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1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по 

экономике»  разработана:  

              - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования с изменениями, внесёнными приказом  Минобрнауки 

России от 31декабря 2015г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО», утверждённый 

приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010г.  № 1897; 

              - с учётом примерной основной образовательной программы основного общего 

образования  («www.fgosreestr.ru»). 

Данная программа направлена на создание условий для развития гражданско-правовой 

активности обучающихся, освоение основ экономической грамотности и экономической 

культуры, необходимые для эффективного выполнения ими основных социальных ролей в 

обществе (гражданина, налогоплательщика, избирателя, члена семьи, собственника, 

потребителя, работника).  

«Решение олимпиадных задач по экономике» как курс внеурочной деятельности создает 

основу для развития ряда ключевых компетентностей обучающихся, в нем акцентируется 

внимание на проблемах реализации и применения знаний по предмету в разных ситуациях.  

          Цель реализации программы «Решение олимпиадных задач по экономике» - 
освоение учащимися ключевых компетенций, необходимых для социализации в экономической 

сфере, сформировать целостную социально-экономическую картину мира у учащихся 9 класса. 

         Изучение экономики в основной школе направлено на развитие экономического 

мышления, выработку умений находить и критически осмысливать экономическую 

информацию и анализировать и систематизировать полученные знания, формирование опыта 

применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области экономических 

отношений, участие в олимпиадах по экономике разного уровня, воспитание ответственности 

за экономические решения. 

 Задачами реализации программы курса «Решение олимпиадных задач» являются: 
- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества;  

- понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества; формирование уважительного отношения к чужой 

собственности; 

- формирование системы знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- формирование экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 

условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- овладение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умения разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

         -  решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 



           -  применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

          -  поиск нужной информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации,  

          -  самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

          -  использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

- способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства;  знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и мире. 

Содержание экономического образования на данном уровне выстроено с учетом 

социальных потребностей и опыта взрослеющей личности, а также содержания курса 

экономики в основной школе. Данный курс поможет обучающимся сориентироваться в 

выборе профиля дальнейшего обучения в 10-11 классах, познакомит с наиболее типичными для 

современных условий видами трудовой деятельности, даст возможность школьникам 

проявить себя и добиться успеха в будущем профессиональном самоопределении. Школьники 

приобретут умения быстро адаптироваться и эффективно действовать в стремительно 

изменяющейся экономической среде. В рамках курса также сделана ставка на развитие 

аналитического мышления, то есть формирование развёрнутых представлений об 

экономической действительности. 
 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

9 2 68 

Итого часов: 68 
 

             2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности   

               В основу изучения курса  внеурочной деятельности «Решение олимпиадных задач по 

экономике» положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. В ходе реализации программы данного курса будет обеспечено 

достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом, развитие ценностных 

отношений обучающихся к родному Отечеству; и третьего уровня: приобретение 

обучающимися опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения.  

          Обучающиеся могут приобрести опыт: исследовательской и практической деятельности в 

решении задач; публичного выступления; общения с представителями других социальных 

групп, других поколений; организации совместной деятельности с другими школьниками; опыт 

управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей. 

          Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающихся с представителями различных социальных субъектов за пределами 

образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

          Воспитательный эффект: воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

обучающихся, и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно- 

ориентированных поступков. 

 

 

 



Личностные результаты: 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, основ 

современной экономической теории и прикладных экономических наук. 

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и 

самореализация в сфере экономических отношений), а также умения оценивать и 

аргументировать собственную точку зрения по экономическим проблемам. 

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, 

уважающего свою и чужую собственность. 

Метапредметные: 

Владение навыками принимать рациональные решения  в ситуациях экономического 

выбора (в качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов; 

1. Владение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;  

2. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, 

включая умения: 

3. Осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная литература); 

4. Делать анализ,  обобщение, классификацию, систематизацию экономических явлений 

и процессов; 

5. Выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические связи между 

экономическими явлениями и процессами; 

6. Прогнозировать развитие экономических процессов. 

7. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; 

8. Владение умением осуществлять рефлексию собственной  учебной и практической 

деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  исполнения типичных экономических ролей; 

  решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

  совершенствования собственной познавательной деятельности; 

  оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

  осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

         Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета 

экономика. 

         Способы подведения итогов реализации программы: 
         Для отслеживания результатов предусматривается  участие в следующих мероприятиях: 

- олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, интеллектуальных играх,  

учебных исследованиях, выполнении группового проекта, деловых и ролевых играх. 

         Формы представления результатов: 
         - сообщение, публичное выступление, защита индивидуального или группового проекта, 

практическое  задание,  презентация творческой работы,  тестирование, участие в олимпиадах 

разного уровня. 
 

 
 

 

 
 

 

 

         



  3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности: 

9 класс 
 

№ Название  темы Характеристика основных 

содержательных линий и тем 

К-во 

часов 

Виды 

деятельности 

Формы 

организации 

занятий 

1 Проблема 

ограниченности    

 

Ограниченность ресурсов. 

Необходимость выбора. 

Выбор. Альтернативная 

стоимость, решение задач на 

расчет альтернативной 

стоимости. Явные и неявные 

затраты. Эффективное решение 

2 Познавательная 

деятельность; 

 

проблемно-

ценностное 

общение; 

 

свободное 

общение 

 

участие в 

школьном 

этапе ВОШ по 

экономике. 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная 

деятельность; 

 

проблемно-

ценностное 

общение; 

 

свободное 

общение 

 

 

 

 

 

Лекции, 

 

анализ  

данных, 

 

просмотр   

презентаций, 

 

практические 

семинары по 

решению 

задач по 

теме, 

 

тестирование 

по теме,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Кривая 
производственных 
возможностей 

 

Экономическая модель. Кривая 
производственных 
возможностей, Полное и 
эффективное использование 
ресурсов. Технология  
производства и ее 
совершенствование. 
Построение кривой  
производственных 
возможностей.  Сдвиги кривой 
производственных 
возможностей. Виды кривой 
производственных 
возможностей. Построение  
КПВ  разных видов. 

8 

3 Неравенство в 
распределении 
доходов 

Причины неравенства доходов, 
кривая Лоренца и индекс 
Джини. 

4 

4 Как работает 

рынок 

 

Спрос, предложение. Факторы 

спроса и предложения. 

Индивидуальный и рыночный 

спрос. Формирование 

рыночных цен. Рыночное 

равновесие, построение 

графиков спроса и предло-

жения, нахождение точки 

рыночного равновесия. 

Избыток и дефицит. Причины 

и следствия нарушения 

рыночного равновесия. 

Взаимосвязанные товары 

услуги. Товары-заменители. 

Дополняющие товары. Товары 

первой необходимости. 

Предметы роскоши.   

18 

5 Эластичность 
спроса и 
предложения 

 

Эластичность спроса по цене. 

Эластичность предложения по 

цене. Расчет коэффициента 

эластичности. 

Эластичность спроса по доходу 

и перекрестная 

8 



5 Фирма. 

Производство и 

издержки 

Фирма и ее цели. 

Экономические цели фирмы. 

Организационно-правовые 

формы предприятий. 

Индивидуальная фирма, 

хозяйственные товарищества, 

кооператив, акционерные 

общества. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. 

Предпринимательство. 

Источники финансирования 

бизнеса. 

Производительность ресурсов. 

Производительность труда. 

Издержки, выручка, прибыль. 

Производство, 

производительность труда. 

Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Амортизационные отчисления.  

Выручка. Явные и неявные 

издержки.  Экономические 

издержки. Экономическая 

прибыль.  

Нормальная прибыль.  

8  

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Издержки 

краткосрочного и 

долгосрочного 

периодов. 

Рентабельность. 

Максимизация прибыли. 

Фиксированные (постоянные) 

и переменные издержки. 

Маржинальные издержки 

(предельные).  Графики 

издержек. Рентабельность, 

эффективность. 

8  

Познавательная 

деятельность; 

 

проблемно-

ценностное 

общение; 

 

свободное 

общение 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции; 

поисковая 

деятельность; 

 

 

практические 

семинары по 

решению 

задач по 

теме, 

 

тестирование 

по теме,  

 

построение 

графиков и 

вывод 

уравнений 

функций,  

 

 

 

 

7 Поведение  

потребителя 

 

Полезность благ. Общая и 

предельная полезность. 

Потребительский выбор. 

Суверенитет потребителя.  

Оптимум  потребителя.  

Кривые безразличия.  Карта 

кривых безразличия. 

Предельная норма замещения. 

Бюджетное ограничение. 

Уравнение бюджетного 

ограничения. Решение задач на 

расчеты  предельной 

полезности, потребительский 

выбор,  оптимум  потребителя.  

Построение кривых 

безразличия,  линии 

бюджетного ограничения и 

вывод его уравнения 

10 

8 Итоговое занятие 

 

ИТОГО:  

 2 

 

 

68 



 
 

4. Тематическое планирование: 

9 класс 

№ Название темы Всего 

часов 

Из них 

теорети 

ческие 
практи 

ческие 
проекты, 

учебные 

исследо 

вания 

1 Проблема ограниченности    2  2  

2 Кривая производственных возможностей 8 2 6  

3 Неравенство доходов 4 1 3  

3 Как работает рынок 18 6 12  

4 Эластичность спроса и предложения 8 2 6  

5 Фирма. Производство. Издержки и 

прибыль 

8 2 6  

6 Издержки краткосрочного и долгосрочного 

периодов Рентабельность. 

8 2 6  

7 Поведение  потребителя 10 4 6  

8 Итоговое занятие  2  2  

  68 19 49  
 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Учебно-методический комплекс: 

Учебник основной «Экономика: Основы экономической теории: учебник  для 10-11кл, 

(профильный уровень) в 2-х кн./ под ред. С. И. Иванова. М.: Вита-Пресс, 2016г. 

«Экономика: Основы экономической теории: практикум для 10-11кл, (профильный 

уровень) под ред. С. И. Иванова. М.: Вита-Пресс, 2016г. 

«Экономика: Основы экономической теории (профильный уровень): методическое 

пособие под ред. С. И. Иванова. М.: Вита-Пресс, 2016г. 

Дополнительный: А.Н. Буфетова, Л.С.Веселая «Основы экономики», Новосибирск, НГУ 

ЭФ, 2014; Л.С. Весёлая «Основы экономики» Практикум, Новосибирск, НГУ ЭФ, 2014; 

Киреев А.П. Экономика 10-11, 2014г, М. Вита-Пресс. 

Литература для учителя: 

Примерная программа по экономике. Основы экономической науки.10-11 кл. Автор 

С.И.Иванов  Профильный уровень Вита-пресс, 2016г. 

В.Д.Акимов, О.В.Дичева, Л.Б.Щукина. Решение задач по экономике: от простых до 

олимпиадных. Изд. Вита-Пресс, Москва 2014г. 

Киреев А.П. Экономика 10-11, 2014г, М. Вита-Пресс. 

Киреев А.П. Экономика 10-11, Компьютерное приложение, 2015г, М. Вита-Пресс 

Н.Г.Менкью. Принципы микроэкономики.Изд. Питер, СПб, 2015г 

А.А. Мицкевич. Сборник задач по экономике, т 1. Изд. Вита-Пресс, Москва 2015г 

Р. М. Нуреев. Курс микроэкономики. Изд. НОРМА, Москва, 2014г.  

Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина. Макроэкономика. Под общей редакцией д.э.н., профессора 

А. В. Сидоровича. М.:МГУ им. Ломоносова, Изд. «Дело и Сервис», 2015г. 

Коллекция ЦОРов по экономике:  

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ 

www.economicus.ru - сайт экономическая школа  

   www.qks.ru - сайт государственного комитета по статистике РФ 

          Материально-техническое обеспечение: 

          Компьютер с выходом в интернет, монитор, проектор мультимедийный, экран 

          Оборудование класса: Столы и стулья ученические, книжные шкафы, стол для учителя. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/

