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Пояснительная записка 

Актуальность

Результаты многочисленных исследований показывают, что в настоящее 
время у выпускников школы практически не сформированы способы эффек
тивного поведения на рынке труда. В то же время прогноз ситуации на рынке 
труда РФ, и Самарская область на исключение, свидетельствует о том, что в 
ближайшее время безработица обретёт «молодёжное лицо». Поэтому сегодня 
настоятельно необходимо включать в содержание допрофессионального об
разования молодёжи знания и умения, необходимые для продвижения себя 
на рынке труда. Делая карьеру в рыночных условиях, молодое поколение вы
ступает как создатель и продавец своей рабочей силы, поэтому ему необхо
димы знания законов рынка, конъюнктуры регионального и местного рынка 
труда.

Мониторинговым исследованием качества общего образования, призван
ным ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, полу
чившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, необходи
мыми им для полноценного функционирования в современном обществе, т.е. 
для решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений?»

Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, 
способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в 
трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу 
обществу, способствовать развитию страны. Любой школьник хочет быть 
социально успешным, его родители также надеются на высокий уровень бла
гополучия своего ребенка во взрослой жизни.

Программа «Бизнес курс за школьной партой» включает в себя обучение 
основам экономики используя знания, полученные на уроках математики по 
различным темам.

Указанные выше причины привели к созданию данного курса. Он явля
ется максимально практико-ориентированным, позволяет показать учащимся, 
что приобретаемые ими математические и экономические знания широко 
применяются в повседневной жизни. Интерес в значительной степени под
держивается также тем, что сюжеты задач взяты из реальной жизни - из га
зет, объявлений, документов и приближены к жизненному опыту старше
классников. Это служит достаточно сильным мотивом для решения предла
гаемых задач.



В курсе заложена возможность дифференцированного обучения уча
щихся. Задачи предлагаются в широком диапазоне сложности - от простых, 
базовых, до достаточно трудных.

Учащиеся знакомятся с разными способами решения задач, причем 
спектр приемов шире, чем это бывает обычно. Ученик получает возможность 
овладеть разнообразными способами рассуждения, обогатить свой арсенал 
приемов и методов. Предусмотрена также возможность самостоятельного 
решения задач.

Данный курс имеет прикладное и общеобразовательное значение, способст
вует развитию логического мышления учащихся, использует целый ряд меж
предметных связей.

Наряду с традиционным уроком предполагается использование таких 
организационных форм, как дискуссия, выступления с докладами, отчет по 
результатам "поисковой" работы по страницам газет и журналов.

Курс рассчитан на 34 часа.

Цель программы: формирование аналитического мышления, интереса к 
экономическим явлениям, приобретение начальных экономических знаний и 
умений через включение в экономическую жизнь семьи, школы, ближайшего 
окружения; способности человека формулировать, применять и интерпрети
ровать математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает 
математические рассуждения, использование математических понятий, про
цедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явле
ния; помочь людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 
обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы конст
руктивному, активному и размышляющему гражданину (математическая 
грамотность); способности человека понимать, использовать, оценивать 
тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 
своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социаль
ной жизни (читательская грамотность); проявлять активную гражданскую 
позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием (естест
веннонаучная грамотность); способности человека принимать эффективные 
решения в разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучше
нию финансового благополучия личности и общества, а также возможности 
участия в экономической жизни.

Задачи программы:
обучающие:



- познакомить обучающихся с элементарными сведения об экономике, рас
крыть значение экономических понятий и терминов, с которыми школьники 
встречаются в своей повседневной жизни;
- формировать представления о потребностях в экономических и духовных 
благах;
- формировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 
индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации 
себя в будущей профессии;
- углубить знания и сформировать практические умения в работе с процента
ми;
-показать широту применения в жизни такого непростого и малоизвестного 
учащимся математического аппарата, как процентные вычисления.

развивающие:
- развивать интерес обучающихся к экономическим наукам, поддерживать 
любознательность, потребность детей в приобретении новых экономических 
знаний;
- способствовать развитию коммуникативных способностей, навыков работы 
в команде, умений отстаивать свою позицию, публично выступать;
- научить школьников решать задачи на проценты, используя приемы реше
ния задач на дроби;
- научить применять приемы и методы решения задач на проценты в новой 
ситуации;
-развить интерес школьников к предмету, познакомить их с новыми идеями и 
методами.

воспитывающие:
- воспитывать организованность, деловитость, культуру потребления, само
стоятельность и смелость в защите своих прав, бережливость, аккуратность, 
ответственность за порученное дело, уважение к труду.

Ожидаемые результаты обучения:
в результате освоения программы учащийся должен 
знать:
- элементарные базовые экономические понятия, значение экономических 
понятий и терминов;
- принципы формирование семейного бюджета;
- иметь представления о потребностях в экономических и духовных благах, 
уметь:
- формировать свои основные потребности;
- объяснять некоторые доступные для этого возраста экономические взаимо
связи, складывающиеся в непосредственном окружении учащихся;
- наблюдать и объяснять события своей повседневной жизни с экономиче
ской точки зрения;



- приводить примеры распределения обязанностей в семье и объяснять выго
ды, получаемые от распределения обязанностей;
-составлять семейный бюджет;
- разрабатывать собственные бизнес-проекты.

Учебно-тематический план курса

№ Тема
Кол-
во

часов

Теория Практика

Раздел I. Предпринимательство и бизнес (11 часов).

1 Введение. 1 1

2 Предпринимательство и его роль в совре
менной рыночной экономике.

1 1

3 Нахождение дроби числа и числа по его 
дроби

2 1 1

4 Фирма. Виды фирм. 1 1
5 Нахождение нескольких процентов числа, 

увеличение (уменьшение) числа на не
сколько процентов

1 0,5 0,5

6 Моделирование собственного дела. 2 1 1
7 Нахождение числа по нескольким его про

центам
1 0,5 0,5

8 Издержки и прибыль фирмы. 1 1
9 Решение задач. Математический бой. 1 1

Раздел II. Рыночный механизм и его элементы (23 часа).
10 Современное производство. 1 1

11 Процентные вычисления в торговых опера
циях

2 2

12 Технологические процессы деревообработ
ки в современном производстве.

2 2

13 Процентные вычисления при предоставле
нии кредитов.

1 1

14 Технологические процессы в производстве 
продукции животноводства.

2 1 1



15 Процентные вычисления в банковских опе
рациях

3 1 2

16 Современная ситуация на рынке труда го
рода, района, области и перспективы её 
развития.

2 1 1

17 Процентные вычисления при расчете зар
платы, пенсии, стипендии.

2 1 1

18 Технология трудоустройства 1 1
19 Процентные вычисления при расчете тари

фов и штрафов
2 1 1

20 Процентные вычисления в сфере спорта и 
состояния здоровья

1 1

21 Процентные вычисления при проведении 
избирательных комиссий

2 0,5 1,5

22 Процентные вычисления по страницам га
зет и журналов

2 0,5 1,5

Итого 34 12 22



Учебно-методическое обеспечение

1. Земляков А.Н. Элективный курс «Алгебра плюс»: Пособие для учите
ля. М., 2004.

2. Профильное обучение: программы элективных курсов здоровьесбере

гающей направленности. М., 2006.

3. Вигдорчик, Е., Нежданова, Т. Элементарная математика в экономике и 

бизнесе. - М., 2010.

4. http://festival. 1 september.ru/mathematics/

5. И.В.Липсиц «Экономика без тайн» / М., 1993

6. Б.А.Райзберг «Экономическая энциклопедия для детей и взрослых» / 

М., 1995

7. Б.А.Райзберг «Основы экономики и предпринимательства» / М., 1993

8. А.В.Леонтьев «Технология предпринимательства. 9 класс: учебнок для 

общеобразовательных учебных заведений -  3-е издание -  М., 1993

9. В.С.Кукушкин «Технология. Экономика» / М., 2005

10. «Экономический словарь» / М., 2002

11. «Юридический словарь» / М., 2005

12. С.Н.Гудырин, А.Н.Гудырина «Маркетинг» / Элективный курс для 8-9 

классов общеобразовательных учреждений / М., 2006

13. И.Б.Тесленко, С.В.Федин, Н.В.Федина «Менеджмент» / Элективный 

курс для 8-9 классов общеобразовательных учреждений / М., 2005

14. А.В.Леонтьев «Технология предпринимательства» / М., 2002

http://festival

