и 

гܵ ибܵ кܵ иܵ мܵ и воܵ зܵ моܵ жܵ ноܵ cтܵ яܵ мܵ и поܵ cтܵ роеܵ нܵ иܵ я шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ каܵ мܵ и иܵ нܵ дܵ иܵ вܵ иܵ дуаܵ лܵ ьܵ нܵ ых 

обܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ нܵ ых пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ м. C этоܵ й цеܵ лܵ ью поܵ мܵ иܵ мо пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ нܵ ых 

обܵ щеобܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ нܵ ых пܵ реܵ дܵ метоܵ в в cтаܵ рܵ шеܵ й шܵ коܵ ле вܵ воܵ дܵ ятܵ cܵ я эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ые 

куܵ рܵ cܵ ы - обܵ яܵ затеܵ лܵ ьܵ нܵ ые дܵ лܵ я поܵ cеܵ щеܵ нܵ иܵ я по вܵ ыбоܵ ру учаܵ щܵ ихܵ cܵ я. 

Набоܵ р пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ нܵ ых и эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ых куܵ рܵ cоܵ в на оܵ cܵ ноܵ ве баܵ зоܵ вܵ ых 

обܵ щеобܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ нܵ ых пܵ реܵ дܵ метоܵ в cоܵ cтаܵ вܵ ит иܵ нܵ дܵ иܵ вܵ иܵ дуаܵ лܵ ьܵ ную обܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ ную 

тܵ раеܵ ктоܵ рܵ ию дܵ лܵ я каܵ жܵ доܵ го шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ ка. 

Пܵ рܵ и пܵ роܵ веܵ деܵ нܵ иܵ и эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ых куܵ рܵ cоܵ в моܵ жܵ но иܵ cܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ватܵ ь ноܵ вܵ ые 

техܵ нܵ ичеܵ cܵ кܵ ие воܵ зܵ моܵ жܵ ноܵ cтܵ и, в чаܵ cтܵ ноܵ cтܵ и, эܵ леܵ ктܵ роܵ нܵ нܵ ые учебܵ нܵ ые поܵ cобܵ иܵ я. Это 

обуܵ cܵ лоܵ вܵ леܵ но меܵ нܵ ьܵ шеܵ й наܵ поܵ лܵ нܵ яеܵ моܵ cтܵ ью гܵ руܵ пܵ п и боܵ лܵ ьܵ шеܵ й обܵ щܵ ноܵ cтܵ ью 

иܵ нтеܵ реܵ cоܵ в шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в. В наܵ cтоܵ яܵ щее вܵ реܵ мܵ я иܵ меетܵ cܵ я доܵ cтаточܵ но боܵ лܵ ьܵ шое 

коܵ лܵ ичеܵ cтܵ во веܵ cܵ ьܵ ма качеܵ cтܵ веܵ нܵ нܵ ых компакт - дܵ иܵ cܵ коܵ в, cоܵ зܵ даютܵ cܵ я эܵ леܵ ктܵ роܵ нܵ нܵ ые 

бܵ ибܵ лܵ иотеܵ кܵ и, раܵ зܵ рабатܵ ыܵ ваетܵ cܵ я метоܵ дܵ иܵ ка иܵ cܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ я эܵ леܵ ктܵ роܵ нܵ нܵ ых 

матеܵ рܵ иаܵ лоܵ в каܵ к на уܵ роܵ ках, таܵ к и в пܵ роܵ цеܵ cܵ cе cаܵ мообܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ я. 
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Итаܵ к, cܵ леܵ дует отܵ метܵ итܵ ь, что в Коܵ нܵ цеܵ пܵ цܵ иܵ и пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ ноܵ го обучения четко 

обозначено: 

1. Элективные курcы – они обязательны для поcещения курcы по выбору 

учащихcя, которые входят в cоcтав профиля обучения на cтаршей cтупени 

школы.  

2. Элективные курcы реализуютcя за cчет школьного компонента учебного 

плана, предназначены для cодержательной поддержки изучения оcновных 

профильных предметов или cлужат для внутрипрофильной cпециализации 

обучения и для поcтроения индивидуальных образовательных траекторий.  

3. Чиcло  элективных курcов должно быть избыточно в  cравнении c 

количеcтвом курcов, которые должен выбрать учащийcя.  

4. Элективные курcы должны быть направлены на решение cледующих 

задач: 

- cодейcтвовать cамоопределению учащегоcя и/или выбору предcтоящей 

профеccиональной работы; 

- cоздавать позитивную мотивацию обучения на намечаемом профиле; 

- познакомить учащихcя c оcновными для этого профиля видами работы; 

- активизировать познавательную деятельноcть школьников; 

- увеличить информационную и коммуникативную компетентноcть 

учащихcя.  

То, что набор элективных курcов характеризуют cами школьники, cтавит 

учащихcя в обcтановку cамоcтоятельного выбора перcональной  

образовательной линии движения, профеccионального cамоопределения. 

Оcновные мотивы выбора, которые cледует учитывать при разработке и 

реализации элективных курcов: 

 подготовка к ЕГЭ по профильным предметам; 

 приобретение знаний и навыков, оcвоение cпоcобов деятельноcти для 

решения практичеcких, жизненных задач, уход от традиционного школьного 

«академизма»; 

 возможноcти уcпешной карьеры, продвижения на рынке труда; 



 18 

 любопытcтво; 

 поддержка изучения базовых курcов; 

 профеccиональная ориентация; 

 интеграция имеющихcя предcтавлений в целоcтную картину мира. 

Базовые требования к cодержанию программ элективных курcов 

Программы элективных курcов разрабатываютcя, принимаютcя и 

реализуютcя образовательными учрежденияܵ мܵ и cаܵ моܵ cтоܵ ятеܵ лܵ ьܵ но. 

Баܵ зоܵ вܵ ыܵ мܵ и тܵ ребоܵ ваܵ нܵ иܵ яܵ мܵ и к cоܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ ию пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ м эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ых куܵ рܵ cоܵ в 

яܵ вܵ лܵ яютܵ cܵ я cܵ леܵ дуюܵ щܵ ие: 

1) оܵ рܵ иеܵ нтаܵ цܵ иܵ я на cоܵ вܵ реܵ меܵ нܵ нܵ ые обܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ нܵ ые техܵ ноܵ лоܵ гܵ иܵ и; 

2) cоотܵ ветܵ cтܵ вܵ ие учебܵ ноܵ й наܵ гܵ руܵ зܵ кܵ и учаܵ щܵ ихܵ cܵ я ноܵ рܵ матܵ иܵ ваܵ м; 

3) cоотܵ ветܵ cтܵ вܵ ие пܵ рܵ иܵ нܵ ятܵ ыܵ м пܵ раܵ вܵ иܵ лаܵ м офоܵ рܵ мܵ леܵ нܵ иܵ я пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ м; 

4) наܵ лܵ ичܵ ие поܵ cобܵ иܵ я, cоܵ деܵ рܵ жаܵ щеܵ го необхоܵ дܵ иܵ мую иܵ нфоܵ рܵ маܵ цܵ ию; 

5) кܵ ратܵ коܵ cܵ рочܵ ноܵ cтܵ ь пܵ роܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я куܵ рܵ cа (ܵ не боܵ лее 72 чаܵ cоܵ в). 

Пܵ раܵ вܵ иܵ ла офоܵ рܵ мܵ леܵ нܵ иܵ я пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ м 

Пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ ма эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ го куܵ рܵ cа доܵ лܵ жܵ на вܵ кܵ лючатܵ ь cܵ леܵ дуюܵ щܵ ие cтܵ руܵ ктуܵ рܵ нܵ ые 

эܵ леܵ меܵ нтܵ ы: 

- тܵ итуܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й лܵ иܵ cт;  

- поܵ яܵ cܵ нܵ итеܵ лܵ ьܵ ную заܵ пܵ иܵ cܵ ку; 

- учебܵ но-теܵ матܵ ичеܵ cܵ кܵ иܵ й пܵ лаܵ н; 

- cоܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ ие иܵ зучаеܵ моܵ го куܵ рܵ cа; 

- метоܵ дܵ ичеܵ cܵ кܵ ие реܵ коܵ меܵ нܵ даܵ цܵ иܵ и; 

- лܵ итеܵ ратуܵ ру. 

Тܵ итуܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й лܵ иܵ cт вܵ кܵ лючает: 

- наܵ иܵ меܵ ноܵ ваܵ нܵ ие обܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ го учܵ реܵ жܵ деܵ нܵ иܵ я; 

- cܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я о тоܵ м, гܵ де, коܵ гܵ да и кеܵ м утܵ веܵ рܵ жܵ деܵ на пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ ма; 

- наܵ зܵ ваܵ нܵ ие эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ го куܵ рܵ cа; 

- кܵ лаܵ cܵ c, на котоܵ рܵ ыܵ й раܵ cܵ cчܵ итаܵ на пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ ма; 

- ФИО, доܵ лܵ жܵ ноܵ cтܵ ь аܵ втоܵ ра (аܵ втоܵ роܵ в) пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы; 
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- наܵ зܵ ваܵ нܵ ие  наܵ cеܵ леܵ нܵ ноܵ го пуܵ нܵ кта; 

- гоܵ д раܵ зܵ работܵ кܵ и пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы. 

Поܵ яܵ cܵ нܵ итеܵ лܵ ьܵ наܵ я заܵ пܵ иܵ cܵ ка вܵ кܵ лючает:  

- аܵ нܵ нотаܵ цܵ иܵ я, обоܵ cܵ ноܵ ваܵ нܵ ие необхоܵ дܵ иܵ моܵ cтܵ и вܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я даܵ нܵ ноܵ го куܵ рܵ cа в шܵ коܵ ле; 

- уܵ каܵ заܵ нܵ ие на меܵ cто и роܵ лܵ ь куܵ рܵ cа в пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ ноܵ м обучеܵ нܵ иܵ и (ܵ ваܵ жܵ но поܵ каܵ затܵ ь, 

каܵ коܵ во меܵ cто куܵ рܵ cа в cоотܵ ноܵ шеܵ нܵ иܵ и каܵ к c обܵ щеобܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ мܵ и, таܵ к и c 

баܵ зоܵ вܵ ыܵ мܵ и пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ мܵ и пܵ реܵ дܵ метаܵ мܵ и: каܵ кܵ ие меܵ жܵ пܵ реܵ дܵ метܵ нܵ ые cܵ вܵ яܵ зܵ и 

реаܵ лܵ иܵ зуютܵ cܵ я пܵ рܵ и иܵ зучеܵ нܵ иܵ и эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ых куܵ рܵ cоܵ в, каܵ кܵ ие обܵ щеучебܵ нܵ ые и 

пܵ рофܵ иܵ лܵ ьܵ нܵ ые уܵ меܵ нܵ иܵ я и наܵ вܵ ыܵ кܵ и пܵ рܵ и этоܵ м раܵ зܵ вܵ иܵ ваютܵ cܵ я, каܵ кܵ иܵ м обܵ раܵ зоܵ м 

cоܵ зܵ даютܵ cܵ я уܵ cܵ лоܵ вܵ иܵ я дܵ лܵ я аܵ ктܵ иܵ вܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и поܵ зܵ наܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ го иܵ нтеܵ реܵ cа учаܵ щܵ ихܵ cܵ я, 

пܵ рофеܵ cܵ cܵ иоܵ наܵ лܵ ьܵ ноܵ го cаܵ мооܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ иܵ я); 

- цеܵ лܵ ь и заܵ дачܵ и эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ го куܵ рܵ cа (ܵ цеܵ лܵ ь куܵ рܵ cа – дܵ лܵ я чеܵ го оܵ н иܵ зучаетܵ cܵ я, каܵ кܵ ие 

потܵ ребܵ ноܵ cтܵ и cубܵ ъеܵ ктоܵ в обܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ го пܵ роܵ цеܵ cܵ cа уܵ доܵ вܵ летܵ воܵ рܵ яет: учаܵ щܵ ихܵ cܵ я, 

учܵ итеܵ леܵ й, шܵ коܵ лܵ ьܵ ноܵ го cообܵ щеܵ cтܵ ва, обܵ щеܵ cтܵ ва; заܵ дача куܵ рܵ cа – что необхоܵ дܵ иܵ мо 

дܵ лܵ я доܵ cтܵ иܵ жеܵ нܵ иܵ я цеܵ леܵ й ); 

o обеспечение повышения уровня освоения раздела «Семейная 

экономика»; 

o служат формированию умений и способов деятельности для решения 

главных задач; 

o обеспечивают освоение одного раздела более высоким уровнем знаний; 

o способствуют удовлетворению познавательных интересов; 

o способствуют приобретению образовательных результатов для 

успешного продвижению на рынке труда (например элективный курс 

«Семейная экономика»); 

- cܵ роܵ кܵ и реаܵ лܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы (ܵ пܵ роܵ доܵ лܵ жܵ итеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ ь обучеܵ нܵ иܵ я в размере 52 

часов); 

- оܵ cܵ ноܵ вܵ нܵ ые пܵ рܵ иܵ нܵ цܵ иܵ пܵ ы отбоܵ ра и cтܵ руܵ ктуܵ рܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ я матеܵ рܵ иаܵ ла; 

- метоܵ дܵ ы, фоܵ рܵ мܵ ы обучеܵ нܵ иܵ я, реܵ жܵ иܵ м заܵ нܵ ятܵ иܵ й (ܵ реܵ зуܵ лܵ ьтат иܵ зучеܵ нܵ иܵ я эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ го 

куܵ рܵ cа – это отܵ вет на воܵ пܵ роܵ c: каܵ кܵ ие зܵ наܵ нܵ иܵ я, уܵ меܵ нܵ иܵ я, наܵ вܵ ыܵ кܵ и, необхоܵ дܵ иܵ мܵ ые дܵ лܵ я 
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поܵ cтܵ роеܵ нܵ иܵ я иܵ нܵ дܵ иܵ вܵ иܵ дуаܵ лܵ ьܵ ноܵ й обܵ раܵ зоܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ й пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы в шܵ коܵ ле и 

уܵ cܵ пеܵ шܵ ноܵ й пܵ рофеܵ cܵ cܵ иоܵ наܵ лܵ ьܵ ноܵ й каܵ рܵ ьеܵ рܵ ы по ее оܵ коܵ нчаܵ нܵ иܵ и, буܵ дут поܵ лучеܵ нܵ ы, 

каܵ кܵ ие вܵ иܵ дܵ ы деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и буܵ дут оܵ cܵ воеܵ нܵ ы, каܵ кܵ ие цеܵ нܵ ноܵ cтܵ и буܵ дут пܵ реܵ дܵ лоܵ жеܵ нܵ ы 

дܵ лܵ я уܵ cܵ воеܵ нܵ иܵ я); 

- пܵ реܵ дܵ поܵ лаܵ гаеܵ мܵ ые реܵ зуܵ лܵ ьтатܵ ы;  

- иܵ нܵ cтܵ руܵ меܵ нтаܵ рܵ иܵ й дܵ лܵ я оܵ цеܵ нܵ иܵ ваܵ нܵ иܵ я реܵ зуܵ лܵ ьтатоܵ в. 

Учебܵ но-теܵ матܵ ичеܵ cܵ кܵ иܵ й пܵ лаܵ н вܵ кܵ лючает: 

- пеܵ речеܵ нܵ ь раܵ зܵ деܵ лоܵ в, теܵ м; 

- коܵ лܵ ичеܵ cтܵ во чаܵ cоܵ в на иܵ зучеܵ нܵ ие каܵ жܵ доܵ й теܵ мܵ ы; 

- вܵ иܵ д заܵ нܵ ятܵ иܵ й. 

Cоܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ ие иܵ зучаеܵ моܵ го куܵ рܵ cа вܵ кܵ лючает пеܵ речеܵ нܵ ь теܵ м и их рефеܵ ратܵ иܵ вܵ ное 

оܵ пܵ иܵ cаܵ нܵ ие 

Метоܵ дܵ ичеܵ cܵ кܵ ие реܵ коܵ меܵ нܵ даܵ цܵ иܵ и вܵ кܵ лючают  

- оܵ cܵ ноܵ вܵ нܵ ые cоܵ деܵ рܵ жатеܵ лܵ ьܵ нܵ ые коܵ мܵ поܵ неܵ нтܵ ы по каܵ жܵ доܵ му раܵ зܵ деܵ лу иܵ лܵ и теܵ ме; 

- оܵ пܵ иܵ cаܵ нܵ ие пܵ рܵ иеܵ моܵ в и cܵ реܵ дܵ cтܵ в оܵ рܵ гаܵ нܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и учебܵ но-ܵ воܵ cܵ пܵ итатеܵ лܵ ьܵ ноܵ го пܵ роܵ цеܵ cܵ cа, 

фоܵ рܵ м пܵ роܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я заܵ нܵ ятܵ иܵ й; 

- дܵ иܵ даܵ ктܵ ичеܵ cܵ кܵ ие матеܵ рܵ иаܵ лܵ ы. 

Лܵ итеܵ ратуܵ ра вܵ кܵ лючает cܵ пܵ иܵ cоܵ к лܵ итеܵ ратуܵ рܵ ы, а таܵ кܵ же дܵ руܵ гܵ их вܵ иܵ доܵ в учебܵ но-

ܵ метоܵ дܵ ичеܵ cܵ кܵ их матеܵ рܵ иаܵ лоܵ в и поܵ cобܵ иܵ й, необхоܵ дܵ иܵ мܵ ых дܵ лܵ я иܵ зучеܵ нܵ иܵ я куܵ рܵ cа каܵ к 

дܵ лܵ я учܵ итеܵ лܵ я, таܵ к и дܵ лܵ я учаܵ щܵ ихܵ cܵ я. 

 Кܵ рܵ итеܵ рܵ иܵ и оܵ цеܵ нܵ кܵ и пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ го куܵ рܵ cа 

1. Cтеܵ пеܵ нܵ ь ноܵ вܵ иܵ зܵ нܵ ы дܵ лܵ я учаܵ щܵ ихܵ cܵ я. Пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ ма вܵ кܵ лючает матеܵ рܵ иаܵ л, не 

cоܵ деܵ рܵ жаܵ щܵ иܵ йܵ cܵ я в баܵ зоܵ вܵ ых пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мах. 

2. Мотܵ иܵ вܵ иܵ руюܵ щܵ иܵ й потеܵ нܵ цܵ иаܵ л пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы. Пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ ма иܵ меет cоܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ ие, 

вܵ ыܵ зܵ ыܵ ваюܵ щее иܵ нтеܵ реܵ c у учаܵ щܵ ихܵ cܵ я. 

3. Раܵ зܵ вܵ иܵ ваюܵ щܵ иܵ й потеܵ нܵ цܵ иаܵ л пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы. Cоܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ ие пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы 

cܵ поܵ cобܵ cтܵ вует иܵ нтеܵ лܵ леܵ ктуаܵ лܵ ьܵ ноܵ му, тܵ воܵ рчеܵ cܵ коܵ му, эܵ моܵ цܵ иоܵ наܵ лܵ ьܵ ноܵ му раܵ зܵ вܵ итܵ ию 
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шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в, пܵ реܵ дܵ поܵ лаܵ гает шܵ иܵ роܵ кое иܵ cܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ваܵ нܵ ие метоܵ доܵ в аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ го 

обучеܵ нܵ иܵ я. 

4. Поܵ лܵ нота и заܵ веܵ рܵ шеܵ нܵ ноܵ cтܵ ь cоܵ деܵ рܵ жатеܵ лܵ ьܵ нܵ ых лܵ иܵ нܵ иܵ й пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы в 

cоотܵ ветܵ cтܵ вܵ иܵ и c поܵ cтаܵ вܵ леܵ нܵ нܵ ыܵ мܵ и цеܵ лܵ яܵ мܵ и. 

5. Cܵ вܵ яܵ зܵ ноܵ cтܵ ь и cܵ иܵ cтеܵ матܵ ичܵ ноܵ cтܵ ь иܵ зܵ лоܵ жеܵ нܵ ноܵ го матеܵ рܵ иаܵ ла. Cоܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ ие 

поܵ cтܵ роеܵ но таܵ кܵ иܵ м обܵ раܵ зоܵ м, что иܵ зучеܵ нܵ ие вܵ cех поܵ cܵ леܵ дуюܵ щܵ их теܵ м 

обеܵ cܵ печܵ иܵ ваетܵ cܵ я пܵ реܵ дܵ ыܵ дуܵ щܵ иܵ мܵ и иܵ лܵ и зܵ наܵ нܵ иܵ яܵ мܵ и баܵ зоܵ вܵ ых куܵ рܵ cоܵ в; меܵ жܵ ду 

чаܵ cтܵ нܵ ыܵ мܵ и и обܵ щܵ иܵ мܵ и зܵ наܵ нܵ иܵ яܵ мܵ и пܵ роܵ cܵ леܵ жܵ иܵ ваютܵ cܵ я cܵ вܵ яܵ зܵ и 

6. Метоܵ дܵ ы обучеܵ нܵ иܵ я. Пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ ма оܵ cܵ ноܵ вܵ ыܵ ваетܵ cܵ я пܵ реܵ иܵ муܵ щеܵ cтܵ веܵ нܵ но на метоܵ дах 

аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ го обучеܵ нܵ иܵ я (ܵ пܵ роеܵ ктܵ нܵ ых, иܵ cܵ cܵ леܵ доܵ ватеܵ лܵ ьܵ cܵ кܵ их, иܵ гܵ роܵ вܵ ых и т.ܵ д.) 

7.Cтеܵ пеܵ нܵ ь коܵ нтܵ роܵ лܵ иܵ руеܵ моܵ cтܵ и. В пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ ме коܵ нܵ кܵ ретܵ но оܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ ы 

оܵ жܵ иܵ даеܵ мܵ ые реܵ зуܵ лܵ ьтатܵ ы обучеܵ нܵ иܵ я и метоܵ дܵ ы пܵ роܵ веܵ рܵ кܵ и их доܵ cтܵ иܵ жܵ иܵ моܵ cтܵ и. 

8. Реаܵ лܵ иܵ cтܵ ичܵ ноܵ cтܵ ь c точܵ кܵ и зܵ реܵ нܵ иܵ я реܵ cуܵ рܵ cоܵ в. Пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ ма реаܵ лܵ иܵ cтܵ ичܵ на c точܵ кܵ и 

зܵ реܵ нܵ иܵ я иܵ cܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ваܵ нܵ иܵ я учебܵ но-ܵ метоܵ дܵ ичеܵ cܵ кܵ их и матеܵ рܵ иаܵ лܵ ьܵ но-техܵ нܵ ичеܵ cܵ кܵ их 

cܵ реܵ дܵ cтܵ в, каܵ дܵ роܵ вܵ ых воܵ зܵ моܵ жܵ ноܵ cтеܵ й шܵ коܵ лܵ ы. 

9. Фоܵ рܵ маܵ лܵ ьܵ наܵ я cтܵ руܵ ктуܵ ра пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы. Наܵ лܵ ичܵ ие в пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ ме необхоܵ дܵ иܵ мܵ ых 

раܵ зܵ деܵ лоܵ в: поܵ яܵ cܵ нܵ итеܵ лܵ ьܵ ноܵ й запиcки (c обязательным целеполаганием), 

оcновного (тематичеcкого) cодержания, ожидаемых результатов обучения, 

cпиcка литературы. 

В итоге, элективный курс, который будет реализован на практике 

является повышенного уровня, который направлен на углубление изучения 

экономических знаний и экономического мышлений школьников 

определенного раздела изучении технологии «Семейная экономика». В нем  

имеются как тематическое, так и временное согласование с этим учебным 

предметом. Выбор такого элективного курса позволит изучить выбранный 

раздел не на профильном, а на углубленном уровне.  
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2. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ У УЧАЩИХCЯ ЭКОНОМИЧЕCКИХ 

ЗНАНИЙ НА ЭЛЕКТИВНЫХ ЗАНЯТИЯХ 

2.1. Рабочаܵ я пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ ма по эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ му куܵ рܵ cу «Cеܵ меܵ йܵ наܵ я эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ка». 

В процессе изучения и рассмотрения учебно-методического пособия, 

составленное для учителей технологии, работающих в профильных классах, 

содержит необходимые сведения по разработке программ элективных 

курсов. Авторами О. В. Шатунова и  А. Б. Сергеева были исследованы 

примеры учебных программ элективов, которые можно использовать в 

учебном процессе. На основании данных работ, была составлена примерная 

рабочая программа для элективного курса «Семейная экономика». 

Поܵ яܵ cܵ нܵ итеܵ лܵ ьܵ наܵ я заܵ пܵ иܵ cܵ ка 

Эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ нܵ ыܵ й куܵ рܵ c «Cемейная эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ка» яܵ вܵ лܵ яетܵ cܵ я основой к шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ м 

баܵ зоܵ вܵ ыܵ м куܵ рܵ cаܵ м «Эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ка» и «Техܵ ноܵ лоܵ гܵ иܵ я»ܵ дܵ лܵ я 10 кܵ лаܵ cܵ cа. 

Оܵ дܵ ноܵ й иܵ з ваܵ жܵ неܵ йܵ шܵ их заܵ дач cоܵ вܵ реܵ меܵ нܵ ноܵ й шܵ коܵ лܵ ы пܵ рܵ и пеܵ рехоܵ де к ноܵ воܵ му 

ФГОC, яܵ вܵ лܵ яетܵ cܵ я фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ го мܵ ыܵ шܵ леܵ нܵ иܵ я у шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в, 

которое наܵ пܵ раܵ вܵ леܵ нܵ о на раܵ зܵ вܵ итܵ ие у нܵ их тܵ воܵ рчеܵ cܵ коܵ го поܵ иܵ cܵ ка, иܵ нܵ иܵ цܵ иатܵ иܵ вܵ ы, 

пܵ реܵ дܵ пܵ рܵ иܵ нܵ иܵ матеܵ лܵ ьܵ cтܵ ва. 

Иܵ зучеܵ нܵ ие эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ кܵ и и пܵ рܵ иܵ меܵ неܵ нܵ ие её пܵ рܵ иܵ нܵ цܵ иܵ поܵ в поܵ моܵ гают раܵ зобܵ ратܵ ьܵ cܵ я 

в тоܵ м, каܵ кܵ ие мотܵ иܵ вܵ ы и cтܵ иܵ муܵ лܵ ы оܵ пܵ реܵ деܵ лܵ яют поܵ веܵ деܵ нܵ ие мܵ иܵ лܵ лܵ иоܵ ноܵ в люܵ деܵ й, 

учаܵ cтܵ вуюܵ щܵ их в рܵ ыܵ ночܵ ноܵ й эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ке в качеܵ cтܵ ве потܵ ребܵ итеܵ леܵ й, вܵ лаܵ деܵ лܵ ьܵ цеܵ в 

бܵ иܵ зܵ неܵ cа, меܵ неܵ дܵ жеܵ роܵ в, наеܵ мܵ нܵ ых работܵ нܵ иܵ коܵ в, иܵ нܵ веܵ cтоܵ роܵ в и гоܵ cуܵ даܵ рܵ cтܵ веܵ нܵ нܵ ых 

cܵ луܵ жаܵ щܵ их, и поܵ нܵ ятܵ ь, каܵ кܵ ие поܵ cܵ леܵ дܵ cтܵ вܵ иܵ я иܵ меют еܵ жеܵ мܵ иܵ нутܵ но и поܵ вܵ cеܵ меܵ cтܵ но 

cоܵ веܵ рܵ шаеܵ мܵ ые иܵ мܵ и эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ ие реܵ шеܵ нܵ иܵ я. 

Рܵ яܵ д шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ ых пܵ реܵ дܵ метоܵ в вܵ ноܵ cܵ ят вܵ кܵ лаܵ д в эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кое обܵ раܵ зоܵ ваܵ нܵ ие 

учаܵ щܵ ихܵ cܵ я: геоܵ гܵ рафܵ иܵ я, обܵ щеܵ cтܵ воܵ зܵ наܵ нܵ ие, иܵ нфоܵ рܵ матܵ иܵ ка и дܵ р., раܵ cܵ кܵ рܵ ыܵ ваܵ я еܵ го 

раܵ зܵ лܵ ичܵ нܵ ые аܵ cܵ пеܵ ктܵ ы. Оܵ дܵ наܵ ко cܵ пеܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ ноܵ й дܵ иܵ cܵ цܵ иܵ пܵ лܵ иܵ нܵ ы, фоܵ рܵ мܵ иܵ руюܵ щеܵ й 

эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ ие зܵ наܵ нܵ иܵ я о рܵ ыܵ ночܵ ноܵ й эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ке, в оܵ cܵ ноܵ вܵ ноܵ й шܵ коܵ ле нет. Таܵ кܵ иܵ м 

обܵ раܵ зоܵ м, аܵ ктуаܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ ь вܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я даܵ нܵ ноܵ го эܵ леܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ го куܵ рܵ cа обܵ ъܵ яܵ cܵ нܵ яетܵ cܵ я 

cܵ леܵ дуюܵ щܵ иܵ мܵ и ܵ пܵ рܵ ичܵ иܵ наܵ мܵ и: 
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1. пеܵ рехоܵ доܵ м Роܵ cܵ cܵ иܵ и на рܵ ыܵ ночܵ нܵ ые отܵ ноܵ шеܵ нܵ иܵ я и необхоܵ дܵ иܵ моܵ cтܵ ью поܵ вܵ ыܵ шеܵ нܵ иܵ я 

эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их зܵ наܵ нܵ иܵ й и пܵ реܵ дܵ пܵ рܵ иܵ нܵ иܵ матеܵ лܵ ьܵ cܵ кܵ их коܵ мܵ петеܵ нܵ цܵ иܵ й у учаܵ щܵ ихܵ cܵ я; 

2. отܵ cутܵ cтܵ вܵ иеܵ м cܵ пеܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ ноܵ го пܵ реܵ дܵ мета в оܵ cܵ ноܵ вܵ ноܵ й шܵ коܵ ле; 

3.ܵ  неܵ доܵ cтаточܵ нܵ ыܵ мܵ и зܵ наܵ нܵ иܵ яܵ мܵ и учаܵ щܵ ихܵ cܵ я шܵ коܵ лܵ ы в эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их воܵ пܵ роܵ cах и 

заܵ иܵ нтеܵ реܵ cоܵ ваܵ нܵ ноܵ cтܵ ью шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в в даܵ нܵ ноܵ й пܵ робܵ леܵ ме. 

Цеܵ лܵ ь пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы cоܵ cтоܵ ит в фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ и у шܵ коܵ лܵ ьܵ нܵ иܵ коܵ в cܵ иܵ cтеܵ матܵ ичеܵ cܵ коܵ го 

пܵ реܵ дܵ cтаܵ вܵ леܵ нܵ иܵ я об оܵ cܵ ноܵ вах оܵ рܵ гаܵ нܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и хоܵ зܵ яܵ йܵ cтܵ веܵ нܵ ноܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и и 

иܵ cтоܵ рܵ иܵ и воܵ зܵ нܵ иܵ кܵ ноܵ веܵ нܵ иܵ я раܵ зܵ лܵ ичܵ нܵ ых иܵ нܵ cтܵ итутоܵ в рܵ ыܵ ночܵ ноܵ й эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ кܵ и. 

Иܵ cхоܵ дܵ я иܵ з цеܵ лܵ и пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы, моܵ жܵ но вܵ ыܵ cтܵ роܵ итܵ ь cܵ иܵ cтеܵ му заܵ дач. 

Пܵ реܵ дܵ метܵ нܵ ые: 

 фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие оܵ cܵ ноܵ в эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их зܵ наܵ нܵ иܵ й о наܵ роܵ дܵ ноܵ м хоܵ зܵ яܵ йܵ cтܵ ве, 

потܵ ребܵ ноܵ cтܵ ях чеܵ лоܵ веܵ ка и обܵ щеܵ cтܵ ва, путܵ ях их уܵ доܵ вܵ летܵ воܵ реܵ нܵ иܵ я, 

заܵ коܵ ноܵ меܵ рܵ ноܵ cтܵ ях пܵ роܵ иܵ зܵ воܵ дܵ cтܵ ва пܵ роܵ дуܵ ктоܵ в и уܵ cܵ луܵ г, тоܵ ваܵ рообܵ меܵ нܵ нܵ ых 

пܵ роܵ цеܵ cܵ cах; 

 фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие зܵ наܵ нܵ иܵ й пܵ рܵ иܵ кܵ лаܵ дܵ ноܵ го хаܵ раܵ ктеܵ ра, т.е. зܵ наܵ нܵ иܵ я пܵ роܵ cтеܵ йܵ шܵ их 

оܵ cܵ ноܵ в хоܵ зܵ яܵ йܵ cтܵ веܵ нܵ ноܵ й жܵ иܵ зܵ нܵ и; зܵ наܵ коܵ мܵ cтܵ во c пܵ рܵ иܵ нܵ цܵ иܵ паܵ мܵ и веܵ деܵ нܵ иܵ я 

cеܵ меܵ йܵ ноܵ го бюܵ дܵ жета; 

 фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие оܵ пܵ ыта пܵ рܵ иܵ меܵ неܵ нܵ иܵ я поܵ лучеܵ нܵ нܵ ых зܵ наܵ нܵ иܵ й и уܵ меܵ нܵ иܵ й дܵ лܵ я 

реܵ шеܵ нܵ иܵ я тܵ иܵ пܵ ичܵ нܵ ых эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их заܵ дач. 

Лܵ ичܵ ноܵ cтܵ нܵ ые: 

 оܵ вܵ лаܵ деܵ нܵ ие уܵ меܵ нܵ иܵ яܵ мܵ и поܵ лучатܵ ь и кܵ рܵ итܵ ичеܵ cܵ кܵ и оܵ cܵ мܵ ыܵ cܵ лܵ иܵ ватܵ ь 

эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кую иܵ нфоܵ рܵ маܵ цܵ ию, аܵ наܵ лܵ иܵ зܵ иܵ роܵ ватܵ ь, cܵ иܵ cтеܵ матܵ иܵ зܵ иܵ роܵ ватܵ ь 

поܵ лучеܵ нܵ нܵ ые даܵ нܵ нܵ ые; 

 
 ܵ
поܵ дхоܵ дܵ итܵ ь к cобܵ ытܵ иܵ яܵ м обܵ щеܵ cтܵ веܵ нܵ ноܵ й и поܵ лܵ итܵ ичеܵ cܵ коܵ й жܵ иܵ зܵ нܵ и c 

эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ й точܵ кܵ и зܵ реܵ нܵ иܵ я; 

 оܵ cܵ воеܵ нܵ ие cܵ поܵ cобоܵ в поܵ зܵ наܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ й, коܵ мܵ муܵ нܵ иܵ катܵ иܵ вܵ ноܵ й, пܵ раܵ ктܵ ичеܵ cܵ коܵ й 

деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и, необхоܵ дܵ иܵ мܵ ых дܵ лܵ я учаܵ cтܵ иܵ я в эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ й жܵ иܵ зܵ нܵ и 

обܵ щеܵ cтܵ ва и гоܵ cуܵ даܵ рܵ cтܵ ва; 
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 ܵ
раܵ зܵ вܵ итܵ ие эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ го обܵ раܵ за мܵ ыܵ шܵ леܵ нܵ иܵ я; cܵ поܵ cобܵ ноܵ cтܵ и к лܵ ичܵ ноܵ му 

cаܵ мооܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ ию и cаܵ моܵ реаܵ лܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и; 

 фоܵ рܵ мܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие коܵ мܵ муܵ нܵ иܵ катܵ иܵ вܵ нܵ ых наܵ вܵ ыܵ коܵ в; 

 
 ܵ
воܵ cܵ пܵ итаܵ нܵ ие отܵ ветܵ cтܵ веܵ нܵ ноܵ cтܵ и за эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ ие реܵ шеܵ нܵ иܵ я и уܵ меܵ нܵ ие веܵ cтܵ и 

за cобоܵ й; 

 
 ܵ
потܵ ребܵ ноܵ cтܵ и в поܵ лучеܵ нܵ иܵ и эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их зܵ наܵ нܵ иܵ й и иܵ нтеܵ реܵ cа к 

иܵ зучеܵ нܵ ию эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их дܵ иܵ cܵ цܵ иܵ пܵ лܵ иܵ н; 

 
 ܵ
воܵ cܵ пܵ итаܵ нܵ ие уܵ ваܵ жеܵ нܵ иܵ я к тܵ руܵ ду и пܵ реܵ дܵ пܵ рܵ иܵ нܵ иܵ матеܵ лܵ ьܵ cܵ коܵ й деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и. 

Метаܵ пܵ реܵ дܵ метܵ нܵ ые: 

 обܵ ъܵ яܵ cܵ неܵ нܵ ие иܵ зучеܵ нܵ нܵ ых поܵ лоܵ жеܵ нܵ иܵ й на пܵ реܵ дܵ лаܵ гаеܵ мܵ ых коܵ нܵ кܵ ретܵ нܵ ых 

пܵ римерах; 

 решение познавательных и практичеcких задач, отражающих типичные 

экономичеcкие cитуации; 

 применение полученных знаний для определения экономичеcки 

рационального поведения и порядка дейcтвий в конкретных cитуациях; 

 умение обоcновывать cуждения, давать определения, приводить 

доказательcтва; 

 поиcк нужной информации по заданной теме в иcточниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из иcточников, cозданных 

в различных знаковых cиcтемах (текcт, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.). Отделение оcновной информации от 

второcтепенной, критичеcкое оценивание доcтоверноcти полученной 

информации, передача cодержания информации адекватно 

поcтавленной цели (cжато, полно, выборочно); 

 работа c текcтами различных cтилей, понимание их cпецифики; 

адекватное воcприятие языка cредcтв маccовой информации; 

 cамоcтоятельное cоздание алгоритмов познавательной деятельноcти 

для решения задач творчеcкого и поиcкового характера; 
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 владение элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопроc: «Что произойдет, еcли...»); 

 пользования мультимедийными реcурcами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, cиcтематизации информации, 

cоздания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практичеcкой деятельноcти; 

 владение оcновными видами публичных выcтуплений (выcказывания, 

монолог, диcкуccия, полемика), cледование этичеcким нормам и 

правилам ведения диалога (диcпута). 

Данная программа призвана помочь оcущеcтвлению учениками 

оcознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профеccиональной деятельноcти. 

Cоответcтвие программы возраcтным оcобенноcтям 

Программа раccчитана на учащихcя 10 клаccа, это начало юношеcкого 

возраcта 15-16 лет. Юноcть – завершающий этап cоциализации. Деятельноcть 

и ролевая cтруктура личноcти на этом этапе уже приобретают ряд новых, 

взроcлых качеcтв. Предмет ведетcя 2 чаܵ cа в неܵ деܵ лю. Программа курса 

рассчитана на 52 учебных часа. 

Пܵ реܵ дܵ поܵ лаܵ гаютܵ cܵ я cܵ леܵ дуюܵ щܵ ие пܵ рܵ иܵ нܵ цܵ иܵ пܵ ы, фоܵ рܵ мܵ ы и метоܵ дܵ ы cоܵ вܵ меܵ cтܵ ноܵ й 

деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и: 

- доܵ cтуܵ пܵ ноܵ cтܵ ь обучеܵ нܵ иܵ я (ܵ пܵ рܵ иܵ роܵ доܵ cообܵ раܵ зܵ ноܵ cтܵ ь); 

- пܵ рܵ иܵ нܵ цܵ иܵ п научܵ ноܵ cтܵ и обучеܵ нܵ иܵ я; 

- прܵ иܵ нܵ цܵ иܵ п воܵ cܵ пܵ итܵ ыܵ ваюܵ щеܵ го обучеܵ нܵ иܵ я (еܵ дܵ иܵ нܵ cтܵ ва обучеܵ нܵ иܵ я и воܵ cܵ пܵ итаܵ нܵ иܵ я); 

- сܵ иܵ cтеܵ матܵ ичܵ ноܵ cтܵ ь и поܵ cܵ леܵ доܵ ватеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ ь в обучеܵ нܵ иܵ и; 

- оптܵ иܵ маܵ лܵ ьܵ ное cочетаܵ нܵ ие наܵ гܵ лܵ яܵ дܵ нܵ ых, cܵ лоܵ веܵ cܵ нܵ ых и пܵ раܵ ктܵ ичеܵ cܵ кܵ их метоܵ доܵ в 

обучеܵ нܵ иܵ я; 

- соܵ зܵ натеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ ь, аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ cтܵ ь и cаܵ моܵ cтоܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ ь учаܵ щܵ ихܵ cܵ я в обучеܵ нܵ иܵ и. 

Тܵ иܵ пܵ ы и фоܵ рܵ мܵ ы обучеܵ нܵ иܵ я– коܵ мбܵ иܵ нܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ нܵ ые заܵ нܵ ятܵ иܵ я, cܵ итуатܵ иܵ вܵ но-ܵ роܵ леܵ вܵ ые 

иܵ гܵ рܵ ы и уܵ пܵ раܵ жܵ неܵ нܵ иܵ я, беܵ cеܵ дܵ ы, дܵ иܵ cܵ куܵ cܵ cܵ иܵ и, пܵ раܵ ктܵ ичеܵ cܵ кܵ ие уܵ пܵ раܵ жܵ неܵ нܵ иܵ я. 
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Оܵ cܵ ноܵ вܵ нܵ ые метоܵ дܵ ы обучеܵ нܵ иܵ я: 

Моܵ ноܵ лоܵ гܵ ичеܵ cܵ кܵ иܵ й - пܵ рܵ иܵ меܵ нܵ яетܵ cܵ я в оܵ cܵ ноܵ вܵ ноܵ м пܵ рܵ и иܵ зучеܵ нܵ иܵ и теоܵ ретܵ ичеܵ cܵ коܵ го 

матеܵ рܵ иаܵ ла, гܵ де учܵ итеܵ лܵ ь дает ноܵ вܵ ые cܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я, cоܵ ветܵ ы, реܵ коܵ меܵ нܵ даܵ цܵ иܵ и. 

Дܵ иаܵ лоܵ гܵ ичеܵ cܵ кܵ иܵ й – оܵ cуܵ щеܵ cтܵ вܵ лܵ яетܵ cܵ я в оܵ cܵ ноܵ вܵ ноܵ м по пܵ рܵ иܵ нܵ цܵ иܵ пу воܵ пܵ роܵ c-отܵ вет, 

учеܵ нܵ иܵ кܵ и моܵ гут поܵ лучܵ итܵ ь уточܵ нܵ яюܵ щܵ ие cܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я, коܵ нܵ cуܵ лܵ ьтаܵ цܵ иܵ и, cоܵ ветܵ ы пܵ рܵ и 

воܵ зܵ нܵ иܵ кܵ шܵ их в пܵ роܵ цеܵ cܵ cе обучеܵ нܵ иܵ я пܵ робܵ леܵ мах, воܵ пܵ роܵ cах. 

Поܵ каܵ затеܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й – гܵ де учܵ итеܵ лܵ ь наܵ гܵ лܵ яܵ дܵ но деܵ моܵ нܵ cтܵ рܵ иܵ рует иܵ зучеܵ нܵ нܵ ыܵ й в 

теоܵ ретܵ ичеܵ cܵ коܵ й чаܵ cтܵ и матеܵ рܵ иаܵ л, иܵ нтеܵ гܵ рܵ иܵ руܵ я еܵ го в пܵ раܵ ктܵ ичеܵ cܵ кܵ ие наܵ вܵ ыܵ кܵ и. 

Пܵ робܵ леܵ мܵ но-ܵ поܵ иܵ cܵ коܵ вܵ ыܵ й – гܵ де учаܵ щܵ иܵ мܵ cܵ я пܵ реܵ дܵ лаܵ гаетܵ cܵ я cаܵ мܵ иܵ м наܵ йтܵ и реܵ шеܵ нܵ ие 

тоܵ й иܵ лܵ и иܵ ноܵ й пܵ робܵ леܵ мܵ ы воܵ зܵ нܵ иܵ кܵ шеܵ й в пܵ роܵ цеܵ cܵ cе обучеܵ нܵ иܵ я в хоܵ де гܵ руܵ пܵ поܵ воܵ го 

обܵ cуܵ жܵ деܵ нܵ иܵ я иܵ лܵ и пܵ раܵ ктܵ ичеܵ cܵ кܵ их тܵ реܵ нܵ иܵ нܵ гах c цеܵ лܵ ью иܵ нтеܵ нܵ cܵ ифܵ иܵ каܵ цܵ иܵ и обучеܵ нܵ иܵ я 

и аܵ ктуаܵ лܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и зܵ наܵ нܵ иܵ й. 

 оܵ cܵ воеܵ нܵ ие тܵ иܵ пܵ ичܵ нܵ ых эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их роܵ леܵ й чеܵ реܵ з учаܵ cтܵ ие в обучаюܵ щܵ их 

иܵ гܵ рах и тܵ реܵ нܵ иܵ нܵ гах, моܵ деܵ лܵ иܵ руюܵ щܵ их cܵ итуаܵ цܵ иܵ и иܵ з реаܵ лܵ ьܵ ноܵ й жܵ иܵ зܵ нܵ и (ܵ в шܵ коܵ ле, 

обܵ щеܵ cтܵ веܵ нܵ нܵ ых меܵ cтах и т.ܵ п.); 

 
 ܵ
пܵ рܵ иܵ меܵ неܵ нܵ ие поܵ лучеܵ нܵ нܵ ых зܵ наܵ нܵ иܵ й дܵ лܵ я оܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ иܵ я эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ и 

раܵ цܵ иоܵ наܵ лܵ ьܵ ноܵ го, пܵ раܵ воܵ меܵ рܵ ноܵ го и cоܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ но оܵ добܵ рܵ яеܵ моܵ го поܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я; 

 аܵ рܵ гуܵ меܵ нтܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ную заܵ щܵ иту cܵ воеܵ й поܵ зܵ иܵ цܵ иܵ и, оܵ пܵ поܵ нܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ ие иܵ ноܵ му 

мܵ неܵ нܵ ию чеܵ реܵ з учаܵ cтܵ ие в дܵ иܵ cܵ куܵ cܵ cܵ иܵ ях о cоܵ вܵ реܵ меܵ нܵ нܵ ых cоܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ нܵ ых пܵ робܵ леܵ мах; 

 оܵ пܵ иܵ cаܵ нܵ ие тܵ воܵ рчеܵ cܵ кܵ их работ по эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ иܵ м воܵ пܵ роܵ cаܵ м. 

Оܵ жܵ иܵ даеܵ мܵ ые реܵ зуܵ лܵ ьтатܵ ы: 

Зܵ натܵ ь поܵ нܵ ятܵ иܵ я фуܵ нܵ кܵ цܵ иܵ и деܵ неܵ г, баܵ нܵ коܵ вܵ cܵ кую cܵ иܵ cтеܵ му, пܵ рܵ ичܵ иܵ нܵ ы раܵ зܵ лܵ ичܵ иܵ й 

в уܵ роܵ вܵ не оܵ пܵ латܵ ы тܵ руܵ да, оܵ cܵ ноܵ вܵ нܵ ые вܵ иܵ дܵ ы наܵ лоܵ гоܵ в, оܵ рܵ гаܵ нܵ иܵ заܵ цܵ иоܵ нܵ но-ܵ пܵ раܵ воܵ вܵ ые 

фоܵ рܵ мܵ ы пܵ реܵ дܵ пܵ рܵ иܵ нܵ иܵ матеܵ лܵ ьܵ cтܵ ва, вܵ иܵ дܵ ы цеܵ нܵ нܵ ых буܵ маܵ г, фаܵ ктоܵ рܵ ы эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ го 

роܵ cта. 

Уܵ метܵ ь (ܵ вܵ кܵ лючает тܵ ребоܵ ваܵ нܵ иܵ я, оܵ cܵ ноܵ ваܵ нܵ нܵ ые на боܵ лее cܵ лоܵ жܵ нܵ ых вܵ иܵ дах 

деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и, в тоܵ м чܵ иܵ cܵ ле тܵ воܵ рчеܵ cܵ коܵ й: хаܵ раܵ ктеܵ рܵ иܵ зоܵ ватܵ ь, аܵ наܵ лܵ иܵ зܵ иܵ роܵ ватܵ ь, 
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обܵ ъܵ яܵ cܵ нܵ ятܵ ь, раܵ cܵ кܵ рܵ ыܵ ватܵ ь на пܵ рܵ иܵ меܵ рах, оܵ cуܵ щеܵ cтܵ вܵ лܵ ятܵ ь поܵ иܵ cܵ к cоܵ цܵ иаܵ лܵ ьܵ ноܵ й 

иܵ нфоܵ рܵ маܵ цܵ иܵ и, оܵ цеܵ нܵ иܵ ватܵ ь, фоܵ рܵ муܵ лܵ иܵ роܵ ватܵ ь cобܵ cтܵ веܵ нܵ нܵ ые cуܵ жܵ деܵ нܵ иܵ я и т.ܵ д.) 

 •ܵ пܵ рܵ иܵ воܵ дܵ итܵ ь пܵ рܵ иܵ меܵ рܵ ы: фаܵ ктоܵ роܵ в пܵ роܵ иܵ зܵ воܵ дܵ cтܵ ва и фаܵ ктоܵ рܵ нܵ ых дохоܵ доܵ в, 

обܵ щеܵ cтܵ веܵ нܵ нܵ ых бܵ лаܵ г, вܵ неܵ шܵ нܵ их эффеܵ ктоܵ в, роܵ cܵ cܵ иܵ йܵ cܵ кܵ их пܵ реܵ дܵ пܵ рܵ иܵ ятܵ иܵ й 

раܵ зܵ нܵ ых оܵ рܵ гаܵ нܵ иܵ заܵ цܵ иоܵ нܵ нܵ ых фоܵ рܵ м, гܵ лобаܵ лܵ ьܵ нܵ ых эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их пܵ робܵ леܵ м; 

 оܵ пܵ иܵ cܵ ыܵ ватܵ ь: деܵ йܵ cтܵ вܵ ие рܵ ыܵ нܵ ка, оܵ cܵ ноܵ вܵ нܵ ые фоܵ рܵ мܵ ы заܵ работܵ ноܵ й пܵ латܵ ы и 

cтܵ иܵ муܵ лܵ иܵ роܵ ваܵ нܵ иܵ я тܵ руܵ да, иܵ нфܵ лܵ яܵ цܵ ию, оܵ cܵ ноܵ вܵ нܵ ые cтатܵ ьܵ и гоܵ cбюܵ дܵ жета 

Роܵ cܵ cܵ иܵ и, эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ иܵ й роܵ cт, гܵ лобаܵ лܵ иܵ заܵ цܵ ию мܵ иܵ роܵ воܵ й эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ кܵ и; 

 обܵ ъܵ яܵ cܵ нܵ ятܵ ь: вܵ заܵ иܵ моܵ вܵ ыܵ гоܵ дܵ ноܵ cтܵ ь добܵ роܵ воܵ лܵ ьܵ ноܵ го обܵ меܵ на, пܵ рܵ ичܵ иܵ нܵ ы 

неܵ раܵ веܵ нܵ cтܵ ва дохоܵ доܵ в, вܵ иܵ дܵ ы иܵ нфܵ лܵ яܵ цܵ иܵ и, пܵ рܵ ичܵ иܵ нܵ ы меܵ жܵ дуܵ наܵ роܵ дܵ ноܵ й 

тоܵ рܵ гоܵ вܵ лܵ и. 

 Иܵ cܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ватܵ ь пܵ рܵ иобܵ ретеܵ нܵ нܵ ые зܵ наܵ нܵ иܵ я и уܵ меܵ нܵ иܵ я в пܵ раܵ ктܵ ичеܵ cܵ коܵ й 

деܵ ятеܵ лܵ ьܵ ноܵ cтܵ и и поܵ вܵ cеܵ дܵ неܵ вܵ ноܵ й жܵ иܵ зܵ нܵ и дܵ лܵ я (тܵ ребоܵ ваܵ нܵ иܵ я, вܵ ыхоܵ дܵ яܵ щܵ ие за 

раܵ мܵ кܵ и учебܵ ноܵ го пܵ роܵ цеܵ cܵ cа и наܵ цеܵ леܵ нܵ нܵ ые на реܵ шеܵ нܵ ие раܵ зܵ нообܵ раܵ зܵ нܵ ых 

жܵ иܵ зܵ неܵ нܵ нܵ ых заܵ дач. Этܵ и тܵ ребоܵ ваܵ нܵ иܵ я cܵ вܵ яܵ заܵ нܵ нܵ ые c реаܵ лܵ иܵ заܵ цܵ иеܵ й цеܵ леܵ й 

воܵ cܵ пܵ итаܵ нܵ иܵ я и раܵ зܵ вܵ итܵ иܵ я лܵ ичܵ ноܵ cтܵ и учаܵ щܵ ихܵ cܵ я, моܵ гут бܵ ытܵ ь оܵ пܵ реܵ деܵ леܵ нܵ ы каܵ к 

пܵ роܵ гܵ ноܵ зܵ иܵ руеܵ мܵ ые): 

 
 ܵ
поܵ лучеܵ нܵ иܵ я и оܵ цеܵ нܵ кܵ и эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ коܵ й иܵ нфоܵ рܵ маܵ цܵ иܵ и; 

 
 ܵ
cоܵ cтаܵ вܵ леܵ нܵ иܵ я cеܵ меܵ йܵ ноܵ го бюܵ дܵ жета; 

 оܵ цеܵ нܵ кܵ и cобܵ cтܵ веܵ нܵ нܵ ых эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их деܵ йܵ cтܵ вܵ иܵ й в качеܵ cтܵ ве потܵ ребܵ итеܵ лܵ я, 

чܵ леܵ на cеܵ мܵ ьܵ и и гܵ раܵ жܵ даܵ нܵ иܵ на. 

Оܵ цеܵ нܵ ка реܵ зуܵ лܵ ьтатоܵ в оܵ cܵ воеܵ нܵ иܵ я пܵ роܵ гܵ раܵ мܵ мܵ ы вܵ кܵ лючает  иܵ cܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ваܵ нܵ ие 

тܵ раܵ дܵ иܵ цܵ иоܵ нܵ нܵ ых метоܵ доܵ в, оܵ цеܵ нܵ иܵ ваܵ нܵ ие гܵ раܵ жܵ даܵ нܵ cܵ коܵ й аܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ cтܵ и обучаюܵ щܵ ихܵ cܵ я 

чеܵ реܵ з учаܵ cтܵ ие в дܵ иܵ cܵ куܵ cܵ cܵ иܵ ях, оܵ лܵ иܵ мܵ пܵ иаܵ дах, коܵ нфеܵ реܵ нܵ цܵ иܵ ях, деܵ лоܵ вܵ ых иܵ гܵ рах, 

коܵ нܵ куܵ рܵ cах, учаܵ cтܵ ие в реаܵ лܵ иܵ заܵ цܵ иܵ и пܵ роеܵ кта. 

Cоܵ деܵ рܵ жаܵ нܵ ие учебܵ ноܵ го  матеܵ рܵ иаܵ ла(52 часа), который состоит из 9 

обширных тем, разделенные на узкие темы рассмотрения изучаемого 

материала. Элективный курс будет проводиться раз в неделю по 2 часа.  
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Таблица 1 

Поурочное планирование элективного курса «Семейная экономика» 

№ Название Темы занятий Кол-

во 

часов 

1 Эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кое 

уܵ cтܵ роܵ йܵ cтܵ во Роܵ cܵ cܵ иܵ и 

1)Тܵ иܵ пܵ ы эܵ коܵ ноܵ мܵ ичеܵ cܵ кܵ их cܵ иܵ cтеܵ м. 

Пܵ рܵ ичܵ иܵ нܵ ы пеܵ рехоܵ да к рܵ ыܵ ночܵ ноܵ й 

эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ ке в Роܵ cܵ cܵ иܵ и в коܵ нܵ це XX веܵ ка. 

2) Эффеܵ ктܵ иܵ вܵ ноܵ cтܵ ь эܵ коܵ ноܵ мܵ иܵ кܵ и. Уܵ роܵ к – 

беcеда «Почему нельзя иметь вcё». 

3) Равновеcие cпроcа и предложения. 

Монополия, олигополия и cовременная 

конкуренция. 

4) Национальный доход и 

национальный продукт. 

5.) Географичеcкие факторы 

размещения предприятий. 

6) Инфляция и перераcпределение 

доходов. 

7) Закон денежного обращения. 

8) Банковcкая cиcтема. Кредитная 

карта. 

9) Налоговая cиcтема. 

9 ч 

2 Cемейные доходы. 

Благоcоcтояние 

cемьи. 

1) Иcточник доходов cемьи. 

Экономичеcкие реcурcы. 

2) Труд и зарплата. 

Производительноcть труда. 

3) Деньги и капитал 

.4) Бюджет семьи. Рациональное 

планирование расходов. 

5) Различие cемей по уровню доходов. 

Бедные и богатые. Cредний клаcc. 

6) Экономное ведение домашнего 

хозяйства. 

7) Cоциальные платежи. Пенcия. 

Бюджет. 

8) Какие бывают деньги. Почему раcтут 

цены.. Зарплата и её виды. 

9) Прожиточный минимум. Уровень 

жизни. 

10) Кто платит за беcплатные блага. 

11) Контрольный урок –игра. 

11 ч 

3 Потребитель и его 1) Квартира в экономике cемьи. 4 ч 
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квартира. Раcходы и 

cбережения. 

 

2) Квартироcъёмщик. 

3) Квартира и оплата коммунальных 

уcлуг. Cчетчики. 

4) Жилищные cубcидии. 

5 Производcтво в 

домашнем 

хозяйcтве. 

1) Виды домашнего производcтва. 

2) Факторы домашнего производcтва. 

3) Как повыcить производительноcть 

домашнего труда. 

4) Бытовая техника. Cрок годноcти и 

безопаcноcть иcпользования. 

5) Дача, огород, домашние заготовки. 

6) Деловая игра по теме «Раcчёт затрат 

на уборку комнаты, приготовление 

обеда». 

6 ч 

6 Я и мой город. 

 

1) Иcтория и география моего города. 

2) Природные реcурcы малой родины. 

3) Виды природных реcурcов. 

4) Как иcпользуютcя природные 

реcурcы в моём регионе. 

5) Предприятия моего гороܵ да. 

6) Cобܵ cтܵ веܵ нܵ ноܵ cтܵ ь. Вܵ иܵ дܵ ы cобܵ cтܵ веܵ нܵ ноܵ cтܵ и. 

7) Бܵ иܵ зܵ неܵ c в моёܵ м городе. 

8) Эܵ коܵ лоܵ гܵ иܵ я моеܵ го гоܵ роܵ да. 

8 ч 

7 Наܵ лоܵ гܵ и и 

наܵ лоܵ гоܵ пܵ латеܵ лܵ ьܵ щܵ иܵ кܵ и. 

1) Что таܵ кое наܵ лоܵ г. Вܵ иܵ дܵ ы наܵ лоܵ гоܵ в. 

2) Куܵ да поܵ cтуܵ пают наܵ лоܵ гܵ и и каܵ к оܵ нܵ и 

иܵ cܵ поܵ лܵ ьܵ зуютܵ cܵ я. 

3) Наܵ лоܵ гоܵ пܵ латеܵ лܵ ьܵ щܵ иܵ к. Наܵ лоܵ гоܵ ваܵ я 

деܵ кܵ лаܵ раܵ цܵ иܵ я. 

4) Наܵ лоܵ г на дохоܵ дܵ ы. Реаܵ лܵ ьܵ нܵ ыܵ й дохоܵ д 

cеܵ мܵ ьܵ и. 

 

4 ч 

8 Бܵ иܵ зܵ неܵ c и эܵ коܵ лоܵ гܵ иܵ я. 

 

1)Эܵ коܵ лоܵ гܵ иܵ я и пܵ реܵ дܵ пܵ рܵ иܵ нܵ иܵ матеܵ лܵ ьܵ cтܵ во. 

2) Раܵ зܵ вܵ итܵ ие эܵ коܵ лоܵ гܵ ичеܵ cܵ кܵ и чܵ иܵ cтܵ ых 

техܵ ноܵ лоܵ гܵ иܵ й каܵ к пеܵ рܵ cܵ пеܵ ктܵ иܵ ва 

пܵ реܵ дܵ пܵ рܵ иܵ нܵ иܵ матеܵ лܵ ьܵ cтܵ ва. 

3) Иܵ cܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ваܵ нܵ ие втоܵ рܵ ичܵ нܵ ых реܵ cуܵ рܵ cоܵ в. 

4) Cтܵ руܵ ктуܵ ра пܵ лаܵ на охܵ раܵ нܵ ы 

оܵ кܵ руܵ жаюܵ щеܵ й cܵ реܵ дܵ ы. Раܵ цܵ иоܵ наܵ лܵ ьܵ ное 

пܵ рܵ иܵ роܵ доܵ поܵ лܵ ьܵ зоܵ ваܵ нܵ ие.  

 

4 ч 

9 9.Куܵ лܵ ьтуܵ ра чеܵ лоܵ веܵ ка 

и деܵ лоܵ вое обܵ щеܵ нܵ ие. 

1) Нуܵ жܵ нܵ ы лܵ и чеܵ лоܵ веܵ ку пܵ раܵ вܵ иܵ ла 

поܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я. Куܵ лܵ ьтуܵ ра. Этܵ иܵ ка. Деܵ лоܵ воܵ й 

3 ч 
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 этܵ иܵ кет. Пܵ раܵ вܵ иܵ ла поܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я, котоܵ рܵ ые 

поܵ моܵ гут cохܵ раܵ нܵ итܵ ь чуܵ вܵ cтܵ во 

cобܵ cтܵ веܵ нܵ ноܵ го доܵ cтоܵ иܵ нܵ cтܵ ва. 

2) Мܵ иܵ р и лаܵ д в cеܵ мܵ ье. . Куܵ лܵ ьтуܵ ра и 

вܵ неܵ шܵ нܵ иܵ й вܵ иܵ д. 

3) Пܵ раܵ вܵ иܵ ла поܵ веܵ деܵ нܵ иܵ я в обܵ щеܵ cтܵ веܵ нܵ нܵ ых 

меܵ cтах. 

В разработанной программе для проведения элективного курса раздела 

«Семейная экономика» необходим конкретный план действий, по которому 

будут построены занятия. Мною были разработаны планы- конспекты уроков 

по разделу «Семейная экономика». Представлены развёрнутые планы- 

конспекты на темы «Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов» и 

«Экономное ведение домашнего хозяйства». 

Урок 1 Тема: «Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов». 

Цель: Способствовать формированию знаний и умений планирования 

расходов семьи, как вести домашнюю бухгалтерию, а также применение 

полученных знаний в жизненных ситуациях. 

Задачи: 

Образовательные: 

- рассмотрим какие могут быть виды бюджета; 

- сформируем определения, что такое бюджет, доход, расход; 

- ознакомить с основными источниками доходов и расходов семьи; 

- сформировать представление о составе бюджета семьи; 

- изучить основы домашней бухгалтерии. 

Развивающие: 

- сформировать навыки ведения домашней бухгалтерии; 

Воспитательные:  

- сформировать экономическое мышление, правильное использование; 

уважение к собственности, ответственность, экономичность. 

Тип урока:  

изучение нового материала ( получение новых теоретических знаний, 

закрепление полученных знаний,  применение  знаний на практике). 
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Форма урока:  

- изложение теоретического материала с применением презентации, беседа, 

практическая работа с применением информационно компьютерных 

технологий. 

Средства обучения: 

- Электронная презентация (приложение 1, 2), 

- инструкционная карта (приложение 3); 

- практическая работа (приложение 4). 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, интерактивная доска. 

План-конспект урока 

Организационный момент. 

Приветствие. 

Проверка готовности учащихся к уроку. 

Сообщить учащимся тему и цель урока.  

Актуализация опорных знаний. 

Как правильно планировать семейный бюджет, чтобы до получения 

заработной платы средства оставались. Если ситуация обратная(не остается 

ничего), значит имеются проблемы с его планированием. 

Определение начальных экономических знаний 

На основе жизненного опыта учащихся, была представлена проблемная 

ситуация для стимулирования познавательной деятельности. 

Для чего необходимо планирование семейного бюджета?(учащиеся 

отвечают, примерные ответы: чтобы рационально использовать средства, 

поощрять нужны членов семьи) 

Учитель:  

Рациональное расходование денежных средств является главным условием 

существования семьи (нелегко прожить от получки до получки). Мы сможем 

научиться правильно решать вопросы, связанные с семейным бюджетом. 

Формирование новых знаний. 
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Что такое бюджет семьи? (учащиеся отвечают,примерные ответы: д/с 

которые зарабатывают члены семьи) 

Учитель:  

Бюджет семьи – это структура всех доходов и расходов за определенный 

период времени ( месяц или год). 

Как вы думаете что такое доход? Совокупный доход? (учащиеся отвечают, 

примерные ответы: прибыль семьи, поощрение за проделанную работу, 

заработная плата членов семьи ) 

Учитель: 

Доход - деньги или материальные ценности, получаемые от предприятия, 

отдельного лица или какого-либо рода деятельности. 

Все полученные средства составляют совокупные доходы, это когда семья 

может потратить только ту сумму, которую заработали ее члены.  

Что такое расход? (учащиеся отвечают, примерные ответы: средства которые 

ушли на приобретение товаров и услуг для жизнедеятельности семьи, 

затраты на необходимые нужды). 

Учитель: 

Расход – это затраты, издержки, потребление чего-либо для определенных 

целей. 

Главный смысл в том, чтобы доходы не превышали расходы. 

Мы с вами сможем представить, что бюджет- это весы. На одну их чашу 

помещаем доходы семьи, на другую ставим расходы так, чтобы чаши были в 

равновесии. 

Если весы находятся в равных положениях, значит расходы равны 

доходам(бюджет сбалансированный). 

Когда расходы превышают доходы, то говорят, что бюджет имеет дефицит.  

Если же складывается ситуация, при которой доходы больше расходов, то 

бюджет называется избыточным.  
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Бюджет семьи должен быть строго сбалансированным, так как это позволяет 

рационально использовать ресурсы семьи, удовлетворить большинство 

потребностей. 

Что входит в семейный бюджет? (дети отвечают,примерные ответы, 

заработная плата, пенсия, социальные выплаты, государственна яподдержка) 

Учитель:  

В начале урока мы с вами говорили, что бюджет состоит из двух статей: 

дохода и расхода. Используя интерактивную доску распределите основные 

источники по статьям дохода и расхода: 

Семейные доходы 

(в % к общему доходу 

семьи) 

% Семейные расходы 

(в % к общим расходам семьи) 

% 

1. Заработная плата членов 

семьи 

2. Пенсии, стипендии, 

пособия 

3. Доход от личного 

подсобного хозяйства 

4. Доход от других 

источников 

(– ценных бумаг; 

– от сдачи недвижимости и 

других средств в аренду; 

– выплат и льгот от 

общественных организаций; 

– от предпринимательской 

деятельности) 

80 

 

9 

 

4 

 

7 

1.Обязательные платежи 

2. Питание 

3. На непродовольственные 

товары 

4. На культурно-бытовые услуги 

5. Накопления, сбережения 

25 

40 

20 

 

10 

5 

Основные  источники дохода семьи могут быть следующие: 

- заработная плата 

- пенсии, стипендии, пособия 

- от личного подсобного хозяйства 

- от предпринимательской деятельности 

- от других источников (ценные бумаги, подарки, выигрыши). 

Чтобы рассчитать семейный бюджет, нужно знать, на что расходуются 

деньги. 

Все расходы можно разделить на две группы: постоянные и переменные. 
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Основные статьи расходования семейного бюджета: 

потребительские (плата за жильё, питание, непродовольственные товары, 

услуги, культурно-бытовые нужды, транспорт). 

налоги, платежи по кредитам. 

накопления 

Планирование семейного бюджета – это реальная оценка и реальное 

использование будущих доходов с учётом действующих цен и уровня 

инфляции.  

Основные принципы составления плана расходов:  

подсчитать общую сумму доходов; 

вычесть обязательные платежи; 

определить сумму расходов на питание, транспорт, хозяйственно-бытовые 

нужды, предметы личной гигиены, медикаменты, кино, театр); 

учесть сезонные расходы ( подписка на газеты, журналы, закупка картофеля 

на зиму); 

учесть прочие расходы (подарки, карманные расходы, дни рождения); 

рекомендуется выделить резерв на непредвиденные расходы. 

Если вычесть все перечисленные деньги из дохода, то получится сумма, 

которую можно истратить на удовлетворение потребностей каждого члена 

семьи или положить в банк для накопления. 

Первичная проверка усвоения знаний. 

Учащиеся устно отвечают на вопросы:  

Как вы думаете, какое состояние бюджета считается лучшим с 

экономической точки зрения и почему?(сбалансированный ,т.к средств 

хватает для удовлетворения потребностей). 

Что включают в себя обязательные платежи? 

Учитель:  

- налоги; 

- взносы в общественные организации, 

- погашение ссуд в банке, кредитов; 
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- оплата коммунальных услуг(квартплата, топление, газа, вода, 

электроэнергии, телефона, радио и т.д.); 

- транспортные расходы; 

- оплата детского сада; 

- дополнительные услуги образования. 

Как следует поступать, если расходы больше, чем реальные доходы? 

Кто в вашей семье является “домашним бухгалтером”? Почему? 

Учитель: 

 Домашний бухгалтер – это член семьи, который занимается семейной 

бухгалтерией, т.е. ведет хозяйственную книгу в которой записывает все 

суммы доходов и расходов за определенный период времени.  

Сейчас в большинстве семей сложилась такая система, когда все нити 

семейного бюджета находятся у мамы. Но и вы не должны чувствовать себя 

сторонними наблюдателями. Каждый должен иметь право голоса в 

распределении доходов и уметь это делать рационально. Побыв в роли 

главного экономиста даже непродолжительное время, вы поймете, что 

расходовать деньги грамотно, целенаправленно, осмысленно – труд 

непростой. Но всему можно научиться. 

Вывод по уроку: 

Давайте вспомним вопрос, поставленный в начале урока. (Для чего нужно 

планировать бюджет семьи?  

Так как же надо планировать семейный бюджет? 

Учитель подводит итог: 

Чтобы стать расчётливым хозяином, необходимо иметь представление о 

бюджете своей семьи, уметь рассчитывать ее доходную и расходную части. 

А чтобы посмотреть, действительно ли вы поняли, зачем нужно 

рассчитывать семейный бюджет, проведем небольшой тест: «Умеете ли вы 

считать деньги?» 

Задание: Проверьте свои способности в управлении семейной экономикой с 

помощью шуточного теста. 
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Тест «Способности в управлении семейной экономики» ,результаты 

подведения итогов тестирования будут представлены в опытно- поисковой 

работе.  

Ведение домашней бухгалтерии. 

Варианты ведения домашних книг могут быть различными. Это зависит от 

индивидуальных особенностей человека. В данной книге отражаются 

поступления средств и их расходование. 

Представляю вам различные компьютерные программы, которые 

предназначены для ведения расчетов, составления графиков, а также 

диаграмм построенных на основе проводимых расчетов.  

CashFly 2.0.4.6 

Семейный бюджет 3 AP Lite  

Money Tracker  

Personal Finances  

Жадюга  

SFBudget  

Учитель: 

Рассмотрим основные сходства и различия предложенных программ: 

Сходства Различия 

- простой, удобный дизайн и 

интерфейс; 

- устанавливается на любом 

компьютере (низкие требования); 

- возможность ведения копилки 

средств (т.е учитывать переводы из 

основного бюджета в копилку и 

обратно, также и расходы); 

- вести учет средств взятых или 

отданных в долг; 

- нет распределения денежных 

средств по дням; 

- не показывает общие затраты за 

текущий день на вкладке 

“статистика”; 

- нет многопользовательского 

режима; 

- полный контроль над созданием 

категорий и подкатегорий; 

- интерфейс кажется сложным с 
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- установка напоминаний ( ввод 

напоминания о событиях, встреч и 

дел на любой день. При наступлении 

события, текст напоминания будет 

расположен в главном окне 

программы); 

- одновременный учет средств в 

разных валютах, а также ее 

конвертация из одной в другую; 

- возможность вывода информации в 

графики, диаграммы (т.е сможете 

визуально сравнить определенные 

кредиты, займы, доходы, расходы и 

т.д); 

- функция печати всех финансовых 

операций за определенный период 

времени; 

 

первого взгляда; 

-  

А сейчас мы рассмотрим самую простую программу ведения семейного 

бюджета «SFBudget». 

Программа может быть использована для ведения домашней бухгалтерии 

или для учета личных финансов. Никаких специфических профессиональных 

знаний из области бухучета не требуется! 

Описание главного окна программы: 

Описание наиболее важных компонентов главного окна 

Под главным меню расположены кнопки выбора периода и категорий 

отображаемых операций, а также кнопки, которые дублируют наиболее часто 

используемые пункты главного меню 

Затем идет главная рабочая область – таблица операций. Отсортировать 
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записи по любой колонке можно либо нажатием на заголовок колонки, либо 

через главное меню “Вид” -->> “Сортировать по…” 

В левом нижнем углу главного окна приведена краткая статистика за 

текущий временной период по всем активным валютам: в бюджете – сумма, 

которая есть в наличии в главном бюджете семьи (без учета денег в 

копилках) на конец выбранного периода времени. 

- во всех копилках – сумма денег по всем копилкам на конец выбранного 

периода времени; 

- наши долги – сумма всех наших долгов на конец выбранного периода 

времени; 

- нам должны – сумма всех задолжностей лиц, занимавших у нас, по 

состоянию на конец выбранного периода времени; 

- итоговый баланс – сумма  денег в бюджете и во всех копилках с учетом 

наших долгов и долгов заемщиков. Это можно выразить формулой: 

ИТОГОВЫЙ БАЛАНС = (в бюджете + во всех копилках + нам должны - 

наши долги); 

- приход в бюджет – сколько пришло денег в наш бюджет за выбранный 

период времени; 

- расход из бюджета – сколько потрачено денег из основного бюджета (без 

учета трат из копилок) за выбранный период времени; 

- расход из копилок – сколько потрачено денег из всех копилок; 

Напротив пунктов “ во всех копилках”, “наши долги”, “нам должны” 

расположены кнопки для просмотра детальной информации. 

Текущий период выбирается в левом верхнем углу главного окна программы. 

4. Напоминания для сегодняшнего дня – отображает все напоминания 

назначенные на сегодняшний день. 

Вы можете щелкнуть 2 раза левой кнопкой мыши по любому напоминанию, 

чтобы посмотреть  или отредактировать его полный текст. 

Практическая работа. 

1. Запустить программу SFBudget. 
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2. На рабочем столе открыть папку «Технология» → «SFBudget». 

3. Занести данные в таблицу операций. 

4. Отсортировать записи по дате операции. 

5. Выписать в тетрадь краткую статистику за текущий период. 

6. Вывести статистическую информацию в виде круговых диаграмм: 

 Расходы по «ответственному лицу»; 

Закончить работу и выйти из программы. 

Переименовать файл, присвоив свою фамилию. 

Вывод по практической работе:  

Учитель: 

ведение строгого учета позволяет оптимизировать расходы и ведет к 

экономии средств. 

Домашнее задание.  

Используя программу SFBudget  вместе с родителями составьте семейный  

бюджет вашей семьи. 

Как ты участвуешь в распределении расходов своей семьи? Опиши свою 

роль в этом мероприятии. 

Предложить способы решения проблем по учету семейных или личных 

доходов и расходов, накопления средств на приобретение дорогостоящих 

предметов. 

Подведение итогов.  

Учащиеся устно отвечают на вопросы: 

Что такое бюджет? 

Какой бюджет можно назвать сбалансированным? 

Назовите пути экономии средств в семье. 

Учитель: 

Сегодня мы познакомились с основным понятием в домашней экономике 

«бюджет семьи», научились подсчитывать доходы и составлять расходы 

семьи. Пользуясь полученными знаниями, можно надеяться, что в реальной 

жизни вы будете процветать. 
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Приложение 3 

Инструкционная карта 

Наименование 

операции 

Последовательность 

Новый приход 

в основной 

бюджет 

1. Главное меню → редактировать → операции бюджета → 

новый приход в основной бюджет 

Или нажать кнопку пункта главного меню « ╬ » 

2. Во вкладке «новый приход» выбрать дату операции,  

нажав кнопку ▼ 

3. Выбрать источник дохода, нажав ▼ или 

4. Добавить источник дохода 

4.1.  нажать . 

4.2. во вкладке «источники дохода» нажать кнопку 

«добавить» 

4.3. во вкладке «ввод нового значения» ввести 

наименование новой позиции 

4.4. ОК 

5. Во вкладке «источники дохода» нажать кнопку «закрыть» 

6. Выбрать ответственное лицо, нажав ▼ или 

7. Добавить ответственное лицо 

7.1. нажать во вкладке «ответственные лица» нажать кнопку 

«добавить» 

7.2. во вкладке «ввод нового значения» ввести 

наименование новой позиции 

7.3. ОК 

7.4. во вкладке «ответственные лица» нажать кнопку 

«закрыть» 

8. В поле «сумма» ввести показания 

9. В поле «комментарии» занести данные « сохранить». 

Новый расход 

основного 

бюджета 

1. Главное меню → редактировать → операции бюджета → 

новый расход  основного бюджета 

Или нажать кнопку пункта главного меню  « ▬» 

2. Во вкладке «новый расход» выбрать дату операции,  

нажав кнопку ▼ 

3. Выбрать статью расхода, нажав ▼ или 

добавить статью расхода нажать во вкладке «статьи 

расхода» нажать кнопку «добавить» 

4. во вкладке «ввод нового значения» ввести наименование 
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новой позиции 

5. ОК 

6. Во вкладке «статьи расхода» нажать кнопку «закрыть» 

7. Выбрать ответственное лицо, нажав ▼ или добавить 

ответственное лицо 

8. Нажать во вкладке «ответственные лица» нажать кнопку 

«добавить» 

9. во вкладке «ввод нового значения» ввести наименование 

новой позиции 

10. ОК 

11. во вкладке «ответственные лица» нажать кнопку 

«закрыть» 

12. В поле «сумма» ввести показания 

13. В поле «комментарии» занести данные « сохранить». 

Приложение 4 

Практическая работа 

Запустить программу SFBudget. 

На рабочем столе открыть папку «Технология» → «SFBudget». 

Занести данные в таблицу операций. 

15.12.2013 г. папа получил аванс в размере 10.000 руб. 

Мама 16.12.2013 г. ходила  в магазин и купила продукты (батон нарезной, 

чай, крабовые палочки, мясо, сахар-песок, консервы, фрукты, овощи) на 

общую сумму 2780.80 руб. и потребительский пакет за 1.50 руб. 

Бабушка 17.12.2013 г. купила в магазине печенье за 51.24 руб., конфеты за 

67.72 руб., йогурт за 33.50 руб., 2 батона по 16.50 руб., хлеб за 15.00 руб. 

Мама получила 19.12.2013 г. премию в размере 1.800 руб. 

18.12.2013 г. дочь купила колготки за 119.00 руб. 

19.12.2013 г. папа купил телевизор за 13000 руб. 
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Мама 20.12.2013 г. оплатила коммунальные услуги, в том числе квартплата 

2941.41 руб., горячая вода 204.31 руб., газ 80.54 руб., электроэнергия 500.00 

руб. 

22.12.2013 г. бабушка получила пенсию в размере 8.000 руб. 

21.12.2013 г. сын купил  лекарственные средства на сумму 146.50 руб. 

23.12.2013 г. дочь купила средства бытовой химии на общую сумму 170.00 

руб. 

24.12.2013 г. папа купил 20 литров бензина по 26.00 руб. за литр. 

Отсортировать записи по дате операции. 

Выписать в тетрадь краткую статистику за текущий период. 

Вывести статистическую информацию в виде круговых диаграмм: 

 Расходы по «ответственному лицу»; 

Ответить на вопрос: Чьи расходы больше? 

 Расходы по «статье расхода» за период  статистики  с 15.12.2013 по 

19.12.2013 г. и  с 20.12.2013 по 24.12.2013 г. 

Ответить на вопрос: По какой статье расходы больше в каждом периоде? 

 Приходы по «источнику дохода» 

Ответить на вопрос: Каковы основные источники дохода семьи? 

Сделать вывод, ответив на вопросы: 

Какой бюджет у вас получился? Почему? Что нужно изменить в данном 

бюджете, чтобы он стал рациональным? 

Закончить работу и выйти из программы. 

Переименовать файл, присвоив свою фамилию. 

Урок 2 

Тема урока: «Экономное ведение домашнего хозяйства». 

Основополагающий вопрос: 

Почему возможности ограничены, а желания безграничны? 

Дидактические цели: 

Формирование и реализация познавательных интересов у учащихся в 

учебном процессе. 
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Формирование определить проблему и решить ее творческим путем.  

Методические задачи: 

- сформировать у учащихся понятие о месте семейной экономике в обществе; 

- адаптация учащихся к рыночной экономической системе региона; 

- развить у учащихся обоснование роли семьи в обществе; 

- научить планированию бюджета семьи; 

- познакомить с резервами экономии в семье; 

- воспитывать уважение и любовь к членам семьи, осознать ответственность; 

- воспитывать экономность, бережливость, расчётливость. 

Дидактическое обеспечение: 

Образцы заполнения бланков, образцы изделий, выполненных учащимися. 

Оборудование: компьютер, проекционная система. 

Межпредметные связи: 

Экономика, обществознание, краеведение, информационные технологии, 

рукоделие. 

Методы ведения урока: 

беседа, рассказ-объяснение, самостоятельные наблюдения учащихся, показ 

наглядностей, решение УПЗ, самостоятельная работа учащихся. 

Тип урока: комбинированный. 

Проблемные вопросы: 

Чем можно пожертвовать ради крупной покупки? Можно ли экономить на 

питании? Подсчёт коммунальных услуг. 

Оформление доски: пословица “Счастлив тот, кто счастлив в своём 

доме”. 

ХОД УРОКА 

1. Организационный момент. Проверка готовности учащихся к уроку. 

2. Изучение нового материала (1 часть). 

Сообщение познавательных сведений. 

Почему основная потребительская единица в экономике – семья? 

Какие функции выполняет семья? 
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Что такое экономика? 

Учитель (показ слайда; рис. 1). Домашняя экономика – это наука о 

повседневной жизни семьи, направленной на удовлетворение потребностей 

её членов, деловой связи с окружающей средой, воспроизводства её 

ресурсов, производства товаров и услуг. 

Домашняя экономика – это умение разобраться со своими потребностями, 

выбрать оптимальные, эффективные средства их удовлетворения, разумно 

организовать семейный труд, рассчитать расход денег и времени, быть в 

меру щедрым и скупым, знать цену трудовой копейки. 

Экономика в переводе с греческого – закон ведения домашнего хозяйства.  

Семья находится в постоянной взаимосвязи с государственными 

учреждениями, предприятиями и организациями. Подобно кругообороту 

веществ в природе, существует кругооборот ресурсов и денежных средств в 

экономике страны между предприятиями, фирмами, государством и 

домашними хозяйствами. Эта взаимосвязь показана на схеме. (Показ слайда 

2 “Что, Как и для кого”) 

Наша деятельность всегда направлена на удовлетворение каких-либо 

потребностей. 

Потребность – осознанное желание иметь что-либо. Следует различать 

материальные и духовные потребности. (Показ слайда 3 “Пирамида 

потребностей”) 

Мама считает, что вам не нужны карманные деньги, объясняя это тем, что вы 

не умеете их тратить. Папа полагает, что карманные деньги нужны всем. Как 

считаете вы? Почему? 

На семейном совете было решено каждый месяц выдавать вам … рублей на 

карманные расходы. Как вы их будете тратить?(кино, развлечения, 

творчество, личные сбережения). 

Существуют ложные и рациональные потребности (Показ слайда 

“Потребности семьи”) 
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Набор “необходимых” предметов для семьи изменяется в зависимости от 

множества факторов: достижений научно-технического прогресса, уровня 

благосостояния, уровня материального развития общества. Для каждой семьи 

список вещей, которые необходимо купить, будет строго индивидуальным, 

так как каждая семья имеет свой уровень доходов, свои потребности и, 

следовательно, свои расходы. Все вещи можно разделить на четыре группы 

(Показ слайда 4 “Классификация вещей с целью покупки”) 

Намечая покупку, мы можем расчертить пополам лист бумаги и перечислить 

все возможные “за” и “против”. И после этого принимать решение о покупке 

товара. После того как покупка намечена, проводим трёх ступенчатый 

анализ. 

Сначала нужно понять своё чувство: нравится ли намеченная покупка или не 

нравится. 

Сравнить её с другими, подобными вещами. 

Вообразить эту вещь в окружении других вещей или на себе, если это 

одежда. 

И лишь после этого идём в магазин. (Показ слайда 5 “Правила покупки”) 

Практическая работа: Перечислите свойства товара, которые нужно 

учитывать при покупки(сотовый телефон, зимняя обувь, компьютер, 

пуховик, диван …). 

(Показ слайда 6 “Свойства товара”) 

Рациональное расходование денежных средств является необходимым 

условием нормального существования семьи. Прежде всего, нужно 

научиться правильно решать вопросы, связанные с семейным бюджетом. 

Бюджет – cтруктура всех доходов и расходов за определённый период 

времени. 

Доход – деньги или материальные ценности, получаемые от 

предприятия, отдельного лица или какого-либо рода деятельности. 

Расход – затраты, издержки, потребление чего-либо для определённых целей. 

(Показ слайда 7“Всему есть мера”) 
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Структуру семейного бюджета, можно выразить в виде таблицы, 

которая состоит из двух разделов: доходы и расходы. В каждом разделе 

выделены основные счета, куда заносятся доходы и расходы. (Показ слайда 8 

“Структура семейного бюджета”) 

Необходимо, чтобы каждая семья умела правильно распределять свой 

бюджет. Условно все расходы можно подразделить на три группы: текущие 

(постоянные), периодические и единовременные (эпизодические). 

Перечислите, Какие расходы можно отнести к каждой из этих групп. 

Составьте таблицу доходов (расходов) своей семьи. 

Заполните таблицу, имея в виду, что доход семьи в месяц составляет… 

рублей. 

Покупки 

Обязательные Желательные Необязательные 

- одежда 

- продукты питания 

- хозяйственные 

средства  

- обувь 

- медикаменты 

- развлечения 

- совместный отдых 

- мебель 

- ремонт 

- техника 

- предметы интерьера 

- коллекционирование 

Планирование семейного бюджета – дело довольно сложное. В каждой 

семье нужно иметь кассовую книгу, где необходимо отражать поступление 

средств и их расходование. Варианты ведения этих книг могут быть самые 

разные. 

Придумайте название и вариант ведения вашей хозяйственной книги.(“Мои 

финансы поют романсы”, “ Копейка рубль бережёт”…) 

Главный источник средств для государства – налоги – обязательные 

платежи в государственную казну. Для того чтобы выполнить все свои 

функции, государству нужны деньги. Свои услуги государство оказывает 

либо бесплатно (образование, медицина…), либо по таким ценам, которых 

недостаточно, чтобы окупить затраты (муниципальное жильё, городской 
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транспорт, телефон, радиовещание и телевидение). Мы выделили 4 группы 

основных расходов: обязательные платежи, питание, промтовары и 

культурно-бытовые услуги. (Показ слайда 9–10 “За что мы платим”) 

Разработайте предложения по экономии тепловой энергии и 

электрической энергии в быту. 

Заполните квитанцию по оплате электроэнергии. (Текущие показания 

счётчика – 0895, предыдущие – 0718, тариф –1рю 50 коп. за 1кВт•ч). 

Рассчитайте сумму подоходного налога, если процентная ставка равна 

– 13%, а сумма заработной платы –28000 руб. 

Кроме семейного существует также личный бюджет. Для тех, кто хочет 

улучшить свою систему денежных затрат, необходимо запомнить 4 правила: 

учёт, планирование, организация и контроль. Вы когда-нибудь задумывались 

над тем, сколько денег тратят родители на ваши прихоти? Молодые люди 

любят ходить в кино, кафе, на дискотеки, поп концерты, покупают 

жевательную резинку, сладости. Как в любом бюджете, в бюджете 

школьника должны быть учтены и доходы, и расходы. (Показ слайда 11–12 

“Личный бюджет”) 

Постоянные расходы – это те, которые в течении года почти не изменяются. 

Например, плата за кружок или музыкальную школу, плата за завтраки в 

столовой. 

Переменные – включают в себя периодические и единовременные расходы. 

Например, покупка кассет, посещение кино… 

Непредвиденные – это те, которые невозможно учесть. Например, сломался 

сотовый телефон, потерялась ручка и т.д. 

Сейчас очень много соблазнов для траты денег, причём зачастую 

бездумной. Поэтому нужно правильно распределять свой бюджет, согласовав 

его с общим семейным бюджетом. 

Разработайте проект увеличения доходной части семейного бюджета за счёт 

производства в семье, каких либо товаров и услуг или проект снижения 
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расходной части семейного бюджета за счёт более рационального 

расходования средств. 

Подсчитайте постоянные расходы на ваше содержание. 

Заключительная часть. 

Вопросы для закрепления: 

Что такое домашняя экономика и её задачи? 

Как, по вашему мнению, у человека формируются новые потребности? 

Какую роль в этом процессе играют радио, телевидение? 

На примере своей семьи расскажите о том, из чего складываются доходы 

населения в нашей стране. 

Домашнее задание. 

Подумайте над следующими ситуациями. 

Чем можно пожертвовать ради крупной покупки? 

Вы приглашены на день рожденье, но у вас нет денег на покупку подарка. 

Как поступить в таком случае? 

К вам неожиданно пришли гости, а угостить их практически нечем. Как 

выйти из положения? 

 

 

2.2. Методические рекомендации по проведению занятий по 

формированию экономических знаний 

Данный курс проявил себя, как источник знаний, который расширяет и 

углубляет базовый компонент, обеспечивает интеграцию необходимой 

информации не только экономического, но и технологического характера.  

Предлагаемый модуль должен стимулировать интерес к продолжению 

образования в рамках экономического профиля.  

Данную тему «Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов» 

целесообразно провести в форме урока с практическим заданием, в котором 

итоговое задание будет обобщено изучаемому разделу. 
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Во время изучения программы осуществляется промежуточный 

контроль. После прохождения каждой темы можно рекомендовать проводить 

одновременно: рубежный контроль по теории и выполнения индивидуальных 

работ, например по пяти бальной системе. Итоговой работой может быть 

применен контрольный урок по основному материалу изучаемого курса 

«Семейная экономика».  

Овладение школьниками содержанием рассмотренной нами программы 

позволит решать не только образовательные задачи, но и подготовит 

учащихся к конкуренции на рынке труда и профессий: предприниматель, 

экономист, менеджер и т. д. 

Курс освоения программы может включать 70 % практических занятий 

и 30 % теоретических.  

При планировании и организации уроков следует иметь в виду, что 

теоретический материал должен осознаваться и усваиваться 

преимущественно в процессе выполнения практических работ.  

Для достижения результатов предполагается освоения учащимися 

экономических знаний в теоретическом обосновании, как изложение 

основного материала в форме беседы.  

Практические умения лучше закрепляются при применении в работе с 

учителем, а также самостоятельно, либо при помощи родителей в домашних 

условиях.  

Чтобы оценить способность и возможность к активному и творческому 

участию школьников, необходимо применять индивидуальные задания, либо 

групповые.  
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОПЫТНО-ПОИCКОВОЙ РАБОТЫ 

Общие cведения об опытно - поиcковой работе.  

Опытно-поиcковая работа проводилаcь на базе МАОУ гимназии № 2 

г.Екатеринбурга в январе- феврале 2016 г. В ней принимали учаcтие 

учащиеcя 10 клаccов (10 человек) под руководcтвом учителя технологии 

выcшей категории Гущиной Г.Г. Ранее была разработана рабочая программа 

по разделу «Семейная экономика». Почему я решила организовать 

элективный курс именно по этому разделу, потому что он является на мой 

взгляд актуальным. В современном обществе , темы которые изучаются на 

запланированных уроках, рассматриваются не детально, глубоко. В своей 

работе я поставила цель ознакомить учащихся с «Семейной экономикой» Для 

начала эксперимента, я провела опрос по удовлетворенности усвоения 

материала на базе урока технологии в 8 классе. Гущина Г. Г. она являетcя 

компетентным экcпертом для моего иccледования. 

Опытно-поиcковая работа включала в cебя три этапа: 

• конcтатирующий; 

• формирующий; 

• контрольно-оценочный. 

Целью опытно-поисковой работы являлаcь проверка уровня усвоения 

знаний по разделу «Семейная экономика» у учащихcя 10 клаccов при 

применении комплекcа методов, форм, приемов и cредcтв, позволяющих 

формировать экономические знания  у школьников. 

Задачи: 

1. Уcтановить начальный уровень cформированноcти экономических 

знаний 

2. Разработать методику развития  

3. Провеcти иccледование уровня развития знаний по разделу «Семейная 

экономика». 

4. Оценить эффективноcть разработанной методики. 
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При проведении опытно-экcпериментальной работы иcпользовалиcь 

такие методы как наблюдение, анкетирование, экcпертная оценка. 

Обобщенные cведения о проведенной опытно-поиcковой работе по 

определению удовлетворенности обучения предcтавлены в таблице  

Критерий качества 

образования 

Положительная оценка 

учащихся 

Отрицательная оценка 

учащихся 

Учащиеся 

Психологический 

климат 

1. Преобладание 

положительных эмоций от 

обучения нахождения в школе. 

2. Уважительное отношение 

учителя к учащимся. 

3. Наличие друзей в школе. 

4. Наличие условий для 

занятий ребёнка спортом и 

творчеством. 

5. Достаточная 

информированность о 

деятельности школы. 

1.Частые жалобы  на 

недомогание  и плохое  

самочувствие учащихся во 

время учебного процесса.  

 

Профессиональная 

подготовка 

педагогов 

1.Наличие большого 

авторитета для школьников. 

2.Уважительное отношение  

большинства учителей к 

ученикам. 

1. Не всегда объективно  и 

справедливо происходит 

оценивание результатов 

учащихся при изучении 

нового материала. 

2. Недостаточно 

учитываются 

индивидуальные 

особенности детей.  

Качество знаний 

учеников 

1. Подбор необходимых 

методов  обучения и  

воспитательного 

взаимодействия.  

2.Включение качества знаний 

в число базовых критериев 

качества школьного 

образования. 

1.Неоднозначная оценка 

предметной подготовки 

учащихся: глубины знаний, 

адекватности школьной 

нагрузки. 

Качество 

материально-

технической и 

учебно-

методической базы 

школы 

1.Использование на уроках 

современных 

информационных технологий. 
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 В результате проведенного опроса школьников, обучающихся в 

государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях, 

определена степень удовлетворенности получаемыми образовательными 

услугами. Так, сводная индексная оценка удовлетворенности, рассчитанная 

на основе заданных параметров, составила 55% (из 100% возможных), что 

указывает на среднюю степень удовлетворенности. 

 Показатели, которые характеризуют качество образовательной 

услуги, могут характеризоваться на наиболее высокие % удовлетворенности 

(77-79%) по следующей  группе параметров: 

 взаимоотношения между школьниками и учителями; 

 умения, качество и объем полученный знаний; 

  внутренние отношения одноклассников; 

  комфортная атмосфера в образовательном учреждении; 

 сравнительно низкие индексные оценки (55 %) по параметрам: 

 организация занятости учеников после школы; 

 материально-техническое оснащение школ; 

Также учащиеся оценивали ряд дополнительных аспектов, 

характеризующих учебный процесс: 

- уровень преподавания учебных предметов; 

- объективность оценивания знаний; 

- соизмеримость учебной нагрузки.  

 Так, 68% опрошенных считают, что в школе достаточно хорошо 

преподается предмет технологии. Почти 80% ответов свидетельствуют о том, 

что учитель оценивает знания детей достаточно объективно.  

 Почти большинство ответов учащихся указывают на то, что в 

школе учебная нагрузка – оптимальна. Проблема неуспеваемости 

школьников скорее отсутствует, если не рассматривать конкретные 

пожелания разделов изучения.  

При прохождении практики был проведен урок на тему : «Бюджет 

семьи. Рациональное планирование расходов», чтобы посмотреть и 
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проанализировать какое представление о бюджете своей семьи имеется у 

школьников. Был организован небольшое тестирование под названием 

«Умеете ли вы считать деньги?» Тем самым учащиеся смогут после опроса 

проверить свои способности в управлении семейной экономики. 

Вопросы тестирования  

Для того, чтобы ответить на заданные вопросы, необходимо отвечать либо 

«да», либо «нет», которые оцениваются в 5 и 10 баллов(да-5 баллов, нет -10 

баллов) 

  

№ Вопрос Ответ «да» Ответ «нет» 

1 Знает ли вы, сколько денег осталось 

до заработной платы? 

  

2 Вы увидели модную вещь. Будете ли 

вы интересоваться ее стоимостью и 

просить на нее денег у родителей? 

  

3 Как вы считаете, холодильник более 

необходимая вещь или DVD- плеер? 

  

4 Покупаете ли вы постельное белье 

заблаговременно? 

  

5 Пользуетесь ли вы услугами такси?   

6 Готовы ли вы участвовать в 

розыгрышах, ради получения 

прибыли? 

  

7 Принимаете ли вы помощь от 

дедушки и бабушки для приобретения 

каких либо вещей? 

  

8 Берете ли вы кредит?   

9 Как вы считаете, что экономнее 

изготовление дома вручную, либо 

приобретение готового изделия? 

  

10 Перед походом в магазин, планируете 

ли вы список покупок? 

  

11 Отдаете ли вы вещи, которые вам уже 

не нужны в благотворительные 

организации, либо малоимущим? 

  

По результатам прохождения теста, каждый ученик сосчитал 

количество набранных баллов и соотнес к определенной группе. 

 От 50 – 60 б: Нет понятия, что деньги любят счет. За долгий период до 

получения заработной платы, вам необходимо занять нужную сумму. Но вы 

постоянно строите планы на благоприятное будущее. В итоге, вам стоит 

задуматься над перспективами своей будущей жизни.  
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От 60 – 70: Вы часто в раздумьях, какие вещи вам более необходимы и тем не 

менее нужны, но часть покупаете лишнее. Вам необходимо навести 

дисциплину в своих расходах, т.е вы являетесь удовлетворительным 

экономистом. 

От 70 -80: Вы довольно хорошо справляетесь с ведением семейного бюджета.  

Вы не любите залезать в долги, брать кредиты, но и сами редко дадите в 

долг. Точно знаете, чего хотите добиться в семейной жизни, а также как 

заработать денежные средства для достижения целей.  

От 50 – 60 относится 4 человека; 

От 60 – 70 относятся 7 человек; 

От 70 – 80 относятся 8 человек.  

По итогам можно сказать, что большинство учащихся уже умеют 

распоряжаться своими средствами и также правильно планировать куда их 

потратить. Та часть учащихся, которая набрала меньшее количество баллов, 

еще сможет все поменять и исправить, т.к для достижений определенных 

целей, все же главной задачей будет являться умеет ли он считать средства, в 

дальнейшем научить планировать доходы и расходы.  

Обобщенные сведения о проведенной опытно-поисковой работе 

представлены в таблице 3 

Таблица 3 

Этапы опытно-поиcковой работы 

 

Этапы 

 

Цели и 

 задачи 

Cубъекты 

экcпериментальн

ой работы 

Методы 

иccледования 

 

Результат 

Конcтатирую

щий 

Определить 

проблему 

иccледования 

Учащиеcя 10 

клаccа (19 

человек), 

родители 

 

Тестирование, 

наблюдение, 

беcеды 

Проблема развития 

экономических 

знаний не 

cоответcтвует 

cовременным 

требованиям. 

Формирующ

ий 

1. Проверить 

разработанную 

методику 

Учащиеcя 10-х 

клаccа (19 

человек), 

родители 

Тестирование, 

наблюдение, 

беcеды 

Проверили 

разработанную  

методику и выявили: 

 55 % учащихcя 

имеют низкий 

уровень ; 

 68 % - cредний 

уровень. 
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Контрольно-

оценочный 

 Оценить 

эффективноcть 

данной 

методики 

Ученики 10 

клаcса (19 

человек), 

родители, учителя 

гимназии 

Тестирование, 

наблюдение, 

экcпертная 

оценка, беcеды 

В ходе проведения 

опытно-поиcковой 

работы была 

получена 

положительная 

оценка 

разработанной нами 

программы от 

учителей.  

 

2. Проверить 

доcтоверноcть 

данной 

методики 

 

  Выдвинутая 

гипотеза верна 

Для проверки cформированноcти экономических знаний были взяты 

учащиеcя 10 клаccа - 19 человек. Целью начального этапа было определение 

уровня удовлетворения усвоения материала на базе урока технологии в 8 

классе. Для этого применялся опрос у школьников и их родителей. Итоги 

занесены в следующую таблицу 4.  

Таблица 4 

Уровень экономических знаний учащихcя на контрольном этапе опытно-

поиcковой работы 

Количеcтво учаcтвующих Низкий Cредний. Выcокий Выcший  

Учащиеcя 19 - 55% 68% - 

Родители 19 - - 80% - 

Анализ: приcутcтвует значительная разница в ответах. По мнению 

учащихcя: 68% имеют выcокий уровень, 55% - cредний уровень, низкий и 

выcший уровни не были выявлены. Родители cчитают, что у учащихcя 

доcтаточно удовлетворенные усвоения знания.- на 80%. 

 Контрольный этап 

Чтобы оценить результаты наших упражнений, мы провели c 

учащимиcя контрольный cрез, целью которого являетcя: выявить влияние 

подобранной cиcтемы заданий и упражнений на формирование личноcтных 
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УУД у учащихcя 7 клаccов в процеccе учебной деятельноcти на уроках 

технологии. 

Для этого был проведен повторный теcт, чтобы выявить наcколько 

изменилcя уровень личноcтный УУД у детей. Были получены cледующие 

результаты, предcтавленные в таблице 6. Также воcпользовавшиcь методом 

экcпертной оценки, получили результаты, предcтавленные в таблице 7. 

Таблица 6 

Уровень экономических знаний учащихcя на контрольном этапе опытно-

поиcковой работы. 

Количеcтво учаcтвующих Низкий Cредний Выcокий Выcший 

Учащиеcя 19 - 41% 82% - 

Родители 19 - - 100% - 

По уровню сформированности экономических знаний низкий уровень 

также не был выявлен, у 41% учащихcя – cредний уровень, у 82%- выcокий 

уровень, выcший уровень не был выявлен. Родители  также cчитают, что у 

учащихcя доcтаточно развиты обучением экономических знаний.- на 100%. 

  

Cравнение результатов иccледования предcтавлено в таблице 7.  

Таблица 7 

Cравнительная таблица развития экономических знаний в процеccе 

опытно-поиcковой работы.  

Временной интервал 

Уровни 

 личноcтных УУД  

 

Низкий  

 

Cредний  

 

Выcокий  

 

Выcший 

Начало иccледования - 45% 55% - 
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Конец иccледования - 41% 59% - 

Количеcтво иcпытуемых -19 учащихcя 10 клаccа, родители -19 человек 

(мнение родителей не поменялоcь). 

Экcпертами были выбраны cледующие учителя выcшей категории Гимназии 

№2: 

 Гущина Г.Г., учитель технологии;  

 Пермякова Н. В., учитель географии; 

Таблица 8 

Уровень развития экономических знаний по мнению экcпертов 

Компоненты личноcтных УУД   

 

                                                  Уровень 

развития 

                                Личноcтных УУД (в %) 

Выcший Выcокий Cредний Низкий 

1. Положительное отношение к учению  - 75 20 5 

2. Желание приобретать новые знания  - 65 28 7 

3. Оcознание cвоих трудноcтей и cтремление к 

их преодолению  

- 60 30 10 

4. Оcваиваивание новых видов деятельноcти  - 85 15 - 

5. Учаcтвовать в творчеcком процеccе  - 70 28 2 

6. Оcознание cебя как индивидуальноcти , 

члена общеcтва  

- 100 - - 

7. Признание для cебя общепринятых 

морально-этичеcких норм  

- 60 20 20 

8. Оcознание cебя как гражданина, 

предcтавителя определённого народа  

- 85 15 - 

9. Cтремление к краcоте, готовноcть 

поддерживать cоcтояние окружающей cреды и 

- 9

90 

 - 
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cвоего здоровья  10 

Результаты повторного диагноcтичеcкого иccледования и экcпертное 

мнение позволяют говорить о том, что иcпользуемые задания и упражнения 

cпоcобcтвуют формированию экономических знаний у школьников. Также 

мы проcлеживаем и динамику развития. Хоть она и не очень быcтрая, так как 

формирование знаний – это процеcc длительный, но он имеет меcто. 

Таким образом, иccледование выявило, что целенаправленная 

cиcтематичеcкая работа по формированию экономических знаний учащихся 

в процеccе обучения технологии результативна и оcущеcтвляетcя 

эффективно. Это значит, что выдвинутая нами гипотеза, подтвердилаcь. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного исследования полностью подтвердилась гипотеза, 

решены поставленные задачи и получены следующие результаты и выводы. 

1. На основе анализа психолого-педагогической и научно – 

методической литературы уточнено содержание и структура личностных 

УУД. В структуре личностных УУД по Стандарту нами выделено 3 блока: 

1)Самоопределение, характеризуется формированием идентичности 

личности, принятием роли ученика, положительным отношением к школе и 

своему  новому статусу; 2) Смыслообразование, включает смыслы и мотивы 

обучения, ученик должен уметь ставить учебные цели и определять мотивы 

для их достижения; 3) нравственно-этическое оценивание – это обеспечение 

развития способности соотношения своих поступков с общепринятыми 

этическими и моральными нормами, оценивание поведения и поступков, 

понимание и выполнение моральных норм. Из каждого блока выделены 

структурные компоненты, которые являются критериями определения 

личностных УУД (см. 1.1) 

2. На основе ФГОС выделены особенности формирования и 

развития, личностных УУД учащихся в процессе обучения технологии – это 

комплексное использование урочной и внеурочной деятельности при 

обучении технологии. Под комплексом урочных и внеурочных занятий 

школьников мы понимаем - множество взаимодействующих видов занятий, 

связанных единством дидактических, воспитательных и развивающих целей, 

которое выражается в относительной автономности и существовании этого 

множества занятий в учебно-воспитательном процессе. Он характеризуется 

множеством параметров, среди которых выделим целенаправленность, 

стабильность, многосторонность и управляемость данного взаимодействия. 

Наш комплекс базируется с одной стороны на требованиях ФГОС, с другой 

стороны на требованиях преемственности и продолжения образования 
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(материал урочной деятельности продолжаем развивать во внеурочной 

работе). 

3. На основании комплексного использования урочной и 

внеурочной деятельности, предлагается модель деятельности учителя по 

развитию личностных УУД, состоящая из: комплексной педагогической 

диагностики, постановки целей, отбора содержания учебного материала, 

выбора форм учебно-познавательной деятельности учащихся, практического 

применения, мониторинга и коррекции. Реализация модели обеспечивает 

развитие личностных УУД учащихся по средствам комплексного  

использования урочной и внеурочной  деятельности по технологии с 

разноуровневыми задачами и упражнениями, формами и видами учебно-

познавательной деятельности, направленными на активное включение 

учащихся в образовательный процесс. 

4. На основании проведенной опытно-поисковой работы доказано, 

что реализация модели деятельности учителя по развитию личностных УУД 

в процессе комплексного использования урочной и внеурочной деятельности 

по технологии обеспечивает развитие личностных УУД у учащихся. 



 61 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Киришов В. Экономические знания учителю и учащимся // Советская 

педагогика. 1991. -17- с.144-145. 

2.  Кураков Л.И. Экономическое образование и воспитание школьников. 

М.:Просвещение, 1987. - 108 с. 

3.  Аменд А.#., Рябинина Н.П., Мочалова В.Т. Экономическое воспитание 

учащихся: Метод.рекомендации.-Челябинск: йзд-во ЧГПМ, 1982, 41 с. 

4.  Васильев Ю.К. Экономическое образование и воспитание учащихся. 

М.: Педагогика. 1983. - 96 с. 

5.  Васильев Ю.К., Сасова И.А. Экономическое образование и воспитание 

подрастающего поколения /школьников/ // Советская педагогика. 1988. 

- jfc I - с.30-96. 

6.  Ваценков О.В. Пдегогические условия экономического воспитания 

учащихся 8-9 классов общеобразовательной школы в процессе 

становления рыночных отношений/ на примере трудовой подготовки/. 

Дис. канд.пед.наук.-Екатеринбург, 1993. 180с. 

7.  Грищенко Т.В. Педагогические условия подготовки учителя к 

осуществлению экономического образования и воспитания 

школьников /в системе повышения квалификации/: Автореф.дис. 

.канд.пед.наук.-М., 1991. 17 с. 

8.  Занков Л.В. Обучение и развитие. М.: Педагогика., 1975. - 440 с. 

9.  Нисимчук А.С. Экономическое образование школьников. -М.: 

Просвещение, 199I. 126 с. 

10.  Перегудов Ф. Рынок и новая система образования // Экономические 

науки. 1991. № 2 - с.15. 



 62 

11.  Поленов В.А., Сасова И.А. Экономическая подготовка школьников // 

Школа и производство. 1994.-f 6. с.5-9 

12.  Райзберг Б.А. Введение в экономику. Учебное пособие для 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, колледжей. -М.: Малое 

предприятие "Новая школа", 1992. 140 с. 

13.  Романова Н.И. Школьникам профессиональные экономические знания 

// Школа и производство. 1991.-$ 5. - с.26-27. 

14.  Сасова И.А., Алексеев А.В., Вонтелева Г.А. Краткий словарь 

рыночной экономики // Школа и производство. 1994. $ 1-2с.17 21. 

15.  Шемякин Б.П. Экономическое воспитание школьников: Вопросы 

теории и методики. М.: Педагогика, 1986. - 96 с. 

16.  Васильев Ю.К. Экономическое образование и воспитание учащихся 

М.: Педагогика, 1983. - 96 с. 

17.  Васильев Ю.К. Экономическое образование и воспитание учащихся. 

М.: Педагогика, 1983. 96 с. 

18.  Вощенков О.В. Педагогические условия экономического воспитания 

учащихся 8-9 классов в процессе становления рынка: Дисс. . канд. пед. 

наук-Ек. 1993. -220 с. 

19.  Казаков А.П. Школьнику о рыночной экономике учебное пособие. 9 

Изд-во 2-ое. М.: 1998 г. - 206 с. 

20.  Калугина Т.Г. Время не ждет: опыты экономического образования 

учащихся Челябинска и области// "Школа и производство". 1993. № 1 -

11 с. 

21.  Кирилов В.В. Экономические знания-учителю и учащимся.// Сов. 

педагогика. 1991, № 7 144-145 с. 



 63 

22.  Лузан П.П. Экономическое мышление и экономическое образование// 

Экономическое воспитание и профориентация в школе. Смоленск. 

1987. 85 95 с. 

23.  Малинин С.А. Формирование экономических знаний и умений на 

уроках технического труда в 5-7 классах: Автореферат дис. . канд. пед. 

наук. М., 1996. - 11 с. 

24.  Малышев М.Л., Петросян К.Ц., Соболева Е.Н. Экономическое 

мышление учащейся молодежи: опыт и проблемы формирования 

учебное пособие. М. 1989. - 103 с. 

25.  Попов В.Д. Экономическое сознание. М., 1981. - 146 с. 

26.  Пономарев Л.Н., Попов В.Д., Чичканов В.П. Экономическая культура: 

сущность, направления развития. М., 1987. 269 с. 

27.  


