


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

                  элективного курса 

                 Семейная экономика 

Аннотация. 

Одной из важнейших задач современной школы, является формирование 

экономического мышления у школьников, направленного на развитие у них 

творческого поиска, инициативы, предпринимательства. 

Изучение экономики и применение её принципов помогают разобраться в том, 

какие мотивы и стимулы определяют поведение миллионов людей, участвующих в 

рыночной экономике в качестве потребителей, владельцев бизнеса, менеджеров, 

наемных работников, инвесторов и государственных служащих, и понять, какие 

последствия имеют ежеминутно и повсеместно совершаемые ими экономические 

решения. 

Цель программы состоит в формировании у школьников систематического 

представления об основах организации хозяйственной деятельности и истории 

возникновения различных институтов рыночной экономики. 

Данная программа призвана помочь осуществлению учениками осознанного выбора 
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Типы и формы обучения - комбинированные занятия, ситуативно-ролевые игры и 

упражнения, беседы, дискуссии, практические упражнения. 

Основные методы обучения: 

Монологический - применяется в основном при изучении теоретического материала, 

где учитель дает новые сведения, советы, рекомендации. 

Диалогический - осуществляется в основном по принципу вопрос-ответ, ученики 

могут получить уточняющие сведения, консультации, советы при возникших в 

процессе обучения проблемах, вопросах. 

Показательный - где учитель наглядно демонстрирует изученный в теоретической 

части материал, интегрируя его в практические навыки. 

Проблемно-поисковый - где учащимся предлагается самим найти решение той или 

иной проблемы возникшей в процессе обучения в ходе группового обсуждения или 

практических тренингах с целью интенсификации обучения и актуализации знаний. 

Программа курса рассчитана на 17 учебных часов. 

Ожидаемые результаты: 
Знать понятия функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. Уметь 

(включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том 

числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на 

примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать 

собственные суждения и т.д.)  

 

 



Содержание учебного материала 

Тема 1. Семейные доходы. Благосостояние семьи. (4 часа) Источник доходов семьи. 

Экономические ресурсы. Труд и зарплата. Производительность труда. Деньги и 

капитал. Процент на капитал. Различие семей по уровню доходов. Бедные и богатые. 

Средний класс. На что тратит деньги семья. Социальные платежи. Пенсия. Бюджет. 

Виды бюджетов. Из чего складывается семейный бюджет. Какие бывают деньги. 

Почему растут цены. Зарплата и её виды. Прожиточный минимум. Уровень жизни. 

Кто платит за бесплатные блага. Контрольный урок -игра. 

Тема 2. Потребитель и его квартира. Расходы и сбережения. (2 час) 

Квартира в экономике семьи. Квартиросъёмщик. Квартира и оплата коммунальных 

услуг. Счетчики. Жилищные субсидии. 

Тема 3. Производство в домашнем хозяйстве. (4 часа) 

Виды домашнего производства. Факторы домашнего производства. Как повысить 

производительность домашнего труда. Бытовая техника. Срок годности и 

безопасность использования. Деловая игра по теме «Расчёт затрат на уборку 

комнаты, приготовление обеда». 

Тема 4. Расходы и сбережения. (4 час) 

Благосостояние семьи и умение тратить деньги. Расходы, затраты, издержки, 

потребление. Постоянные и переменные виды расходов. Сбережения. Виды 

сбережений. Бережливость. Бюджет семьи. Дефицит бюджета. Планирование 

бюджета. Семейная бухгалтерия. Рациональное ведение домашнего хозяйства. 

Тема 5 . Налоги и налогоплательщики. (3 час) 

Что такое налог. Виды налогов. Куда поступают налоги и как они используются. 

Налогоплательщик. Налоговая декларация. Налог на доходы. Реальный доход семьи. 

Деловая игра. 

Учебно-тематический план 
 

№ Содержание обучения Кол-во часов Формы проведения 

занятий 

1 Семейные доходы.  

Благосостояние семьи. 

4 Урок-беседа 
Деловая игра 

2 Потребитель и его квартира. 

Расходы и сбережения 

2 Ролевая игра 

3 Производство в домашнем 

хозяйстве. 

4 Урок-беседа 

Деловая игра 

4 Расходы и сбережения. 4 Практикум 

5 Налоги и налогоплательщики. 3 
Практикум 

Зачёт  
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