Пояснительная записка
Рабочая программа по элективному предмету «Основы потребительской кооперации»
составлена в соответствии с авторской программой Л.Е. Тепловой.

Требования к уровню подготовки
знать/понимать

 основы знаний по теории кооперации
 целостное представление о потребительской кооперации
 правовые, организационные, экономические и социальные основы потребительской
кооперации,
уметь

 раскрывать социально-экономическая деятельность
 показывать значение в удовлетворении материальных и иных потребностей пайщиков и
обслуживаемого населения, в развитии сельских территорий страны
 объяснять: отношения потребительской кооперации с государством, ее роль в
национальном и международном кооперативном движении.
 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ,
внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных
экономических проблем;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 получения и оценки экономической информации;
 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и
гражданина.
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Содержание элективного предмета
«Основы потребительской кооперации»
№
1
2
3
4
5

Тематический блок
Разделы
Виды кооперативов и их общие признаки.
Кооперативные ценности и принципы.
История возникновения и развития потребительской
кооперации.
Правовые и организационные основы потребительской
кооперации Российской Федерации.
Обобщение знаний по пройденному материалу.
Всего
Практическая часть
Контрольное тестирование
Количество уроков с использованием ИКТ
Количество проектов

Количество часов
4
2
4
7
1
18
2
100%
2

Темы проектов
№
п/
п
1
2

Тема проектов

Большая артель декабристов — первое потребительское
общество России
Правительство и потребительская кооперация.

Сроки
реализации
февраль
май
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Тематическое планирование
10 «А» класс
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование тем уроков

Дата проведения
план
корректировка
13.09.18

Понятия «кооперация», «кооператив»,
«кооперативная система» и «кооперативное
движение».
Входная диагностическая работа (тестирование).
27.09.18
Виды кооперативов и их назначение.
Основные общие признаки кооперативов разных
11.10.18
видов.
Контрольное тестирование по теме «Виды
25.10.18
кооперативов и их общие признаки».
Современные кооперативные ценности.
Современные кооперативные принципы.
Зарождение потребительской кооперации в
Англии и других зарубежных странах.
Возникновение первых потребительских обществ
в России.
История создания Центросоюза России.
Проект. Большая артель декабристов — первое
потребительское общество России.
Типы кооперативов, предусмотренные
Гражданским кодексом.
Общие и отличительные черты производственных
и потребительских кооперативов.
Социальная миссия потребительской кооперации.
Правовые основы потребительской кооперации
Российской Федерации.
Правительство и потребительская кооперация.
Организационные основы потребительской
кооперации.
Проект. Правительство и потребительская
кооперация.
Обобщение знаний по пройденному материалу.
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