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Программа элективного курса 

«НАЧАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

(8 класс) 

Пояснительная записка 

 

Основными задачами построения системы экономического образования 

является формирование экономической компетентности связанной с развитием 

культуры экономического мышления. А именно выработкой адекватных 

представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи, обеспечение 

умений выносить аргументированные суждения по экономическим вопросам, 

обретение опыта в анализе конкретных экономических ситуаций. Большую роль 

играет формирование начального базового уровня экономических знаний, 

необходимых для ориентации в условиях происходящих изменений в российском 

обществе, а так же для профессиональной ориентации школьников. Формирование 

способности к саморазвитию, самообразованию, воспитание у школьников 

инициативы и активности являются основными элементами развития начальной 

экономической грамотности. 

Программа данного курса построена таким образом, что органично сочетает 

материал по экономической истории с описанием современных способов 

осуществления хозяйственной деятельности. Таким образом, курс «Введение в 

экономику» выступает связующим звеном между теми знаниями, которые 

школьники получили при изучении курса истории и изучением основ 

экономической теории в 9 – 11 классах. Идея курса заключается в начальном 

ознакомлении школьников с основами экономической грамотности для 

дальнейшего выбора профильной подготовки в старших классах. 

 

Цели курса 

 

− развитие деловой и творческой поисковой активности, способностей к 

предпринимательской деятельности, ориентироваться в новых экономических 

отношениях; 

− развитие потребности в самопознании, саморазвитии и адекватной 

самооценке своей готовности к различным видам экономической деятельности. 

 

Задачи курса 

 

− подготовить учащихся к выбору профильного обучения и лучшему 

усвоению основ экономических знаний в 9 – 11 классах. 

−  сформировать у учащихся систематическое представление об основах 

организации хозяйственной деятельности и истории возникновения различных 

институтов рыночной экономики; 

− сформировать у учащихся представление об основных элементах 

экономической культуры и заложить основы экономической грамотности. 
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Основные знания и умения 

 

Учащиеся должны знать: 

− основные понятия экономической деятельности (спрос, предложение, 

рынок, деньги); 

− основные закономерности экономической жизни общества; 

− общие правила поведения в условиях рынка рабочей силы на основе 

правовых актов; 

− цели вступления в экономические отношения в процессе производства, 

распределения, обмена, потребления; 

− взаимозависимость экономических интересов и потребностей. 

 

Учащиеся должны уметь: 

− выполнять основные приёмы экономической деятельности; 

− анализировать текущую информацию об изменениях экономической жизни 

общества и рынка труда; 

− принимать коллективные решения, работать сообща, в группах; 

− разумно обосновывать свои профессиональные намерения и потребности, 

соотносить свои способности и возможности. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема урока 
Количество 

часов 
Форма проведения 

1. Понятие экономики 2 
Комбинированный урок 

(лекция + практикум) 

2. Основные проблемы экономики 2 
Лекция с элементами 

дискуссии 

3. 
Потребление: доходы, расходы, 

сбережения 
2 

Лекция с элементами 

дискуссии 

4. Спрос 2 
Комбинированный урок 

(лекция + практикум) 

5. Предложение 2 
Комбинированный урок 

(лекция + практикум) 

6. Основные типы рынков 2 
Комбинированный урок 

(лекция + практикум) 

7. Торговля и ее виды 2 
Урок-беседа,  

урок-экскурсия 

8. 
Деньги и история их 

возникновения 
2 Урок-беседа 

9. 
Экономика: как все работает 

вместе 
1 

Лекция с элементами 

дискуссии 

 Итого 17  
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ПРОГРАММА 

 

1. Понятие экономики (2 ч.) 

Понятие об экономике как хозяйственной деятельности. Потребности и блага. 

Факторы, определяющие уровень развития экономики и благосостояния граждан 

страны. Понятие о богатстве и факторах, определяющих его размеры. 

 

2. Основные проблемы экономики (2 ч.)  

Ограниченность ресурсов. Экономические блага. Выбор направлений 

производства. Способы организации экономической жизни. 

 

3. Потребление: доходы, расходы, сбережения (2 ч.) 

Виды доходов и способы их формирования. Виды потребительских расходов. 

Индекс стоимости жизни. Номинальные и реальные доходы, оценка уровня жизни. 

Сбережения: доходность и надежность. Инфляция и ее влияние на экономические 

факторы. 

 

4. Спрос (2 ч.) 

Понятие о спросе и величине спроса. Закон спроса. Кривая спроса. Эффект 

нового покупателя. Эффект замещения. Эффект дохода. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эластичность спроса.  

 

5. Предложение (2 ч.) 

Понятие о предложении и величина предложения. Закон предложения. Кривая 

предложения. Закон убывающей предельной полезности и производительности 

факторов производства. Эластичность предложения.  

 

6. Основные типы рынков (2 ч.) 

Рынок чистой конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. Рынок 

олигополии. Рынок чистой монополии. Рыночное равновесие. Причины нарушения 

рыночного равновесия. 

 

7. Торговля и ее виды (2 ч.) 

История возникновения обмена и торговли. Роль торговли в улучшении 

условий хозяйственной деятельности человечества. Факторы успеха в розничной 

торговле. Экономические условия успешности розничной торговли. Многоликая 

розничная торговля. Причины возникновения оптовой торговли. Скидки с цен как 

источник дохода оптового торговца. Выгоды, обеспечиваемые оптовой торговлей. 

 

8. Деньги и история их возникновения (2 ч.)  

Понятие о бартере и проблемы, с которыми он сопряжён. Причины 

изобретения денег. Виды товарных денег. Причины и закономерности 

возникновения монет. Драгоценные металлы и причины их использования для 

чеканки монет. История российской монетной системы. Возникновение 

национальных монетных систем и проблемы обмена валют. 
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9. Экономика: как это всё работает вместе (1 ч.) 

Потребности как отправная точка хозяйственной деятельности. Понятие о 

маркетинге. Экономические условия делового успеха. Понятие о прибыли. 
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Перечень учебно-методического обеспечения программы 

 

1. Настольная книга учителя экономики / сост. Б.И. Минин. 

2. Экономика. В 2-х книгах. Липсиц И.В. 

3. Введение в экономику. Автономов В.С.; 

4. Уроки экономики в школе. Савицкая Е.В.. Методическое пособие. 

5. Периодические издания: статьи в газетах  и журналах. 

 


