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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основании:  

 школьного компонента государственного образовательного стандарта 

первого поколения 

 примерной программы основного общего образования по экономике 

(базовый уровень) 2004 г. Сборник нормативных документов Экономика М., «Дрофа», 

2004 г. 

 Автор Тюгашев Е.А. «Экономика семьи и домашнего хозяйства» Учебное пособие, 

Новосибирск. СибУПК. 2002г. 

  Программа рассчитана на 1 год обучения  19 часов (0,5 часа в неделю). 

   Знание экономики необходимо не только экономисту и бизнесмену. Любой человек должен 

принимать простые экономические решения, понимая при этом, что за ними стоит. Программа 

элективного курса «Семейный бюджет» относится к дополнительному образованию в рамках 

подготовки учеников 10-го класса. Она является самостоятельным курсом, позволяющим детям 

овладевать навыками ведения домашнего хозяйства. Логика подачи материала подразумевает 

поэтапное раскрытие темы с последующей практической реализацией. Эффективность 

программы обеспечивается последовательностью изучения учебного материала: новые знания 

опираются на недавно пройденный и легко восстанавливаемый в памяти учебный материал. 

Обучение предполагает использование активных форм работы, таких, как «деловая игра», 

занятия-практикумы, семинар и др. Содержание программы обеспечивает возможность в любой 

момент установить степень достижения промежуточных и итоговых результатов обучения. 

Материал позволяет заполнить пробел в области реализации практических умений, необходимых 

для разумного ведения домашнего хозяйства. 

   Цель курса: подготовка школьников к овладению элементарными практическими навыками 

по планированию семейного бюджета, воспитание гражданской компетенции в области 

экономических знаний. 

   Задачи: 

 формирование представления о семейном бюджете; 

 создание условий для практического применения полученных на курсах знаний через 

занятия-практикумы и деловые игры; 

 воспитание экономически грамотной личности. 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие умения: 

      навыки разумного ведения домашнего хозяйства; 

     создавать проекты; 

     ставить цели и добиваться результатов деятельности. 

Общее количество часов: 17 

  

Формы проведения занятий: проблемные беседы-лекции,  семинары, лекции, дискуссии, игры, 

практические работы,  презентация и защита творческого проекта. 



Время реализации программы:  первое полугодие 2012-2013 учебного года, с расчетом 1 час в 

неделю. 

  

Поурочное планирование 

 

№ Темы Кол-во 

часов 

1-2 Семья глазами экономиста 2 

3 Хозяйственная деятельность семьи 1 

4 Потребности человека и семьи 1 

5 Элементы семейного хозяйства 1 

6 Экономические показатели семейного хозяйства 1 

7 Финансовая документация семейного хозяйства 1 

8 Планирование в семейном хозяйстве 1 

9 Дом и семья в экономических учениях 1 

10 Воспроизводство населения. Человеческий капитал 1 

11 Гендорная экономика 1 

12-13 Экономическое поведение. Потребительское кредитование. Ипотечный кредит. 1 

14-15 Альтруизм, жертвенность, братчина и прочие институты семьи. 2 

16-17 Социальные проблемы в современной семье 2 

18-19 Резервное время 2 

 Итого 19 
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