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1. Актуальность опыта. 

В настоящее мы все чаще замечаем, что традиционные формы и 
методы обучения не соответствуют целям, поставленным перед 
образованием. И, как следствие этого, активно идет разработка различных 
вариантов содержания образования, появляются новые педагогические 
технологии, в том числе и информационные.  

Применение информационных технологий позволяет реализовать 
дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к 
обучению, повысить уровень познавательной активности учащихся, 
развивать их творческие способности, стимулировать желание работать 
самостоятельно, а также способствует формированию  творческой личности, 
духовно зрелой и способной к решению жизненных проблем, готовой к 
самооценке, самоусовершенствованию и самореализации. 

Основной целью всех инноваций в сфере образования является 
содействие переходу от механического усвоения обучающимися знаний к 
формированию умений и навыков самостоятельно приобретать знания. 
Успешность решения этой задачи во многом зависит от использования 
компьютера в учебном процессе, качества и возможностей программного 
обеспечения, от того, какое место займет компьютер в системе 
дидактических средств. 

Применение современных информационных технологий в обучении – 
одна из наиболее важных и устойчивых тенденций развития мирового 
образовательного процесса, продиктованная потребностями современного 
общества. Главным двигателем прогресса общества является индивидуальное 
развитие личности, которая должна обеспечить внедрение в практику 
программно-педагогические разработки, направленные на интенсификацию 
учебного процесса, совершенствование форм и методов организации 
обучения. 

В отечественной системе образования в последние годы компьютерная 
техника и другие средства информационных технологий стали все чаще 
использоваться при изучении большинства учебных дисциплин. Внедрение 
информационно-коммуникационных технологий в преподавании школьного 
курса экономики – это не дань моде, а необходимость современности, 
поскольку большинство детей знакомятся с компьютером гораздо раньше, 
чем это им может предложить система образования. 

 Специфика предмета экономики заключается в том, что школьная 
программа содержит ряд тем, которые воспринимаются учащимися 
достаточно сложно. В таких ситуациях и приходят на помощь уроки в 
компьютерном классе, в основе которых лежит информационно-
коммуникативная технология обучения. 

Ни для кого уже не новость необходимость широкого применения 
электронных средств обучения при изучении любого предмета, потому что 
интерактивные учебные программы, основанные на гипертекстовой 



структуре и мультимедиа, дают возможность организовать более 
эффективное обучение учащихся. 

 
2. Ведущая педагогическая идея опыта, цели и  задачи. 

Современные инновационные модели обучения предусматривают: 
активное участие учащихся в процессе обучения (в противовес пассивному 
усвоению материала), представление знаний в самых разнообразных формах 
(а не только в текстовой), возможности прикладного использования 
полученных знаний в реальных условиях. В традиционной модели обучения 
результат, как правило, связан с усвоением установленного программой 
объема информации, тогда как в инновационной модели акцент делается не 
на запоминание информации, а на процессе обучения. Как мы знаем, в 
традиционной модели роль учителя – ведущая (главный источник знаний), а 
роль ученика – преимущественно пассивная. В инновационной модели роль 
учителя – консультативная, а учащегося – преимущественно активная. В 
такой ситуации мне, как педагогу, иногда бывает недостаточно того багажа 
знаний, который есть, что побуждает к постоянному развитию 
педагогических качеств, повышению творческого и профессионального 
мастерства. Таким образом, инновационные методы обучения не только 
повышают мотивацию школьников к изучению материала, но и 
оптимизируют работу педагога.  

Основной педагогической идеей моего педагогического опыта является  
подготовка учащихся  к плодотворной жизни в 21 веке – веке 
информационных технологий, где правит техника и продуктом выступает 
информация. Образованный человек XXI века – это человек, хорошо 
владеющий информационными технологиями, что обеспечивает свободу 
выбора методики, стиля и средств обучения с целью выявления творческих 
индивидуальных способностей обучающихся  в сочетании с возможностью 
их коллективной или индивидуальной деятельности на основе 
информационных технологий и телекоммуникационных систем. 

Главной целью применения ИКТ на уроках экономики является 
повышение интереса к предмету, осознание полученных знаний и умений, и 
их применение на практике, повышение информационной культуры, и, как 
результат, повышение интенсивности работы учащихся на уроках и качества 
экономического образования.  

Можно выделить четыре основные цели использования компьютерных 
технологий на уроках: 

- сообщить информацию; 
- научить; 
- создать мотивацию; 
- переключить внимание обучающихся. 
Сообщить информацию – это значит дать аудитории ключевую 

информацию. 



Научить – означает связать знания или информацию с опытом и 
поведением, которые необходимы, чтобы перевести знания или информацию 
в действие. 

Создать мотивацию – значит обеспечить стимул, который придавал бы 
такой смысл знаниям, опыту или поведению, чтобы аудитория захотела 
действовать. 

Переключить внимание обучающихся – значит создать в аудитории 
позитивный опыт или перевести их в позитивное состояние. 

Использование информационно- коммуникационных технологий на уроках 
экономики  предполагает решить такие задачи: 

1. Совершенствовать систему управления обучением на различных этапах 
урока (освоение нового материала, закрепление изученного материала, 
контроль знаний). 

2. Повысить мотивацию учащихся к процессу учения на уроках 
экономики. 

3. Улучшить качество обучения и воспитания, что повысит уровень 
готовности подрастающего поколения к трудовой деятельности в 
современном обществе. 

4. Освоить учащимися современные информационно-коммуникационные 
технологии. 

 
 
Рисунок 1. Возможности ИКТ.  
 
Использование компьютера на уроках экономики как средства 

моделирования различных диаграмм, таблиц для иллюстрирования 



учебного материала, его графических и вычислительных возможностях, 
подготовка презентаций помогает не только более качественному 
усвоению материала, но и развивает его творческие способности, 
способствует принятию правильных решений в нестандартных ситуациях.  

Экономика в целом, как и ее основные составляющие – математика, 
логика и практическая направленность, пространственные представления – 
позволяют учителю гармонично развивать образное и логическое 
мышление учащихся, прививать ему современные навыки практической 
деятельности. Решая проблему развития творческих способностей 
учащихся, следует исходить не столько из функциональных возможностей 
компьютера и желания использовать его в учебном процессе, сколько из 
методической системы обучения экономики: показать, какие учебные 
задачи могут быть решены средствами компьютера более эффективно.  

Нам известно, что использование компьютера на уроке экономики 
позволяет учащемуся самостоятельно провести исследование с целью 
установления конкретного экономического факта, что развивает его 
умение работать с информацией, расширяет его представления о роли 
экономического развития. Изложение материала характеризуется 
постоянным обращением к наглядности, использованием графиков, таблиц 
на всех этапах обучения, что развивает экономическую интуицию при 
решении нестандартных ситуаций. 

 Таким образом, использование компьютера в процессе обучения 
экономики позволяет: 

• эффективно развивать роль наглядности в обучении; 
• повысить интерес учащихся к предмету; 
• включить в процессе обучения новые типы экономических задач; 
• наглядно предъявлять учащемуся результаты его деятельности; 
• интенсифицировать развитие пространственного мышления учащихся; 
• повысить объективность контроля знаний учащихся; 
• успешно сочетать коллективные и индивидуальные методы обучения; 
• представить учащемуся возможности самоконтроля; 
• решать конструктивные задачи, выполнять определенные построения, 

способствующие формированию навыков использования графических 
возможностей компьютера; 

• развивать творческие способности учащихся на уроках экономики, в 
форме увлекательных компьютерных программ, презентаций, 
графического редактора, экономических пакетов – все это обогащает 
педагогический процесс, делает его более содержательным, касающихся 
мотивации, целей, оценок, смыслов внутри самого предмета экономики. 

 
 
 
 
 
 



3. Концептуальные и теоретические основы опыта. 
 
Любая педагогическая технология – это информационная технология, 

так как основу технологического процесса обучения составляет получение и 
преобразование информации. 

И. В. Роберт под информационными технологиями понимает все 
устройства, функционирующие на базе вычислительной техники, а также 
современные средства и системы транслирования информации, 
обеспечивающие операции по сбору, хранению, обработке, передаче 
информации и возможность доступа к информационным ресурсам 
компьютерных сетей. 

Информационные технологии постоянно совершенствуются – еще не 
так давно были огромные ЭВМ, их сменили персональные компьютеры, 
основным инструментарием которого является широкий спектр стандартных 
программных продуктов разного назначения. Сегодня устанавливается 
«сетевая технология», которая широко использует в различных областях 
глобальные и локальные компьютерные сети. Ей прочат в ближайшем 
будущем бурный рост, обусловленный популярностью ее основателя –
глобальной компьютерной сети Internet. 

С появлением персональных компьютеров появился термин «новые 
информационные технологии», под которым понимают внедрение новых 
подходов к организации учебно-воспитательного процесса, 
ориентированного на развитие интеллектуально творческого потенциала 
человека с целью повышения его эффективности, благодаря применению 
современных технических средств. Они характеризуются наличием 
всемирной сети Интернет, такими ее сервисами, как электронная почта, 
телекоммуникации, предоставляющими широкие возможности. Живая 
коммуникация неотделима от информационных технологий, поэтому на 
современном этапе развития технических и программных средств 
информационные, технологии называют информационно-
коммуникационными. В этих коммуникациях компьютер занимает особое 
место. Он обеспечивает комфортное, индивидуальное, разнообразное, 
высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов коммуникации. 

Понятие «информационно-коммуникационные технологии» (ИКТ) в 
образовании не является однозначным. 

Е.И. Машбиц и Н.Ф. Талызина предлагают рассматривать 
информационно-коммуникационную технологию обучения как совокупность 
обучающих программ различных типов: от простейших программ, 
обеспечивающих контроль усвоения знаний, до обучающих систем, 
базирующихся на искусственном интеллекте  

С точки зрения Г.К. Селевко, средства ИКТ образовательного 
назначения – средства информационно-коммуникационных технологий, 
используемые вместе с учебно-методическими, организационно-
инструктивными и нормативно-техническими материалами и 
обеспечивающие достижение педагогических целей. 



Сочетая информационные и коммуникационные технологии, 
проецируя их на образовательную практику, хотим еще раз отметить, что 
основной задачей, стоящей перед их внедрением является адаптация 
человека к жизни в информационном обществе. 

Перечень методов обучения в настоящее время активно расширяется за 
счет применения информационных технологий, которые широко 
используются мною при организации учебного процесса на уроках 
экономики. «Интерактивные технологии тесно связаны с информационными 
технологиями, дистанционным образованием, с использованием Интернет-
ресурсов. Уровень развития современных компьютерных телекоммуникаций 
позволяет участникам учебного процесса вступать в интерактивный диалог 
(письменный или устный) с реальным партнером, а также делает возможным 
активный обмен сообщениями между пользователем и информационной 
системой в режиме реального времени». Данный тезис подчеркивается в 
работе Д.П. Кошевой «Формирование профессиональной компетентности 
учителя». 

Благодаря интернет-ресурсам, комплексу мультимедийных 
возможностей компьютера и большому разнообразию образовательных 
программ, работа по созданию уроков с применением информационно-
коммуникативных технологий становится увлекательной и для самого 
учителя. Использование компьютерных технологий на уроках экономики - 
это существенное обновление содержания экономического образования, и 
поэтому учитель должен быть компетентным в отрасли компьютерных 
технологий: 

– знать основы информатики; 
–владеть современными операционными системами и текстовым 
редактором; 
– учиться использовать действующие учебные компьютерные программы. 

Введение в учебный процесс компьютерных и информационных 
технологий повышает качество учебного процесса не только за счет большой 
и современной информированности, но и за счет осмысления этой 
информации, достигаемой в результате активной, мотивированной, 
напряженной работы с учебным материалом, компьютерными моделями, 
информационными сетями в тесном сотрудничестве с учителем. 

Проведение уроков с использованием информационно-
коммуникационных технологий – это наглядно, интересно, познавательно, 
ярко, информативно, интерактивно; экономит время учителя и ученика, 
позволяет ученику работать в своем темпе; обеспечивает 
дифференцированный и индивидуальный подход к каждому ученику с 
учётом его уровня обученности и склонностей;  дает возможность 
оперативно контролировать и оценивать результаты обучения, помогает 
реализовать личностно-ориентированный подход в обучении; мотивирует 
развитие творческих способностей учащихся.  

Правильное использование средств ИКТ в образовательной 
деятельности школьников является одним из эффективных способов 



развития творческих способностей, оптимизации процесса обучения. Оно 
обеспечивает реализацию психолого-педагогических и методических 
условий в учебном процессе. Информационно-коммуникационные 
технологии способствуют развитию уверенности у обучающихся, 
индивидуализации, способности четко формулировать, высказывать и 
аргументировать свое мнение, принимать решения с учетом конкретных 
условий и наличия фактической информации.  

Следовательно, применение информационно-коммуникационных 
технологий на уроках экономики способствует развитию исследовательских, 
коммуникативных и творческих навыков эффективного принятия решений в 
различных экономических ситуациях. 

 
4.Классификация средств ИКТ в зависимости от их 
функционального и методического назначения. 

 
На сегодняшний день существуют различные подходы к 

классификации информационно-коммуникационных технологий. Так, 
информационно-коммуникационные технологии можно классифицировать 
по их функциональному назначению. И.А. Морев предлагает 
информационные технологии по функциональному назначению разделить на 
три типа: 
1. Педагогические программные средства. Предназначены для 
организации и поддержки учебного диалога пользователя с компьютером, 
предоставляют учебную информацию и направляют обучение с учетом 
индивидуальных возможностей и предпочтений обучающегося при наличии 
обратной связи. 
2. Тестовые, диагностические программные средства. Предназначены для 
фиксации ошибочных действий ученика, оценки его знаний, умений, 
навыков, установления уровня его обученности и интеллектуального 
развития. 
3. Инструментальные программные средства. Предназначены для 
конструирования программных средств учебного назначения. 
В свою очередь программные средства учебного назначения по 
методическому назначению делятся на: 
– обучающие программные средства. Назначение – сообщение суммы 
знаний, формирование умений и навыков, обеспечение усвоения, контроля и 
самоконтроля с помощью обратной связи. 
– информационно-поисковые и справочные программные средства. 
Назначение – формирование умений и навыков систематизации информации, 
поиск информации по ключевым словам. 
– программы-тренажеры. Назначение – отработка умений и навыков, 
самостоятельная работа; 
– имитационные программные средства. Представляют собой 
виртуальную реальность для изучения структурных или функциональных 
характеристик объектов. 



– контролирующие программные средства. Назначение – контроль и 
самоконтроль уровня знаний, умений и навыков. 
– моделирующие программные средства. Назначение – моделирование 
явлений. 
– учебно-игровые программные средства. Назначение – «проигрывание» 
учебных ситуаций с целью формирования умений принимать оптимальное 
решение или выработки стратегии. 
– демонстрационные программные средства. Назначение – наглядное 
представление учебного материала, визуализация изучаемых явлений и 
процессов. 
– досуговые программные средства. Назначение – организация 
дополнительной образовательной деятельности, имеющая целью развитие 
внимания, мышления, реакции, памяти.  

Следует подчеркнуть, что информационные средства учебного 
назначения должны отвечать целому ряду дидактических и методических 
требований: 
1. Обеспечение научности содержания (учебные материалы содержат 
только научные и достоверные сведения). 
2. Наличие экспериментально-исследовательской деятельности 
обучающихся (предоставление возможности моделировать изучаемые 
объекты, явления, процессы; инициирование самостоятельного «открытия» 
закономерностей через приближение школьного эксперимента к 
современным научным методам). 
3. Доступность (учебный материал, формы и методы организации 
учебной деятельности соответствуют уровню подготовки обучающихся, их 
возрастным и индивидуальным особенностям, различным типам организации 
нервной деятельности, различным типам мышления, закономерностям 
восстановления интеллектуальной и эмоциональной работоспособности). 
4. Адаптивность (установление соответствия между предъявляемым 
учебным материалом и ранее приобретенными знаниями, умениями и 
навыками; реализация адаптивности может обеспечиваться средствами 
наглядности, несколькими уровнями дифференциации при предъявлении 
учебного материала по сложности, объему, содержанию). 
5. Систематичность и последовательность обучения (предполагает 
необходимость усвоения обучающимся системы понятий, фактов и способов 
деятельности в их логической связи). 
6. Возможность визуализации учебной информации и диалогового 
общения ученика с обучающей программой. 
7. Обеспечение сознательности обучения (обеспечение высокой степени 
самостоятельных действий по извлечению учебной информации, по 
управлению ситуацией на экране, выбору режима учебной деятельности; 
создание позитивных стимулов, побуждающих к учебной деятельности, 
повышающих мотивацию обучения). 
8. Прочность усвоения результатов обучения (осознанное усвоение 
обучающимся содержания, внутренней логики и структуры учебного 



материала через осуществление самоконтроля и самокоррекции, обеспечение 
обратной связи, диагностику ошибок по результатам обучения и оценку 
результатов деятельности, тестирование). 
9. Развитие интеллектуального потенциала. Означает развитие мышления 
(алгоритмического, программистского, наглядно-образного, теоретического и 
др.); формирование умения принимать оптимальное решение или 
вариативные решения, формирование умения обработки информации. 
10. Наличие обратной связи и интерактивности (реакция программы на 
действия пользователя). 
11. Обеспечение привлекательности формы и интересности содержания; 
12. Обеспечение повышения уровня мотивации обучения и положительных 
стимулов. 

Таким образом, встраивание ИКТ в образовательный процесс  
базируется на их педагогически обоснованном сочетании с традиционными 
методическими системами обучении при обязательном соблюдении 
дидактических и методических требований. 
 

5.Технология внедрения опыта. 

Как известно, главное преимущество компьютерных технологий, 
особенно при выходе в Интернет, заключается в том, что любой человек 
получает доступ к максимально большому объему знаний, накопленных 
человечеством на данный момент в соответствующей области науки.  

Цель современного экономического образования состоит в том, чтобы 
помочь молодому человеку осознать происходящие в экономике и обществе 
изменения, быть готовыми к жизни в новых условиях. Как нельзя лучше эту 
задачу позволяют решить уроки экономики, на которых учащиеся не только 
узнают, как устроена современная экономика, но и учатся анализировать 
происходящие в ней события и процессы, принимают самостоятельные 
решения, руководствуясь полученным опытом и знаниями.  

При этом приоритет отдается умению работать с информацией, 
приобретать и эффективно использовать знания, активно взаимодействуя со 
всеми участниками образовательного процесса. Основная задача учителя на 
уроке экономики состоит в том, чтобы организовать процесс обучения таким 
образом, чтобы получение знаний не происходило пассивным, механическим 
образом, а было активным, конструктивным и творческим. 

Рассмотрим урок как целостную дидактически законченную единицу 
деятельности ученика по усвоению учебного материала, на котором 
реализуется психологический цикл деятельности: «мотивация – 
целеполагание – планирование и организация – выполнение (решение) 
учебной задачи – анализ и оценка результата – рефлексия». Такой урок будет 
содержать следующие дидактические части, где в скобках указаны 
возможные средства ИКТ для данной дидактической части: 

М – мотивация (использование мультимедийные средства); 



А – актуализация зон актуального и ближайшего развития или 
усвоенных, опорных знаний, умений и навыков (использование 
мультимедийные средства, интерактивных заданий и упражнений, опросов и 
тестов, реализованных с помощью ИКТ и др.); 

ИНМ – изучение нового материала (формирование новых знаний, 
умений и навыков, способов умственных действий через использование 
видеоряда, звука, графики, анимированного текста, электронных 
презентаций, дидактических игр-онлайн, обучающих программ и 
присутствие в научной лаборатории и др.; формы интерактивного общения: 
диалог, лекция-беседа, проблематизация, гипертекст, гипермедиа); 

З – закрепление материала — повторение и применение (использование 
мультимедийных средств, дидактических игр-онлайн, обучающих программ, 
поиск информации в Интернете, проведение эксперимента, моделирование в 
виртуальной лаборатории и др.; формы работы: индивидуальные и 
групповые); 

Кон – контроль усвоения (экспресс-диагностика с помощью 
тестирования, онлайн заданий и задач и др.; формы контроля: самоконтроль, 
взаимоконтроль, задания на репродукцию, применение, творческое 
применение, рейтинговый контроль); 

Кор – коррекция; 
Об – обобщение (программы-тренажеры, мультимедийные средства, 

презентации, дидактические онлайн игры и викторины, сетевые 
соревнования и др.); 

Д/з – вариативное домашнее задание (формы представления: 
презентация, видео, фото, коллаж, сообщение, онлайн-игра, онлайн-пазлы, 
проект, оформленный с помощью компьютерных программ и 
мультимедийных средств и др.); 

Р– рефлексия (использование мультимедийные средства). 
Дидактическая структура современного урока экономики может быть  

представлена следующей формулой (1): 
Урок = М + А + ИНМ + З + Кон + Кор + Об + Д/з + Р 
На уроке с использованием компьютера обязательно фиксирую время 

работы с компьютером каждым учеником и в обязательном порядке провожу 
физкультминутку (упражнения для глаз, для снятия общего напряжения, для 
улучшения мозгового кровообращения, для снятия утомления плечевого 
пояса и рук, для снятия утомления туловища и ног). 

Информационно-коммуникационные технологии могут быть 
использованы на разных этапах урока. В данном случае применение ИКТ 
является проникающей технологией, подчиняющейся и сопровождающей 
логику всего урока и повышающей эффективность усвоения учебного 
материала. 

Кроме традиционных форм и методов проведения урока  использую 
ИКТ при изучении экономики: 

− работа с творческими заданиями на уроках экономики с 
применением средств MicrosoftOffice; 



− выполнение компьютерного практикума на уроках экономики;  
− использование метода проектов на уроках экономики с применением 

средств MicrosoftOffice;  
− организация работы с использованием Интернет-технологий. 
Активно использую ИКТ при проведении лекционных и практических 

занятий. Разработаны мультимедийные презентации к сложным темам, таким 
как: «Налоги: сущность, виды (классификация)», «Семейная экономика».  

 

 
Рисунок 2. Использование мультимедийных презентаций на лекциях 

При проведении практических занятий также оправдано использование 
средств ИКТ, особенно, если есть возможность проведения таких занятий в 
компьютерном классе. Тогда имеется возможность наглядно познакомить 
учащихся с возможностями средств MicrosoftExcel при расчете 
экономических показателей. 

 

 
Рисунок 3. Пример выполнения практической работы (расчет точки 

безубыточности) 

Ученики с удовольствием занимаются подбором интересной 
информации, созданием презентаций и видеороликов, кроссвордов, ребусов, 
что позволяет организовать занятия в более познавательной и увлекательной 
форме. 



 
Рисунок 4. Использование ИКТ при изучении темы «Развитие 

экономической науки 
 

Виртуальная экскурсия «Биржа труда России»  
https://drive.google.com/file/d/1wjFYiZB_rSjYSa3_HnLenqoT-
trDnyKb/view?usp=sharing 

5.1. Организация самостоятельной работы учащихся с 
использованием ИКТ 

Применение методики с использованием ИКТ при организации 
самостоятельной работы учащихся является одним из современных методов 
обучения, который активизирует их деятельность. Это позволяет достичь 
учителю следующих результатов: повысить мотивацию к процессу изучения 
экономики,  качества и интенсивность работы учащихся на уроке. 

Анализ изученной литературы и обобщение практики внедрения 
данного опыта позволяют определить дидактические возможности ИКТ в 
организации самостоятельной работы учащихся: 

− обеспечение гибкости учебного процесса с помощью вариативности 
в выборе содержания, методов обучения, форм организации учебного 
процесса, сочетания различных методик обучения для учащихся с разным 
уровнем подготовки; 

− варьирование сложности задач, объема задач и темпа их выполнения; 
− активизация учебно-познавательной деятельности учащихся за счет 

игрового обучения, моделирования качественно нового типа визуализации 

https://drive.google.com/file/d/1wjFYiZB_rSjYSa3_HnLenqoT-trDnyKb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wjFYiZB_rSjYSa3_HnLenqoT-trDnyKb/view?usp=sharing


учебного материала, как реальных, так и виртуальных экономических 
объектов, процессов и явлений; 

− усиление мотивации и познавательного интереса к  обучению за счет 
новизны методов обучения, возможности индивидуализации обучения, 
реализации технических возможностей компьютера, обеспечение 
положительного эмоционального фона обучения; 

− организация гибкого управления учебным процессом на основе 
осуществления педагогической коррекции и непрерывной обратной связи, 
качественные изменения контроля учебной деятельности – это 
осуществление контроля с диагностикой, обратной связью и оценкой этапов, 
предоставление контроля характеристик систематичности и объективности. 

При организации самостоятельной работы учащихся в контексте 
использования информационных технологий (ИКТ) мы опираемся на: 
дифференцированный и системно-деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход при применении информационно-
коммуникационных технологий в обучении позволяет расширить 
доступность обучения, происходит изменение качества обучения, за счет 
использования дополнительных ресурсов обучения и усиления роли 
самостоятельной работы учащихся в учебном процессе.  

Объективная необходимость в системно-деятельном подходе при 
организации самостоятельной работы учащихся характеризует активное 
использование ИКТ технологий как метода, обеспечивающего системность и 
структурно-функциональную последовательность учебного материала. 

При организации самостоятельной работы учащихся применяю: 
 

• работу в текстовом редакторе Word: тексты документов, тесты, 
контрольные рaботы, дидaктическийрaздaточный материал;  

• рaботу в Excel: прaктикумы – диaгрaммы, тaблицы; 
• использовaние медиа-ресурсов: электронные учебники 

В. С. Автономова, С. И. Иванова по экономике (дополнительный, 
вспомогaтельныймaтериaл – тексты, диaгрaммы, схемы, видео-
мaтериaлыhttps://drive.google.com/file/d/1Zr3SVAtjcYqI-
fjGgdvSKI3u7kPv07Gx/view); 

• рaботa в PowerPoint. 

https://drive.google.com/file/d/1Zr3SVAtjcYqI-fjGgdvSKI3u7kPv07Gx/view
https://drive.google.com/file/d/1Zr3SVAtjcYqI-fjGgdvSKI3u7kPv07Gx/view


 
Рисунок 5.  Работа в Word (текстовый редактор) 

 

 
Рисунок 6. Работа в Word (составление и решение ребусов) 



 
Рисунок 7.  Рaботa в Excel 

С помощью программы Excel, из пакета MicrosoftOffice, 
предназначенной для работы с таблицами, производим математические 
расчеты и анализируем полученные данные. Для графического 
представления информации на экране лучше всего у учащихся получается 
создание диаграмм  

Мультимедийные презентaцииучaщихся – 
оргaнизaциясaмостоятельнойрaботы; позволяют рaсширять и углублять 
знaния, проводить исследовaтельскуюрaботу, проявлять творческий подход к 
исследуемой теме. 

Мультимедийные презентaции учителей –  позволяют анимировaть 
наиболее важную информацию. Движение отдельных чaстейслaйдa 
привлечет внимaниеученикa. Презентaция позволяет иллюстрировaть 
объяснение, сделaть урок более оргaнизовaнным, нaглядным, интересным, 
мобильным. 

При создaнииучaщимися компьютерных презентaций, обращаю 
внимание учащихся на формирование таких вaжных в современных условиях 
нaвыков: 

– критическое осмысление информaции; 
– выделение глaвного в информaционном сообщении; 
– системaтизaция и обобщение мaтериaлa; 
– грaмотноепредстaвление имеющейся информaции. 
 



 
Рисунок 8. Работа в XMind (формирование ассоциативного куста) 

• ИспользовaниеInternet-ресурсов: дополнительный мaтериaл (тексты, 
диaгрaммы, схемы, видео – мaтериaлы); 

 

 
 

Рисунок 9. ИспользовaниеInternet-ресурсов 



 

Обрaзовaтельные ресурсы Интернетa используем с учащимися для 
поискa новых стaтистическихдaнных, гaзетных и журнaльныхстaтей, 
телевизионных передaч и др.  

Часто оргaнизовываюрaботу с образовательными сaйтaми. Подобные 
уроки требуют рaспечaтки большого количествaмaтериaлов. В случaерaботы 
в Internetэтa необходимость отпaдaет, (мaтериaлы можно зaкaчaть в 
компьютер) при этом ученики введут поиск информaции непосредственно в 
сaмом документе, пaрaллельноизучaя его структуру и особенности. В ходе 
зaнятия они рaботaют в группaх или парах, обрaбaтывaют полученную 
информaцию, строят схемы, создают  конспект. Именно в ходе тaкойрaботы 
и идет формировaниеинформaционной компетентности. 

Применение дaнных форм рaботы позволяет не только создaть условия 
для экономии времени, но и осуществлять рaботу по 
рaзвитиюпознaвaтельногоинтересaучaщихся, формировaния у них 
нaвыковрaботы с информaцией. 

В результaте вышеизложенного, можно обобщить 
нaпрaвленияиспользовaния  ИКТ нaурокaх: 
1.Изучение нового мaтериaлa на уроке: 
 

 
Рисунок 10. Комбинировaнный  урок с  использовaнием  ИКТ 

 
Все современные образовательные технологии направлены на то, 

чтобы приучить ученика работать самостоятельно, так как это качество дает 
возможность успешно адаптироваться в условиях быстро изменяющегося 
общества. Главную роль в организации самостоятельной работы учащихся 



имеют именно те информационно-коммуникационные технологии, которые 
открывают доступ к нетрадиционным источникам информации, дают 
возможность для приобретения и закрепления навыков, позволяющих 
реализовать новые методы обучения. 

Самостоятельную работу учащихся при изучении экономики с 
использованием ИКТ можно организовать как систему: 

1. Работы с электронными изданиями в библиотеке, подготовки к 
практическим занятиям. 

2.  Выполнения индивидуальных заданий на основе использования 
информационных технологий. 

3.  Текущего контроля с помощью электронного 
тестирования https://drive.google.com/file/d/1xoyA5pr5FeJXUeNeVW
5tDqt-CFcLv-dx/view?usp=sharing;  

4. Использование образовательных сайтов.  
• Всемирная история в лицах www.vivl.ru 
• Азбука финансов http://www.azbukafinansov.ru/ 
• География. Планета Земля http://www.rgo.ru 
• Страны мира: географический справочник http://geo.historic.ru 
• Правовая база данных «Консультант-Плюс» http://www.consultant.ru 
 

5. применение автоматизированных учебных программных средств: 
• решение задач http://docplayer.ru/606-Sbornik-zadaniy-po-ekonomike.html 
• практикум по экономике 

https://ipk74.ru/upload/iblock/df1/df1ea0769260981647576d85a2da511c.pd
f 

 

 
 
Тема «Составление бизнес-плана». Подготовка презентации «Игровой клуб» 
https://drive.google.com/file/d/11pkmhmCuKFdufVmNgIc9mNuokOMlpwHF/vie

w?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1xoyA5pr5FeJXUeNeVW5tDqt-CFcLv-dx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xoyA5pr5FeJXUeNeVW5tDqt-CFcLv-dx/view?usp=sharing
http://www.vivl.ru/
http://www.azbukafinansov.ru/
http://www.rgo.ru/
http://geo.historic.ru/
http://www.consultant.ru/
http://docplayer.ru/606-Sbornik-zadaniy-po-ekonomike.html
https://drive.google.com/file/d/11pkmhmCuKFdufVmNgIc9mNuokOMlpwHF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11pkmhmCuKFdufVmNgIc9mNuokOMlpwHF/view?usp=sharing


 
 

 
 

Значительное место в самостоятельной работе учащихся занимает 
использование Интернет-технологий для эффективного поиска информации. 
Доступность большого количества электронных статей, справочной 
литературы, электронных учебно-методических разработок, которые 
выложены на сайтах университетов и колледжей, безусловно, расширяют 
творческий потенциал учащихся при условии, что они умеют творчески 
работать с добытой информацией. Кроме знания методов поиска учу 
учащихся овладевать методами анализа, синтеза, обобщения информации. 

Таким образом, использование ИКТ в организации самостоятельной 
работы учащихся позволяет не только интенсифицировать их работу, но и 
закладывает основы их дальнейшего постоянного самообразования, 
следовательно, педагогическая информационно-образовательная среда, 
которая создается с помощью интеграции совокупности программно-
аппаратных и традиционных форм обучения, и определяет самостоятельную 
работу учащихся как более независимую и творческую. 
 
Результативность опыта 

Как показал опыт моей работы использование информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе способствует: 
1. Развитию интереса учащихся к изучаемому предмету; 
2. Стимулированию активности и самостоятельности учащихся при 
подготовке материалов, в работе с литературой, статистическими данными; 
3. Формированию навыков коллективной работы при обсуждении проблем; 
4. Обеспечению объективного контроля знаний, качества усвоения материала 
учащимися. 
 

Мониторинг показал (анализ за три года по одному классу 9А, 10А, 11 
А, диаграммы повышения качества экономического образования за   2017-
2018 уч. год; 2018-2019 уч. год; 2019-2020 уч. год) и короткий анализ 



 
Диаграммы повышения качества экономического образования 
 

 
 
 
ИКТ служат подспорьем, позволяющим сэкономить время и сделать 

работу более эффективной: осуществить поиск информации, решить большее 
количество задач (диференцировать домашнее задание), проанализировать 
результаты, воспользоваться графическими возможностями компьютера, 
способствуют развитию интереса учащихся к изучаемому предмету, 
стимулированию познавательной и творческой активности и 
самостоятельности учащихся, формированию коммуникативных навыков, 
обеспечению объективного контроля знаний, качества усвоения материала 
учащимися и т.д. 

 
Выводы о результатах моей работы на данный момент. Применение средств 
ИКТ на уроках позволило мне: 
 – экономить время на уроках; 
– снизить нагрузку на учащихся; 
– совершенствовать  методы обучения; 
– реализовывать системно-деятельностный подход в обучении; 
– повысить мотивацию обучения; 
– повысить качество экономического образования и формировать 
экономическую культуру у учащихся. 

 
 
Моя задача заключается не только в том, чтобы дать детям знания, а в 

том, чтобы научить своих учеников искать их и осваивать самостоятельно. 



Умение обрабатывать информацию на сегодняшний день является весьма 
ценным достоянием. В связи с этим, мне хочется построить свою работу с 
позиции – способности ИКТ влияют на развитие творческой 
индивидуальности личности учащихся  в достижении этой цели. 

 
5. Выводы и перспективность опыта 

«Компьютеризация сама по себе не ведет автоматически ни к хорошему, 
ни к плохому образованию. Компьютеризация – это путь к другому 
образованию», – сказал один из специалистов в области информатизации 
образования. Таким образом,  информационно-коммуникативные 
технологии, применяющиеся методически грамотно, повышают 
познавательную активность учащихся, что, несомненно, приводит к 
повышению эффективности обучения.  

Для современной школы требуется учитель, способный свободно 
мыслить, самостоятельно генерировать и воплощать новые идеи и 
технологии обучения. Важную роль в нашей работе играет профессиональная 
компетентность педагога на современном этапе развития образования. 

Цель данной работы состояла в рассмотрении особенностей 
использования информационно-коммуникативных технологий при обучении 
экономики в школе на современном этапе. Комплексное решение 
практических, образовательных, воспитательных и развивающих задач 
обучения в целом и экономики в частности возможно лишь при условии 
воздействия не только на сознание учащихся, но и при проникновении в их 
эмоциональную сферу, что, в свою очередь, поднимает вопрос о 
необходимости систематической работы над методами повышения 
активности у учащихся во время урока и во время самоподготовки дома. Эта 
активность в значительной степени зависит от наличия интереса у учащихся 
к изучаемому предмету.Использование информационных технологий в 
настоящее время является неотъемлемой частью учебно-воспитательного 
процесса в школе, способствует модернизации общего образования, 
позволяет осуществить деятельностный подход в обучении и успешно 
формировать коммуникативную и информационную компетенции 
учащихся.Творчество - это сложная форма человеческой деятельности, 
предполагающая мобилизацию знаний, умений, всего жизненного опыта, 
духовных и физических сил и порождающая нечто качественно новое, 
неповторимое, оригинальное, отличающееся общественно-исторической 
оригинальностью. Готовность выпускника средней школы к творческой 
деятельности во многом определяет их будущий успех в сфере производства 
как материального, так и нематериального. Чтобы повысить мотивацию 
учащихся к экономике, нужно разнообразить задания и использовать их 
систематически, включая инновационные технологии.  

Интерактивные обучающие программы, основанные на гипертекстовой 
структуре и мультимедиа, дают возможность организовать одновременное 



обучение школьников, обладающих различными способностями и 
возможностями,  

Обучение экономики с использованием информационных технологий 
имеет ряд преимуществ: 

• позволяет уменьшить непродуктивные расходы живого труда 
учителя; 

• дает учащимся широкие возможности свободного выбора 
собственной траектории обучения; 

• предполагает дифференциальный подход к учащимся; 
• повышает оперативность и объективность контроля и оценки 

результатов обучения; 
• гарантирует непрерывную связь в отношениях "учитель - ученик"; 
• способствует индивидуализации учебной деятельности 

(дифференциация темпа обучения, трудности учебных заданий и т. 
п.); 

• повышает мотивацию обучения; 
• развивает у учащихся продуктивные, творческие функции 

мышления, интеллектуальные способности, формирует 
операционный стиль мышления. 

При подготовке к уроку с использованием ИКТ учитель не должен 
забывать, что это УРОК, а значит, составляет план урока исходя из его целей. 
При отборе учебного материала он должен соблюдать основные 
дидактические принципы: систематичности и последовательности, 
доступности, дифференцированного подхода, научности и др. При этом 
компьютер не заменяет учителя, а только дополняет его. 

Моя практика показывает, что неоценимую помощь учителю в 
организации работы по обучению могут оказать творческие задания 
способствующие развитию интереса, памяти и мышления детей. 

 В  качестве вывода можно сказать следующее: творческие задания 
позволяют учащимся интереснее и легче учиться выражать свои мысли на 
иностранном языке. Творческие задания позволяют развивать механизмы 
творчества, что в свою очередь благоприятно влияет на познавательный 
процесс. Это основные принципы, в соответствии с которыми строится 
моя работа. Но главное: если учитель ставит своей целью развивать 
творческие возможности ребенка, он и сам должен работать творчески, 
постоянно повышая свой научно-методический уровень, совершенствуя 
формы и методы работы. Учитель должен быть личностью, интересной для 
учеников, тонким психологом, способным понять каждого ребенка. Дети от 
природы любознательны и полны желания учиться. У каждого ребенка есть 
способности и таланты, которые мы, педагоги, должны увидеть, раскрыть и 
 развивать. 
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Приложение 1 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ№ 1 

Верны ли следующие утверждения? Ответ обоснуйте 

Инфляция в стране составляла 6,1%. Определите, каким приведённым ниже 
группам экономических субъектов инфляция принесёт убытки, а каким – 
выгоду. 

1. Выиграете ли Вы, если в начале периода инфляции возьмете кредит под 
фиксированный процент в банке? 

1) Да 2) Нет 

2. Учитель выиграет, так как получает заработную плату из местного 
бюджета по фиксированной ставке. 

1) Да 2) Нет 

3. Бригада строителей, подписавшая контракт на строительство дачного дома 
в начале периода, который предусматривает оплату за работу 15000ден.ед. 
после окончания строительства проиграла. 

1) Да 2) Нет 

4. Выиграл ли студент, который оплатил аренду квартиры на полгода вперед? 

1) Да 2) Нет 

5. Родители потеряют часть денег, которые откладывали на обучение сына в 
национальной валюте и хранили их дома в виде наличных. Предприниматель 
выиграл, потому что взял определенную сумму у приятеля под 15% годовых. 

1) Да 2) Нет 

6. Выиграет ли местный бюджет, который получает налоговые поступления 
по прогрессивной ставке налогообложения? Изменится ли доход 
пенсионеров, которые получают государственную пенсию и она, по решению 
правительства, индексируется на уровень инфляции? 

1) Да 2) Нет 

7. Определите, будет ли учитываться при расчете нынешнего ВНП страны 
стипендия, которую получает студент бюджетного отделения ВУЗа? 

1) Да 2) Нет 



8. Определите, будет ли учитываться при расчете нынешнего ВНП страны 
доход частного лица от продажи акций некой фирмы 

1) Да 2) Нет 

ОТВЕТЫ 

Верны ли следующие утверждения? 

I уровень 

1. Нет, 2. Да, 3. Нет, 4. Да, 5. Да, 6. Нет, 7. Да, 8. Да, 9. Да, 10. Да 

II уровень 

1. Да, 2. Нет, 3. Да, 4. Нет, 5. Нет, 6. Да, 7. Нет, 8. Да, 9. Да,10. Да 

III уровень 

1. Да. Так как возвращаете долг «дешевыми» деньгами. 

2. Нет. Если доходы не индексируются, то реальная заработная плата будет 
низкой, т.к. деньги становятся «дешевыми». 

3. Да. Часть денег «съест» инфляция. 

4. Да. Так как в данный момент идет обесценивание денег и аренда квартиры 
становится выше. 

5. Да. Часть денег «съест» инфляция. 

6. Да. Долг будет возвращен «дешевыми» деньгами. 

7. Да. Он получит номинально больше средств. 

8. Нет. Реальный доход не изменится. 

 9. Нет. Это трансфертные платежи. 

10. Нет. Это продажа на вторичном рынке. 

№ 2 

Выберите один правильный ответ: 

1. Безработным считается человек, который: 

А) Не имеет желания работать. 



Б) Обучается в учебном заведении. 

В) Проходит службу в армии. 

Г) Временно не работает, но ищет место работы. 

2. Если безработица в стране остается на прежнем уровне, то это может 
означать, что: 

А) Никого не увольняли и никого не принимали на работу. 

Б) Медленно увеличиваются темпы производства. 

В) Население в стране уменьшается. 

Г) Объемы производства остаются неизменными. 

3. Фактор, который одновременно определяет, как предложение труда, так и 
спрос на него: 

А) Возрастная структура населения. 

Б) Заработная плата. 

В) Технология производства. 

Г) Образование, культурный уровень и традиции. 

4. Главная причина возникновения фрикционной безработицы это: 

А) Технологические изменения, которые периодически происходят в 
производстве. 

Б) Постоянная текучесть трудовых ресурсов. 

В) Неравномерное экономическое развитие большинства стран мира. 

Г) Природные катаклизмы, войны, эпидемии, которые приводят к резкому 

снижению спроса на товары и услуги. 

5. Переход от одной технологии к другой: 

А) Изменяет структуру спроса на трудовые ресурсы. 

Б) Увеличивает спрос на трудовые ресурсы. 

В) Увеличивает предложение на рынке квалифицированного труда. 



Г) Укрепляет линию спроса на товары и услуги. 

6. Увеличение уровня безработицы характеризуется: 

А) Добровольным отказом частью трудоспособного населения от 
предложенной работы. 

Б) В связи с текучкой кадров по причине увеличения процессов урбанизации 
в стране. 

В) Отсутствием работы в течение длительного времени. 

Г) Низкой экономической активностью части населения. 

7. Инфляция – это явление: 

А) Увеличение цены на товары первой необходимости. 

Б) Массового снижения цен. 

В) Массового увеличения цен. 

Г) Увеличение валового национального продукта. 

8. Один из антиинфляционных приемов правительства – это 

А) Эмиссия дополнительного количества денег. 

Б) Контроль за заработной платой и ценами. 

В) Увеличение государственных расходов. 

Г) Увеличение государственной помощи безработным. 

9. Целью индексации доходов населения является: 

А) Сокращение предложения. 

Б) Увеличение предложения. 

В) Уменьшение совокупного спроса. 

Г) Увеличение денежной массы в обиходе. 

10. Государственные расходы создают избыток спроса тогда, когда: 

А) Уменьшаются государственные инвестиции в сферу материального 
производства. 



Б) Прекращаются государственные дотации уточным отраслям производства. 

В) Существенно уменьшаются бюджетные расходы на управление и 
административный аппарат. 

Г) Государство существенно увеличивает военные расходы. 

Приложение 2 
 

Задача № 1 

Денежная масса в экономике выросла с 780 до 940 у. е., а ВНП за этот же 
период – на 10%. Скорость оборота денег не изменилась. Определите, как 
изменится уровень цен в экономике. 

Решение 

Для решения задачи используется количественное уравнение обмена: M хV = 
P х ВНП. Прирост денежной массы равен (940 – 780): 780 х100 % = 20,5 %. 
Чтобы равенство выполнялось, уровень цен вырос на 1,205 = Р х 1,1, где Р = 
1,095, т. е. уровень цен повысился на 9,5 %.Ответ: увеличится на 9,5 %. 

Задача № 2 

Естественный уровень безработицы равен 6 %, фактический – 9 %. 
Рассчитайте потенциальный ВНП, если в данном году фактический ВНП 
составил 1500 млн.ден. ед., коэффициент Оукена равен 3. 

Решение 

Сначала надо рассчитать конъюнктурную безработицу: 9 – 6 = 3 %. Каждый 
процент конъюнктурной безработицы приводит к отклонению фактического 
ВНП от потенциального (в соответствии с коэффициентом Оукена) на 3 %. 

Следовательно, потенциальный ВНП больше фактического на 9 %. Он равен 
1500: 0,91 = 1648,3 млн.ден. ед. 

Ответ: 1648,3 млн.ден. Ед 

Задача № 3 

Чему равно число занятых и безработных, если известно, что экономически 
активное население равно 60 млн. человек, а норма безработицы равна 6%? 
                                                         Решение 
 



Обозначим число безработных через U. Тогда, согласно формуле 
имеем: 6% = U/ 60 млн. чел., откуда U = 3,6 млн. человек, 
Е (занятые) = 60 млн.— 3,6 млн. = 56,4 млн. чел. 
Ответ: число занятых = 56,4 млн. чел.,число безработных =3,6 млн. чел. 

Задача № 4 

Численность населения страны составляет 10 000 тыс. чел. на 
государственной службе, в армии, в структурах управления и т. п. находится 
3 % населения.Дети и люди пожилого возраста составляют 10 % населения, 
предприниматели, люди свободных профессий и т. п. – 4 %. На 
государственных предприятиях и в организациях занято 20 %, в частных 
структурах – 53 % населения.Определите, сколько безработных в стране. 

                                                         Решение 
Сначала надо узнать, сколько процентов составляет самодеятельное 
население страны.Для этого из 100 % населения надо вычесть процент тех, 
кто занят на государственной службе, в армии, на государственных 
предприятиях, детей и пенсионеров, а также предпринимателей и людей 
свободных профессий. 100 – (3 + 10 + 4 + 20) = 63 %.Самодеятельное 
население делится на занятых и безработных, поэтому для определения 
уровня безработных из процента самодеятельного населения надо отнять 
процент занятых: 63 – 53 = 10 %. Т. е. число безработных в стране 10 000 х 
0,1 = 1000 (тыс. чел.). 

Ответ: безработных 1 млн чел. 

Приложение 3 

 

 



 
 

 
 
 
                  

                                      
 
 
 

 
 



 

 
 
 

              


