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Пояснительная записка 

 

     Программа проектно-исследовательской деятельности школьников 

старшего и среднего школьного возраста по экономике «Финансовая 

грамотность»  относится к уровню среднего общего образования.  

 

 

Новизна. Содержание программы практико-ориентированное: основано на 

проведении проектов на 1 году обучения. Предметная основа – экономика и 

менеджмент. Структура и содержание программы составлены с учетом 

психолого-педагогических возрастных особенностей учащихся по Эльконину 

Д.Б., который отмечает основные виды деятельности подростков и 

старшеклассников – общение во всех сферах со сверстниками, и учебно-

профессиональную деятельность. Функции педагога – не информационные, а 

сопровождающие (педагог – фасилитатор). В программе используется 

технология проектной деятельности. 

 

Актуальность программы.  

Во-первых, деятельность в рамках программы полезна обучающемуся для 

самоутверждения и самореализации.  

Во-вторых, существует социальный заказ родителей на обучение по 

программе. 

В-третьих, предполагаемые мероприятия способствуют коллективной 

деятельности школьников. 

В-четвертых, обучение по данному курсу создает ситуацию успешности 

детей в общеобразовательной школе, опираясь на знания по экономике, 

применяя их в практической деятельности. 

В-пятых, экологические проекты школьников направлены на улучшение 

экологического состояния г. Липецка.  

 

Цель программы – развитие исследовательской компетентности через 

проведение проектно-исследовательской деятельности в процессе научного 

мониторинга.  

 

Задачи: 

1. сформировать базовый уровень теоретических знаний по ведению 

научных исследований; 

2. создать условия для проведения опытно-экспериментальной работы; 
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3. включить школьников в проектную деятельность и оформить проекты 

для участия в конференциях и конкурсах; 

4. формировать исследовательскую компетентность; 

5. формировать навыки ораторского мастерства; 

6. формировать лидерские навыки. 

 

Отличительные особенности. Формой организации образовательного 

процесса является проблемно-тематическая лаборатория. Главный акцент в 

обучении ставится на самостоятельную работу в сочетании с приемами 

взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения.  

 

Программа включает в себя выполнение проектов.  

 

Педагогическая целесообразность. Обеспечение самоопределения 

личности, создание условий для ее самореализации. 

 

Возраст детей – учащиеся 3-11 классов, группа обучаемых 10-12 человек.  

 

Срок реализации – 1 год. 

 

Формы занятий - семинары, тренинги, ролевые игры и творческие 

гостиные, круглые столы, практикумы, лабораторные работы; диспуты и 

дискуссии, дискурс-лекции, викторины. 
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Календарно – тематический план 2 часа, 72 часа. 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема занятий дата 

1-2 2 Выбор темы, ТБ  

3-4 2 Современные методы исследований  

5-6 2 Сбор информации по выбранной теме  

7-8 2 Сбор информации и обработка информации  

9-10 2 Сбор информации и обработка информации  

11-12 2 Работа в технической библиотеке  

13-14 2 Работа с сайтами интернета  

15-16 2 Обработка данных, работа на компьютере  

17-18 2 Консультации рецензентов  

19-20 2 Обработка информации по основной части 

работы 

 

21-22 2 Подготовка материала к оформлению работы  

23-24 2 Работа над основной частью проекта  

25-26 2 Разработка макета (прибора)  

27-28 2 Работа над технической частью проекта  

29-30 2 Консультация педагогов рецензентов по 

технической части проекта 

 

31-34 4 Подготовка научной статьи по проекту  

35-36 2 Работа над введением к проекту  

37-40 4 Работа на компьютере. Оформление работы  

41-44 4 Изучение особенностей ораторского 

мастерства 

 

45-48 4 Работа в программе PowerPoint  

49-52 4 Работа со слайдами  

53-54 2 Работа над презентацией проекта на 

аудиторию 

 

55-56 2 Подготовка аннотации к проекту  

57-58 2 Предварительная защита проекта  

59-60 2 Подготовка работы к рецензированию  

61-62 2 Подготовка к защите проекта на школьной 

конференции 

 

63-64 2 Презентация проекта на школьной 

конференции 

 

65-66 2 Подготовка к публикации  
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67-68 2 Исследование интереса аудитории к проекту  

69-70 2 Рефлексия работы над проектом  

71-72 2 Итоговое занятие  
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Планируемы результаты освоения учебного предмета, курса.  

Личностные результаты:  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать:  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

3) готовность к служению Отечеству, его защите;  

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность 

и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям;  

 7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
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непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений;  

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь;  

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности;  

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

- владение навыками пространственной и социально-бытовой 

ориентировки;  

- умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и 

незнакомом  пространстве с использованием специального оборудования; 

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временнопространственной организации;  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

 Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:   

• Самостоятельно определять цели, ставить, формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях. 

• Оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной ранее цели.  

• Сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые ресурсы для 

достижения цели.  
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• Организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели. 

 • Определять несколько путей достижения поставленной цели.  

• Выбирать оптимальный путь достижения цели с учетом эффективности 

расходования ресурсов, основываясь на соображениях этики и морали: 

задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута.  

• Сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью.  

• Оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности 

собственной жизни и жизни окружающих людей. Познавательные 

универсальные учебные действия Выпускник научится:  

• Критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций.   

• Распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках.  

• Использовать различные модельно-схематические средства для 

представления выявленных в информационных источниках противоречий.  

• Осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи.  

• Искать и находить обобщенные способы решения задач.  

• Приводить критические аргументы как в отношении собственного 

суждения, так и в отношении действий и суждений другого.  

• Анализировать и преобразовывать проблемно -противоречивые 

ситуации: выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможности широкого переноса средств и 

способов действия.  

• Выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

• Менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности 

(быть учеником и учителем). 

• Формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные 

функции самостоятельно.  

 

• Ставить проблему и работать над ее решением.  

• Управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
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• Осуществлять деловую коммуникацию, как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами).   

• При осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т.д.).  

• Развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• Распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 

до их активной фазы.  

• Координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального.  

• Согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением.  

• Представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности, как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией.  

• Подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий.  

• Воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития. 

• Точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные 

замечания в адрес других людей в рамках деловой и образовательной 

коммуникации, избегая при этом личностных оценочных суждений.  

Предметные результаты:  

Обучающийся научится:  

• отличать проект от исследования;  

• формулировать проблему и тему исследования;  

• определять цели и задачи исследования; 

     •конструировать гипотезы для проведения исследования;  

• давать определения основным понятиям, используемым в исследовании; 

• использовать различные способы поиска информации: книгопечатная 

продукция, электронные издания, материалы сети интернет, работа с 

архивными документами, проведение эксперимента;  

• работать со справочной литературой, пользоваться каталогами, 

составлять библиографию; •ранжировать основные идеи исследования;  

• определять методы исследования и использовать их на практике;  

• обрабатывать полученную информацию различными способами;  

• применять знания об основных признаках научного стиля речи;  

• делать выписки, составлять тезисы, конспекты научных статей;  
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• применять знания об основных этапах исследования при проведении 

исследования;  

• применять знания о гигиене умственного труда;  

• грамотно излагать суждения и умозаключения;  

• формулировать выводы при подведении итогов исследования;  

• формулировать заключение для своего исследования;  

• определять актуальность и направление продолжения исследования;  

• составлять доклад и презентацию по результатам исследования;  

• представлять к защите результаты своего исследования;  

• выбирать способы исследования; 

 •определять ход исследования; собирать информацию, используя все 

доступные источники;  

• оформлять результаты исследования; 

     •представлять отчет о ходе и результатах исследования.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• использовать методы научного познания при выполнении 

исследовательских задач;  

• самостоятельно организует исследование, определяя цель, задачи и 

способы, стратегию и тактику;  

• критически относиться к псевдонаучной информации, получаемой из 

разных источников;  

• применять методы систематизированного познания предметного мира;  

• реализовывать свои творческие возможности;  

• указывать возможные пути дальнейшего изучения исследованного 

явления или объекта;  

•выделять актуальные проблемы, требующие дальнейшего исследования.  

    По окончании изучения курса «Индивидуальный проект» обучающиеся 

должны владеть понятиями: абстракция, анализ, апробация, 

библиография, гипотеза исследования, дедукция, закон, индукция, 

концепция, моделирование, наблюдение, наука, обобщение, объект 

исследования, предмет исследования, принцип, рецензия, синтез, 

сравнение, теория, факт, эксперимент.  
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Содержание изучаемого курса «Проектная деятельность» 

  

     Раздел 1. Введение. Проекты в современном мире. Цели, задачи 

проектирования в современном мире, проблемы. Особенности учебно-

исследовательской и проектной деятельности. Типология проектов. 

Особенности монопроекта и межпредметного проекта. Характеристика и 

отличительные черты исследовательских проектов: творческих, 

социальных, конструкторских и инженерных. Классификация проектов: 

исследовательских, бизнес-проектов, творческих проектов, социальных 

проектов, конструкторских проектов и  инженерных проектов.  

Основные требования к исследованию и проектной деятельности. 

Индивидуальный учебный проект.  

 

     Раздел 2. Начало исследования: основные этапы. Структура проекта. 

Основные этапы исследования. Критерии оценки исследовательской 

работы. Постановка проблемы. Выбор и актуальность темы исследования. 

Определение целей и задач исследования. Объект и предмет 

исследования. Конструирование гипотезы. Методы исследования.  

 

     Раздел 3. Оформление результатов проектной деятельности 

Методические рекомендации по написанию и оформлению проектов, 

исследовательских работ (введение, теоретической части, практической, 

заключения, выводы и т.д.) Эскизы и модели, макеты проектов, 

оформление исследовательского проекта. Презентация и защита замыслов 

проектов, исследовательских работ. Требованиями оформления 

презентации в Power Point. Коммуникативные барьеры при публичной 

защите результатов проекта.  

 

     Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности Рефлексия проектной 

деятельности.  

     Раздел 5. Защита индивидуального проекта Публичная защита 

индивидуального проекта.  

 

Формы представления итогов реализации программы.  

 

 презентация результатов исследований на уровне города,  

 участие в конференциях и конкурсах Областного, Российского и 

Международного уровней.  

 Создание личного «портфолио». 
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СПИСОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Экономика, Менеджмент 

 

 Экономика, История и современная организация хозяйственной 

деятельности, 7-8 класс, Липсиц И,В., 2006  

 Тематическое планирование, Экономика, 2-4 класс, Занков Л.В., 2011 

 Основы экономических знаний, 8 класс, Сариков Э., Хайдаров Б., 2019 

 Экономика, 8-9 класс, Липсиц И.В., 2016 

 Основы экономической теории, 10-11 класс, Книга 1, Иванов С.И., 

2004 

 Основы экономической теории, 10-11 класс, Книга 2, Иванов С.И., 

2004 

 Электронные учебные пособия по созданию презентаций в программе 

POWER POINT 

 Учебники за курс 7,8,9,10,11 классов, рекомендованных МОН РФ 

 Интернет ресурсы 

 

https://obuchalka.org/20200612121969/tematicheskoe-planirovanie-ekonomika-2-4-klass-zankov-l-v-2011.html
https://obuchalka.org/20191108115327/osnovi-ekonomicheskih-znanii-8-klass-sarikov-e-haidarov-b-2019.html
https://obuchalka.org/2016051489360/ekonomika-8-9-klass-lipsic-i-v-2016.html
https://obuchalka.org/2012060965492/osnovi-ekonomicheskoi-teorii-10-11-klass-kniga-1-ivanov-s-i-2004.html
https://obuchalka.org/2012060965492/osnovi-ekonomicheskoi-teorii-10-11-klass-kniga-1-ivanov-s-i-2004.html
https://obuchalka.org/2012060965493/osnovi-ekonomicheskoi-teorii-10-11-klass-kniga-2-ivanov-s-i-2004.html
https://obuchalka.org/2012060965493/osnovi-ekonomicheskoi-teorii-10-11-klass-kniga-2-ivanov-s-i-2004.html

