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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ

1.1 Пояснительная записка

Нормативно –правовая база программы

Программа «Экономика. Первые шаги к Олимпу» (подготовка к школьному
и  муниципальному  этапам  всероссийской  олимпиады  школьников  по
экономике) разработана в соответствии с:

 «Законом об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г.);

 Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030г;

 «Порядком организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 
(пр. Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. №196);

 Национальным проектом «Образование», утверждённый президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 г протокол № 16 в
том числе федеральный проект «Успех каждого ребёнка»;

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 ноября 2015 года №09-3242 о направлении «Методических 
рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ (включая разноуровневые программы)»;

 СанПиНа 2.4.4.3172-14 (от 04.07.2014 №4);

 Уставом МБУ ДО ЦДТТ;

Направленность программы – социально-гуманитарная. 
Изучение экономики в качестве отдельного предмета началось в российских
школах  с  1991/92  учебного  года.  Становление  школьного  экономического
образования  в  России  происходило  в  тесном  сотрудничестве  ведущих
российских  вузов  с  образовательными  организациями  США  и  Европы.
Можно выделить три основных направления этого сотрудничества.

Первое  направление связано  с  приходом  в  нашу  страну  американской
некоммерческой  организации  Junior  Achievement  (JA).  Одной  из  первых
программ  JA  в  России  была  «Прикладная  экономика».  Основателем  и
президентом  российская  межрегиональная  общественная  организация
«Достижения  молодых»  была  зарегистрирована  в  декабре  1991  г.  Ее
основателем и президентом стал академик Е.П. Велихов.

Второе  направление  сформировалось  на  основе  деятельности
некоммерческой  образовательной  организации  «Международный  центр
экономического  и  бизнес-образования»  (МЦЭБО),  созданной  в  1992г.
Основателем и директором МЦЭБО является С. А. Равичев.



Третье  направление стартовало  в  рамках  международного  проекта  в
программе ЕС ТАСИС «Преподавание экономических и бизнес-дисциплин в
средних школах, технических и общих университетах».

Практически  сразу  по  всем  направлениям  стали  проводиться  конкурсы,
соревнования,  олимпиады,  а  в  1995-1996  году  была  проведена  первая
Всероссийская олимпиада школьников по экономике. 

Из последних достижений наших российских школьников 5  медалей в  IV
Международной  олимпиаде  по  экономике,  проходившей  с  21  июля  по  1
августа  2021  года  (https://olimpiada.ru/news/21532)  На  уровне  страны   все
отлично.  Посмотрим  на  региональном  и  муниципальном  уровне  -
2020_мэ_экономика_протокол_итог_.pdf (kimc.ms).  4 -5 человек более-менее
решают задачи.

Проблема в том, что   разбираются экономические модели и решаются задачи
только на профильном уровне, т.е. в 10 – 11 классах. А нужно раньше! 

По  многим  объективным  причинам    решать  эту  проблему  лучше  в
учреждениях  дополнительного  образования.  Дополнительная
общеобразовательная  программа  «Экономика  в  формулах  и  графиках  »
уровня  среднего  (полного)   общего  образования,  направлена  на
формирование  познавательной  мотивации,  определяющей  установку  на
продолжение  образования  в  экономическом  направлении;  развитие
предметных,  личностных  компетенций   и  умений  через  исследование
экономических  моделей.  Экономическая  модель  —  формализованное
описание  различных  экономических  явлений  и  процессов.  Экономические
модели  могут  быть  выражены  через  формулы,  графики,  таблицы  или
описание,   позволяют  отвлечься  от  второстепенных  элементов  и
сосредоточиться  на  главных  элементах  системы  и  их  взаимосвязях.
Экономические  модели выступают абстрактным отражением реальности  и
поэтому не могут быть всеобъемлющими. 

Реализация  программы   осуществляется  в  образовательном  пространстве
творческого объединения «Экономика и бизнес»

Программа  «Экономика  в  формулах  и  графиках»  направлена  на
развитие экономического мышления и навыков решения количественных и
качественных  задач,  способствует  многостороннему  развитию  личности
обучающегося  и  побуждает  к  дальнейшему  обучению.  Работа  над
экономическими моделями, заданными графически, алгебраически и в виде
таблиц  или  текстов  помогает  расширению  возможности  практического
применения имеющихся математических навыков и экономических знаний
для анализа экономических ситуаций. 

https://kimc.ms/detyam/wunderkind/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2/%D0%92%D1%81%D0%9E%D0%A8%202020-2021/2020_%D0%BC%D1%8D_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3_.pdf
https://olimpiada.ru/news/21532


Актуальность  программы  обусловлена  образовательным эффектом,
который  достигается  в  процессе  наложения  имеющихся  математических
знаний на  предлагаемую абстрактную экономическую ситуацию,  позволяя
исследовать  взаимосвязи в экономической модели. 

На  этом  уровне   развиваются  контекстные  и  кросконтекстные
компетенции. 

Применение   экономических  моделей  для  анализа  реальных
экономических  ситуаций  требует  от  обучающихся   развития
метакомпетенций:  умения  коммуницировать,  эффективно  сотрудничать,
находить  и  перерабатывать  информацию,  оперировать  различными
способами  познания  и  творчества,  развития  логического  мышления,
способности к самопознанию, саморазвитию.

Содержание  программы  опирается  на  объединение  таких  школьных
предметов,  как  математика,  экономика  (обществознание),  физика,
английский язык.

Все всякого сомнения,  адресаты программы, понимая экономический
смысл равновесных, оптимизационных моделей, будут успешнее выполнять
задания ЕГЭ по обществознанию и математике (17 задача).

Методологическая основа программы –  программа разработана  на
основе  многолетнего  и  результативного  личного  опыта  преподавания
экономических дисциплин, понимания и осознания дефицитов преподавания
их в школе.  

Новизна  программы связана  с  решением   актуальных
образовательных  задач  за  счет  активной  личностно-ориентированной  ,
сознательной  деятельности  в  процессе  исследования  теоретических
экономических моделей и реальных ситуаций.

Содержание программы базируется на понятиях, изучаемых в курсе 8-9
классах  предмета  «Обществознание»,  но   раскрываемое  с  использованием
других инструментов, через экономические модели, выраженные таблицами,
графиками, формулами, дополняя и углубляя их.

Отличительные особенности программы  

Отличительной особенностью программы «Экономика в  формулах  и
графиках» является возможность реализации по заочной форме обучения с
применением дистанционных образовательных технологий.

Основные  организационные  формы  реализации  предлагаемой
программы  –  электронные  лекции  (текстовые  и  видео),  практические
задания, тесты, самостоятельная работа по каждой теме и разделу. Создание
тематических  учебных  проектов  в  каждой теме  обязательно  для  освоения
приемов работы в данной среде.



Программа  «Экономика  в  формулах  и  графиках»  в  основном
рассматривает  экономические  модели  в  микроэкономике.  Обучающиеся
изучают  возможности  применения  математического  аппарата  для
демонстрации  микроэкономических  ситуаций,  основных  моделей.  Среди
интерактивных  приложений  особую  привлекательность  имеют  различного
типа обучающие игры и образовательные продукты. Создание собственных
экономических  задач   является  для  обучающихся  и  трудной  и  наиболее
интересной  областью.  Создавая  задачи,  участвуя  в  обсуждении   задач
составленных другими, обучающиеся осваивают возможности использования
математического аппарата и  общие принципы экономического анализа.

В  данной  программе  подробно  разбираются  экономические  модели:
«Кривая  производственных  возможностей»,  «Спрос.  Предложение.  Рынок.
Равновесие»,  «  Фирма.  Максимизация  прибыли.»,  а  также  разбираются
задачи   различного  уровня  сложности  по  понятиям,  изучаемым  в  курсе
обществознания 8-9 классов. 

Программа разноуровневая, предоставляет возможность ускоренного и
углубленного обучения для отдельных учащихся.

Адресат:  обучающиеся  14-18  лет,  проявляющие  интерес  к
экономическим  дисциплинам,  имеющие  хорошую  успеваемость  по
математике, ответственные, способные к самостоятельной работе. 

Наполняемость групп 10-11 человек. 

Условие приема детей по результатам тестирования. (По результатам
тестирования могут быть приняты обучающиеся 13 лет)

Условие вхождения в программу:

 Наличие компьютера, подключенного к сети Интернет.

Владение  базовыми  умениями  работы  на  компьютере  (создание  и
удаление файлов; умение работать в простейшем текстовом и графическом
редакторе; запуск, просмотр презентаций и видеороликов).

Педагогическая целесообразность
Технологичность программы основана на параллельности следования

тем,  темам  изучаемого  в  курсе  «Обществознания».  В  этом  формате  на
имеющиеся  экономические  знания  производится  удачное  наложение
необходимого  для  экономического  анализа  математического  аппарата.
Благодаря  вариативному  содержанию  программы,  личностно-
ориентированным формам и интерактивным методам  заложен  потенциал
для  мотивации  обучающихся  к  познанию  и  творчеству  посредством
использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Учитывая  современный  уровень  развития  ИКТ,  появляется
возможность  выстраивания  индивидуального  образовательного  маршрута
через  организацию  различных  форм  индивидуального  и  коллективного
способа  освоения  знаний.  Данная  образовательная  программа  дает



возможность  организации  индивидуальных  и  групповых  проектов,
включение  обучающихся  в  анализ  основных  экономических  моделей,
переложения реальных экономических ситуация на язык формул, графиков и
наоборот. 

Дополнительная общеобразовательная  программа  «Экономическое
моделирование. Начало.» рассчитана на детей 14-18 лет.  Поэтому в процессе
реализации  программы  используются  технические  средства  обучения,
наиболее  действенные  для  этого  возраста.  Содержание  программы
раскрывает  процесс  достижения  результатов  обучения  по  всем  видам
деятельности  обучающихся:  развитие  творческого  и  познавательного
потенциала школьников через овладение  технологиями анализа и создания
собственных экономических задач.  

Процесс  обучения  выстроен  с  учетом  используемых  современных
образовательных  технологий:  информационная  технология  обучения,
технология проектного обучения, что отражено в дидактических принципах
обучения  (индивидуальность,  доступность,  преемственность,
результативность  и  др.).  Наряду  с  технологичностью  обучения  в
образовательном  процессе  решаются задачи  организации  и  управления.  В
соответствии  с  учебно-тематическим  планом  программы на  каждом  этапе
обучения  разработаны  занятия,  наиболее  эффективные  для  развития
творческого  и  познавательного  потенциала  обучающихся.  Виды
деятельности обучающихся отражены в предлагаемых формах организации
обучения,  что  и определяет  продолжительность  по  времени,  динамичную
структуру  занятия,  способы  организации  процесса  обучения  и  его
методическое  оснащение.  В  подготовке  к  олимпиадам  ведущее  место
занимают  интерактивные  и  активные  методы   дистанционного  обучения,
обеспечивающие эффективное достижение поставленной цели обучения  (в
данной предметной области) и отслеживание результативности обучения на
всех этапах.

Обучение  основано  на  наглядных,  практических  и  самостоятельных
методах, направлено на изучение новых техник и технологий и закреплении
полученных знаний и навыков (опыта). Данный метод позволяет на занятии
сохранить  высокий  творческий  тонус  при  обращении  к  теории  и  ведет  к
более  глубокому  ее  усвоению.  Занятия  предполагают  организацию
индивидуальной работы с обучающимися. Развитию творческого мышления
способствуют  выполнение  обучающимися  специально  разработанных
практических  задач.  Занятия  по  программе  активизируют  познавательную
деятельность,  формируют  техническое  и  творческое  мышление,
обеспечивают наглядность и доступность материала.

Срок реализации и объем программы: 1 год, 72 учебных часа.

Формы и методы обучения 

Учебные занятия проходят по очно- заочной форме обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий на 



образовательной облачной платформе ZOOM, а также с использованием 
виртуальных досок. Учебные темы доступны для обучающихся в течение 
всего учебного года. 

          Режим занятий - 1 раз в неделю 2 академических часа. Академический
час 40 минут. Перерыв 10 минут. 

1.2 Цель и задачи программы
Цель программы- развивать предметные, личностные компетенции 

обучающихся  через  овладение  технологиями  применения  имеющегося
математического  аппарата  к  анализу  экономических  моделей,
количественных и качественных задач.

Задачи программы:
Обучающие  (предметные)  –  познакомить  обучающихся  с  возможностями
использования  имеющегося  математического  аппарата  для  решения
экономических  задач,   наглядно  показать  технологии,  современные
принципы и методы экономического анализа, реализовать распространенные
алгоритмы решения количественных и качественных задач, обучать методам,
приемам  ,  формам  и  способам   подготовки  исследовательских  проектов;
Воспитательные (направленные  на  развитие  личности)  –  воспитывать
интерес,  уважение  к  профессиям  экономической  направленности,
воспитывать организованность, самодисциплину, навыки  здорового образа
жизни; 
Развивающие (направленные   на  развитие  метапредметных  умений)  -
развивать индивидуальные познавательные интересы,  устойчивый интерес к
исследованию  экономических  моделей  и  применению  на  реальных
жизненных  ситуациях,  развивать  интерес  к  экономической  информации,
потребность  к  самообразованию,  включить  обучающихся  в  творческую
деятельность при решении специально разработанных практических задач;

1.2 Содержание программы

Учебный план
Наименование раздела Количество

часов
Формы аттестации и контроля

Все
го

Т П

Введение 2 1 1 Собеседование. Наблюдение.
Самостоятельная работа

Экономика и экономическое 
моделирование. 
Математический аппарат

8 3 5 Тестирование. Выполнение заданий.  
Участие в школьном этапе олимпиады

Первая экономическая модель:
Кривая производственных 
возможностей

8 2 6 Тестирование. Решение задач

Экономическая модель: 
поведение потребителя

6 2 4 Тестирование. Решение задач

Спрос. Величина спроса. 4 1 3 Тестирование. Решение задач



Графики . Формулы. Сдвиги. Участие в муниципальном этапе 
олимпиады школьников по экономике

Предложение. Графики. 
Формулы. Изменения.

4 1 3 Тестирование. Решение задач

Рыночная экономика – 
равновесная экономическая 
модель

8 3 5 Тестирование. Решение задач
Участие в дистанционном отборочном 
этапе олимпиады школьников 
«Сибириада. Шаг в будущее»

Рынок. Ситуации 
неравновесия

4 2 2 Тестирование. Решение задач

Фирма. Экономическая 
модель: поведение фирмы.  
Производство. Прибыль. 
Издержки производства: 
постоянные и переменные. 
Предельные издержки. 
Производительность труда

8 4 4 Тестирование. Решение задач
Участие в отборочном этапе 
олимпиады школьников  по экономике
им.Д.В.Кондратьева

Государство в экономике. 
Налоги. Государственный 
бюджет. Неравенство доходов

6 2 4 Тестирование. Решение задач
Участие в «Экономическом марафоне»

Деньги. Банковская система.
Вклады. Кредиты

6 2 4 Тестирование. Решение задач

Занятость и безработица. 
Виды безработицы. 
Последствия безработицы.
Инфляция. 

6 2 4 Тестирование. Решение задач
Экономический брейн - ринг

Итоговое тестирование 2 2 Тестирование и решение задач

Итого 72 25 47

Содержание учебного плана 

Введение.   (2 часа)
Необходимость  умения  исследования  экономических  моделей  и

решения задач в курсе «Экономика». Знакомство с литературой и интернет-
источниками. Результаты объединения в предыдущие годы. 

Правила работы в объединении «Экономика и бизнес». Ознакомление с
формами занятий, правила безопасности на занятиях. Правила санитарной и
личной гигиены. Организация рабочего  места.

Формы  контроля:  Собеседование,  обсуждение  ситуаций,
самостоятельная работа.

Экономика и экономическое моделирование (8 часов)
Теоретический  блок.  Моделирование  экономики.  Понятие

экономической  модели.  Типы  экономических  моделей.  Примеры  задания
модели: таблица, график, формула. Зависимые и независимые переменные.
Линейная зависимость.   Наклон линии.   Изменение графика и формулы в
ответ  на  изменение  аргумента,   функции.   Наклон  нелинейной  кривой.



Экономические  переменные  и  их  взаимозависимость.  Квадратичная
зависимость.

Формы  контроля:  Тестирование.  Практические  задачи.
Самостоятельная работа. Собеседование.

Первая  экономическая  модель:  Кривая  производственных
возможностей (8 часов)

Теоретический  блок.  Ограниченность.  Выбор  и  альтернативные
стоимость.  Шкала  производственных  возможностей.   Построение
классической  КПВ  (кривой  производственных  возможностей  по  шкале).
Нахождение  альтернативной  стоимости  по  таблице  и  по  графику.
Эффективное  и  неэффективное  использование  ресурсов,  точки  объемов
производства  невозможного  при  данном  количестве  и  качестве  ресурсов.
Выпуклость  КПВ,  причины  выпуклости.   Изменение  графика  в  ответ  на
изменение  количества  ресурсов,  изменение  технологии.   КПВ  линейной
зависимости. КПВ – ломаная линия. Решение стандартных задач. 

Формы  контроля:  Тестирование.  Практические  задачи.
Самостоятельная работа.

Экономическая модель: Поведение потребителя (6 часа)
Теоретический  блок.  Кто  такой  потребитель.  Почему  он  важен  для

экономики.  Предпосылки  поведения   потребителя  :  его  суверенитет,
рациональность  поведения,  ограниченность  доходов  при  заданных  ценах.
Количественный и  порядковый подход  при рассмотрении потребительского
поведения. 

Общая и предельная полезность. Максимизация полезности. Решение
задач  с  таблицами.   Кривые  безразличия.   Типы  кривых  безразличия.
Равновесие потребителя.  Бюджетная линия. Решение  задач по теме.

Формы  контроля:  Тестирование.  Практические  задачи.
Самостоятельная работа.

Спрос. Величина спроса. Графики , формулы, сдвиги (4 часа)
Теоретический блок. Спрос. Величина спроса. Зависимость величины

спроса от цены товара. Закон спроса. Обоснование закона спроса: ценовой
барьер,  эффект  дохода,  эффект  замещения.  Факторы,  влияющие на  спрос.
Построение кривой спроса, изменение кривой спроса. Возможные  функции
спроса.  Линейная  функция  спроса.   Индивидуальный  и  рыночный  спрос.
Построение кривой рыночного спроса. 

Формы  контроля:  Тестирование.  Практические  задачи.
Самостоятельная работа.

Предложение. Величина предложения. Графики. Формулы. (4 часа)
Предложение  товара.  Величина  предложения.  Зависимость  величины
предложения от цены. Закон предложения Факторы, влияющие  на величину
предложения.  Построение  кривой  предложения,  изменение  кривой
предложения. Возможные виды  функции предложения. Линейная функция
предложения.   Индивидуальное   и  рыночное  предложение.   Построение
линии рыночного предложения.



Формы  контроля:  Тестирование.  Практические  задачи.
Самостоятельная работа.

Экономическая  модель   равновесия  спроса  и  предложения.  (8
часов)

Рыночное  равновесие.  Условия  совершенной  конкуренции.
Взаимодействие   спроса  и  предложения  в  условиях   совершенной
конкуренции. Равновесная цена. Равновесный объем рынка. Реакция рынка
на изменение спроса и предложения.  Излишек потребителя и производителя.
Общественное благосостояние.  Решение задач  на нахождение параметров
равновесия графически и аналитически. 

Формы  контроля:  Тестирование.  Практические  задачи.
Самостоятельная работа.

Рынок. Ситуации неравновесия (4 часа)
Ситуации  неравновесия.   Установление  налогов,  субсидий,  квот,

минимума и максимума цены. Изменения  функций и графиков в результате
установления потоварных налогов, косвенных и адвалорных.

Формы  контроля:  Тестирование.  Практические  задачи.
Самостоятельная работа.

Современная  фирма.   Издержки.  Максимизация  прибыли.  (8
часов).

Теоретический  блок.  Фирма  –  коммерческая  организация.  Причины
возникновения  фирм.  Фирма  -  как  юридическое  лицо.  Источники
финансирования фирмы.

Бухгалтерский  и экономический подход к издержкам. Бухгалтерские
издержки и прибыль. Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные
издержки.

Общие  издержки  фирмы.  Постоянные  и  переменные  издержки.
Средние  издержки.  Предельные  издержки.  Графическое  изображение
издержек.  Оптимальный  размер фирмы. Эффект масштаба: положительный,
отрицательный  и  неизменный.  Минимально  эффективный  размер
предприятия. Максимизация прибыли. Решение задач.

Производство.  Производительность  факторов.  Производительность
труда.

Формы  контроля:  Тестирование.  Практические  задачи.
Самостоятельная работа. Собеседование.

Государство в экономике (6 часа)
Экономика  и  государство.  Провалы рынка.  Экономические  функции

государства.  Общественные  товары.   Отрицательные  внешние  эффекты.
Решение задач.

Государственный бюджет. Доходы государства. Расходы государства.
 Налоги.  Виды  налогов.  Прямые  и  косвенные  налоги.

Пропорциональные, прогрессивные и регрессивные налоги. Кривая Лаффера.
Неравенство  доходов.   Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.
 Формы  контроля:  Тестирование.  Практические  задачи.

Самостоятельная работа. Собеседование.



Деньги. Банковская система. Вклады. Кредиты. (6 часов)
Деньги и их роль  в рыночной экономике. Свойства денег.  Функции

денег.  Виды  денег.  Спрос  и  предложение  денег.  Денежные  агрегаты.
Уравнение количественной теории денег. Решение задач.

Двухуровневая  банковская  система.  Коммерческие  банки.
Центральный банк. 

Вклады. Кредиты
Формы  контроля:  Тестирование.  Практические  задачи.

Самостоятельная работа. Собеседование.
Занятость  и  безработица.  Виды  безработицы.  Последствия

безработицы. Инфляция (6 часов)
Занятость  и  безработица.  Трудоспособное  и  нетрудоспособное

население. Экономически активное население (рабочая сила) и добровольно
незанятое.  Занятые и безработные. Норма безработицы. Причины и формы
безработицы.  Фрикционная,  структурная  и  циклическая  безработица.
Естественная безработица. Последствия безработицы. Закон Оукена.  

Инфляция.  Определение  инфляции  и  ее  измерение.  Исчисление
дефлятора. Причины инфляции и ее формы. Стагфляция. Графики и решение
задач. Государственная антиинфляционная политика.

Номинальный и реальный доход.
Формы  контроля:  Тестирование.  Практические  задачи.

Самостоятельная работа. Собеседование.
Итоговое тестирование (2 часа)

1.4 Планируемые результаты

Ожидаемые  образовательные  результаты  и  эффекты,  способы
предъявления и отслеживания результатов

По  результатам  обучения  обучающиеся  овладеют  технологиями
решения количественных и качественных экономических задач нулевого и
частично первого уровня,  навыками первичного   анализа  экономических
ситуаций, представленных в виде  кейса,  диаграмм, графиков и др.

Обучающийся должен знать: 

основные  обозначения  экономических  переменных  и  используемые
формулы;

основные экономические модели в графическом изложении;
следствия простейших изменений в экономических моделях;

Обучающийся должен уметь:
использовать  формулы  и  графики  для  нахождения  параметров

равновесных ситуаций;
описывать по имеющемуся графику экономическую ситуацию;
применять   имеющиеся  экономические  модели  к  реальным

экономическим ситуациям;



создавать простейшие экономические количественные задачи.

РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
2.1 Календарный учебный график

Год
обу-
че-
ния

Дата                
начала
занятий

Дата
окончания

занятий

Количество
учебных
недель

Количество
учебных

дней

Количество
учебных

часов

Режим 
занятий

Сроки
проведения

итоговой
аттестации                  

1 15.09.
2021

31.05.
2022

36
(I пг.-16,
II пг.- 20)

36 72 По 2
часа 1
раз в

неделю

16.05-
20.05.
2022г.

2.2 Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы в  очной форме имеются:  специализированный
кабинет,  где  есть  соответствующие  санитарным  нормам  освещение,
вентиляция и вода. Оборудование учебного помещения включает: маркерную
доску,  шкафы,  полки,  стул,  стол  для  педагога,  столы  и  стулья  для
обучающихся. Технические средства обучения: компьютер, принтер, экран.
Кабинет полностью обеспечен учебно-методическими материалами.
Для дистанционного обучения необходим компьютер, доступ к Интернету.

Кадровое обеспечение
Программа  разработана  для  реализации  педагогом  дополнительного

образования, имеющим специальные знания и опыт работы с детьми.
Образование высшее, экономическое.

2.3 Формы аттестации
Контроль  качества  образования  осуществляется  в  форме

дистанционно-организованных  тестов,  выполнения  практических  и
проектных работ. Образовательные результаты обучающихся фиксируются в
журнале установленного образца.

Способы предъявления результатов: 
практический -  портфолио, в котором обучающийся выставляет свои

лучшие  работы,  демонстрирующие  уровень  освоения  программы.
Формируется банк лучших работ обучающихся по программе.

теоретический  –  участие  в  открытом  одноименном  дистанционном
конкурсе.

Предъявляемым  результатом  по  итогам  обучения  каждого  ученика
станет: 

выполнение итогового тестирования;
участие  в  открытых  дистанционных  конкурсах  «Альтернатива»;

«Экономический марафон» на портале Виртуальной школы;



участие в отборочном этапе перечневых олимпиад различного уровня
( Сибириада, Кондратьевская).

Оценка  результатов  практических  работ  осуществляется  по
разработанным параметрам и критериям.

Промежуточная  аттестация  проходит  в  конце  первого  полугодия
(декабрь). Итоговая аттестация проходит весной (май). Может проходить как
в  очной,  заочной  (по  результатам  достижений),  так  и  в  дистанционной
форме.

2.4 Оценочные материалы 
С целью оценивания результатов освоения используются следующие

формы:  тестирование,  решение экономических задач,  работа  в  творческом
проекте по созданию экономических задач.

2.5 Методические материалы
Программа  «Экономика  в  формулах  и  графиках»  реализуется  с

использованием  современных  образовательных  технологий,  которые
направлены на  личностное развитие обучающегося  за счет  творческой и
продуктивной деятельности в образовательном процессе.
Используемые  специальные методики и техники, развивающее обучение
(на уровне отдельных элементов); 

1. проектные методы обучения; 
2. исследовательские методы; 
3. игровые методы; 
4. технологии модульного и блочно-модульного обучения; 
5. информационно-коммуникационные технологии; 
6. технологии дистанционного обучения, 

обеспечивают  успешное  восприятие  и  изучение  обучающимися  разделов
(тем) программы, что подкрепляется выбором необходимых методических и
дидактических  материалов  учебно-методического  сопровождения
программы.

Основой для эффективного достижения запланированных результатов
служит  методическое  обеспечение  программы,  которое  соответствует
возрастным особенностям обучающихся, содержанию программы по годам
обучения  и  определяет  направление  образовательной  деятельности
обучающегося.

Методическое  обеспечение  направлено  на  повышение  качества
обучения  по  программе  и  представляет  собой  пакет  методических  и
дидактических материалов, используемых в процессе обучения (см. Перечень
учебно-методических материалов и материально-технических средств МК).
Методическое  обеспечение  программы  структурировано  и  соответствует
примерным требованиям к программам дополнительного образования детей
(приложение  к  письму  Департамента  молодежной политики,  воспитания  и  социальной
поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844).

Перечень  учебно-методических  материалов  и  материально-
технических средств, представленный в ОМК к программе содержит



 обеспечение  программы  методическими  видами  продукции
(разработки решений экономических задач,  игр, бесед,, конкурсов,.); 

 рекомендации по проведению  практических работ; 
 дидактический  и  лекционный  материалы,  методики  по

исследовательской работе.
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