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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. "Об образовании 

в Российской Федерации" (ст.2 п.п.9,10, ст.19, 21, ст.32 п.2.6) 

2. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; для начальной школы ООО;  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 01.01.2001 

г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

4. ООП НОО МОБУ лицея № 7; 

5. Учебный план МОБУ лицея № 7 на 2021-2022 учебный год; 

6. Календарный учебный график МОБУ лицея № 7 на 2021-2022 учебный год; 

7. Положение о структуре, порядке рассмотрения и утверждения рабочей программы 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОБУ лицея №7. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 
Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в основу 

рабочей программы положена авторская программа Смирновой Т. В., Просняковой Т. Н. 

Рабочая программа предназначена для изучения факультативного курса «Экономика» и 

является основой для тематического планирования курса. Она разработана в целях 

конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

Данный курс представляет собой целостную систему экономического образования 

детей с 1 по 4 классы общеобразовательной школы.  

Главная особенность курса экономики для младших школьников и принципиальное 

отличие данного курса экономики – это приоритет общечеловеческих нравственных 

ценностей. Знание объективных экономических законов необходимо современному 

человеку. 

И чем раньше произойдет первое знакомство с их содержанием, тем активнее пойдет 

процесс общего развития личности и экономически грамотное "включение" в сложившуюся 

в настоящее время систему рыночных отношений. Погружая детей в мир многообразных 

социально-психологических отношений и порожденных ими коллизий, Т.В. Смирнова и ее 

соавтор Т.Н. Проснякова преследуют цель достижения оптимального уровня общего 

развития каждым школьником. Настоящий курс экономики для начальной школы не нацелен 

на всеобщий охват экономических понятий и категорий. Учащимся предлагается ряд 

базовых понятий, из которых складывается фундамент будущего изучения экономики. 

Главная и первоочередная задача курса – заинтересовать ребенка экономической наукой, 

ввести в ее мир. 

Цель программы:  с помощью экономических категорий и понятий содействовать 

целостному восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, важной составной 

частью которого являются экономические отношения  

 

Содержание   рабочей программы  предполагает решение следующих задач: 

  способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, 

эмоционально-волевую сферу, формировать нравственные качества;  



  формировать знания, умения, навыки, необходимые ученику в жизни и для 

продолжения изучения курса в следующем звене школы;  

  развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться 

экономическим инструментарием. 

 

Методы: словесный (беседа, рассказ, объяснение); практический; наглядный (показ видео и 

мультимедийных материалов, иллюстраций). 

 

Формы проведения занятий: беседа, диалог, речевая игра, ролевые игры, 

анкетировааие, инсценирование, практические занятия, конкурсы.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая их с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении мира. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции 

своих действий, оценки успешности усвоения. 

Познавательные действия включают действия исследования, поиска, отбора и 

структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого содержания. 

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную 

деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь 

договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать поддержку 

друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками. 

 

Виды деятельности учащихся по формированию универсальных учебных действий 

 

Деятельность, направленна

я на развитие 

рефлексивных и 

личностных УУД 

Деятельность, направленна

я на развитие 

познавательных УУД 

Деятельность, направленна

я на развитие 

коммуникативных УУД 

Постановка целей 

учебной деятельности. 

Самоконтроль и самооценка. 

Выбор 

способов деятельности. 

Планирование 

содержания деятельности. 

Инициирование учебного 

взаимодействия с целью 

получения информации. 

Инициирование 

консультации у педагога. 

Корректировка 

способов деятельности. 

Планирование объема 

домашнего задания. 

Организация 

индивидуального рабочего 

места 

Анализ понятий. 

Установление аналогий. 

Классификация (в том числе, 

подбор критериев для 

классификации). 

Установление причинно-

следственных связей и 

построение логических 

заключений. 

Кодирование информации 

различными способами (из 

одного источника): 

 план (простой, сложный, 

тезисный, цитатный), 

 конспект, 

 таблица, 

 схема, рисунок, кластер, 

символы. 

 Переработка информации 

из нескольких источников: 

 сообщение, 

 реферат, 

Работа в группе, в паре. 

Организация и участие в 

совместных проектах. 

Участие в дискуссиях, 

круглых столах. 

Защита реферата. 

Выступление с сообщением, 

докладом с последующими 

ответами на вопросы. 

Презентация проекта. 

Постановка вопросов, 

включение в диалог. 

Участие в коммуникативных 

тренингах (упражнениях) 



 доклад. 

Моделирование явлений и 

процессов. 

Преобразование одной 

формы кодирования 

информации в другую 

 

 

Организация учебно – исследовательской и проектной деятельности. 
Существенный вклад в формирование функциональной грамотности вносят 

многообразные формы учебно – исследовательской и проектной деятельности, 

обеспечивающие интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся.  

Формы организации учебно – исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

1. урок – исследование, урок-конкурс, урок – защита исследовательских проектов, урок 

– творческий отчет, урок – рассказ об ученых, урок – экспертиза, урок – круглый стол 

и др.; 

2. учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ результатов; 

3. домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени. 

Формы организации учебно – исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими:  

1) исследовательская практика обучающихся; 

2) образовательные поездки, походы, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами 

контроля; 

3) факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, с 

возможностями реализации на них учебно – исследовательской деятельности 

учащихся; 

4) участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах. 

Особенностью учебно – исследовательской деятельности являются ее связь с 

проектной деятельностью обучающихся. Наиболее сложным видом учебных проектов 

является исследовательский проект, представляющий собой небольшое исследование на 

лингвистическую, социолингвистическую, культурологическую, литературоведческую тему.  

Информационные проекты направлены на сбор информации о каком-то объекте, 

явлении (например, язык рекламы, языковые ошибки, употребление жаргона школьниками, 

частотные слова в интернет – форумах и т.п.), ознакомление участников проекта с этой 

информацией, ее анализ и обобщение фактов, предназначенных для широкой аудитории.  

Такие проекты часто интегрируются в исследовательские проекты и становятся их 

органичной частью, модулем. 

Игровые проекты отличает открытая структура до окончания проекта.  Участники 

принимают на себя определенные роли, обусловленные характером и содержанием проекта, 

например, роли литературных, исторических персонажей или выдуманных героев.  

Для организации проектной деятельности необходимо соблюдать ряд условий:  

 проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося; 

 для выполнения проекта должны быть все условия – информационные ресурсы, 

клубы, школьные научные общества; 



 учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приемов, технологий и методов, необходимых для спешной 

реализации выбранного вида проекта; 

 необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и 

используемых методов (методическое руководство); 

 использование для начинающих дневника самоконтроля, где отражаются элементы 

самоанализа в ходе работы, при составлении отчетов и во время собеседований с 

руководителями проекта; 

 наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата работы 

по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

 результаты и продукты проектной и исследовательской работы должны быть 

представлены, получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной форме или путем размещения в открытых ресурсах Интернета 

для обсуждения. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет итоговый проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися на 

протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. Одной из 

особенностей работы над проектом является самооценка хода и результата работы. 

 

УМК. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. "Белка и компания"; практическое пособие: 

задачник - рабочая тетрадь "Путешествие в компании Белки и ее друзей".  

Планируемые результаты. 

Личностными результатами изучения курса «Экономика» является формирование 

следующих умений: 

 проявлять интерес к новому учебному материалу; 

 ориентироваться в нравственном содержании поступков; 

 развивать этические чувства; 

 развивать способность к самооценке, потребность в самоактуализации, 

самовыражению и само-утверждению.  

 

 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

экономических знаний в современном обществе;  

 выраженной познавательной мотивации;  

 устойчивого познавательного интереса к новым способам познания;  

 морального-нравственного сознания, способности к решению морально-

нравственных проблем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям.  

 

Регулятивные результаты: 

 принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свои действия, выполнять учебные действия;  

 вносить необходимые коррективы и действовать на основе результатов обсуждения;  

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  



 различать способ и результат действия;  

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи.  

 

Познавательные результаты: 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике, словарях, дополнительной 

литературе;  

 анализировать объекты, выделять главное, проводить сравнение, классификацию 

 по разным критериям, обобщать; 

 высказываться, опираясь на свой жизненный опыт;  

 анализировать ситуации, подводить анализируемые объекты под понятие, 

устанавливать аналогии;  

 выразительно читать, «проигрывать роли» с промежуточным обсуждением и 

домысливанием событий.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  

 

Коммуникативные результаты:  

 допускать существование различных точек зрения, принимать другие мнения и 

позиции, формулировать собственное мнение и позицию,  

 договариваться, приходить к общему решению, строить понятное для партнера 

высказывание, задавать вопросы.  

 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

 аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

 допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.  

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны иметь представление о следующих понятиях: 

Торговля, посредничество, услуги 

 о товаре как о благе, используемом владельцем для обмена с целью получения других 

благ,  



 о производителе, о том, кто производит товар,  

 о потребителе, о том, кто потребляет товар,  

 о собственных затратах,  

 о прибыли как разнице между выручкой от продаж товаров и услуг и затратами 

необходимыми для производства и продажи этих товаров и услуг,  

 о цене оптовой - цене, по которой производитель продает свой товар,  

 о цене розничной - цене, по которой торговец продает этот же товар конечному 

потребителю,  

 о торговле как особом роде деятельности,  

 о торговой прибыли,  

 о формах торговли: оптовой и розничной, аукционе, внутренней (внутри своей 

страны) и внешней (в других странах),  

 о рынке как отношениях, складывающихся между продавцами и покупателями, и 

рынке как географическом месте купли-продажи,  

 о спросе и предложении, об их изменениях в сторону увеличения или уменьшения и 

соотношении между ними, об их взаимосвязи с ценой,  

 о рекламе как коммерческой информации, имеющей целью привлечь потребителей и 

увеличить спрос,  

 об услугах как особой форме коммерческой деятельности,  

 о посредничестве как особой форме коммерческой деятельности.  

Аренда 

 о собственности и о праве ей распоряжаться, об аренде как временном пользовании 

чужой собственностью за определенную плату. 

Банк. Кредит 

 о первоначальном капитале как сумме денег, необходимой для любого 

предпринимательского начинания, о кредите и кредитоспособности,  

 о банке как посреднике на рынке денег, принимающем вклады и предоставляющем 

займы,  

 о банковском проценте как цене, которую платят за использование чужих денег,  

 о банковской прибыли как разнице между суммой процентов, получаемых по ссуде, и 

суммой процентов, выдаваемых по вкладам.  

Производство 

 о производстве как воздействии человека на природу с целью создания 

экономических благ, 

 о производителе, о собственных затратах производителя,  

 о прибыли производителя,  

 об оптовой цене и оптовой торговле как торговле партиями и разнице между оптовой 

ценой, по которой производитель продает свой товар, и розничной ценой как ценой, по 

которой конечный потребитель его приобретает, 

 о материальных затратах,  

 о трудовых затратах,  

 об увеличении прибыли за счет снижения затрат, 

 о снижении затрат и сохранении качества производимого продукта,  

 о штрафах как мерах наказания за невыполнение или некачественное выполнение 

обязательств,  

 о свободной конкуренции как форме борьбы между предпринимателями.  

Акционерная форма капитала 

 о капитале как о деньгах, приносящих прибыль, об акциях, об акционерных 

компаниях,  

 о курсе акций и их номинальной стоимости,  

 о контрольном пакете акций как способе осуществления финансового контроля,  



 о долговых обязательствах, кредитоспособности и мерах наказания за неуплату 

долгов.  

Экономические циклы 

 о монополии и монополиях, их формах и видах,  

 о конкуренции на уровне монополий,  

 об экономических циклах и их фазах. 

Налоги, пошлины, платежи 

 о налогах,  

 о видах налогов и налоговых поступлениях,  

 о таможенных пошлинах как разновидности налогов, взимаемых государством с 

товаров, провозимых через границу,  

 о финансировании как предоставлении денежных средств на определенные цели.  

 

Учащиеся должны уметь: 

 за внешними формами видеть суть экономического явления,  

 отличать формальную логику от экономической,  

 выбирать оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и 

обосновывать свой выбор,  

 работать с табличным материалом: уметь читать таблицу, сводить данные в таблицу, 

вычислять недостающие данные и заполнять таблицу,  

 пользоваться основными формулами расчета себестоимости, цены и прибыли 

(исходные формулы расчета: себестоимость + прибыль = цена).  

 

 

Учащиеся должны знать: 

Экономика - это точный расчет, знание основных экономических законов, понятий, 

категорий. 

 

Содержание программы 

Ценовая политика. Рассказ учащихся о маркетинговой политике супермаркетов, 

услугами которых пользуются члены их семей, проведение рекламной кампании изделий, 

изготовленных на уроках художественного труда 

Конкуренция. Урок-игра «Конкуренция: хорошо или плохо», мини-проекты по 

темам: «Примеры конкурентной борьбы в истории», «Положительные и отрицательные 

стороны конкурентной борьбы».  

Ценовая политика как одна из форм конкурентной борьбы. Рассказ учащихся о 

маркетинговой политике супермаркетов, услугами которых пользуются члены их семей, 

проведение рекламной кампании изделий, изготовленных на уроках художественного труда. 

Маркетинг как комплексная система организации производства и сбыта продукции. 

Реклама. Более углубленное представление о формах и видах  рекламы. Учет 

требований рынка. 

 Основные виды и формы торговли. Более углубленное представление о розничной и 

оптовой торговле. Формы и виды оптовой и розничной торговли. Оптовая и розничная цена. 

Их соотношение. Прямые связи и посредническое звено. Производитель и потребитель. 

Потребитель промышленный и потребитель конечный. Исследовательские мини_проекты: 

«История денег»; «История копейки»; «Что служило деньгами у разных народов», 

«Пословицы и поговорки со словами «деньги», «копейка», «рубль», «цена», «торговля». 

Викторина  по литературным произведениям, которые связаны с понятиями товарно-

денежных отношений 

Амортизация. Износ физического капитала и необходимость его восстановления, 

ремонта. Амортизация как ежегодный износ физического капитала. Амортизационные 

отчисления. 



Расчеты между покупателями и продавцами. Наличные деньги и безналичный расчет. 

Банк как финансовый посредник. Рассказ детей о том, какие виды платежей в семье 

осуществляются через банк. 

Налоги. Система налогообложения. Формы и виды налогов. Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. Более глубокое ознакомление с понятиями доходов и расходов. 

Потребление и накопление. Мини-проекты на темы: «Куда идут налоги», «Как составить 

семейный бюджет», «Как можно сократить расходы в семейном бюджете». 

Биржа -  организационная форма оптовой торговли. Фондовая биржа как специальное 

место, где торгуют акциями и другими ценными бумагами. Акция как особая ценная бумага, 

подтверждающая, что ее владелец является одним из собственников компании и имеет право 

на получение части ее прибыли. Дивиденд. Курс акций. Акционеры и акционерное общество. 

Понятие о земельной ренте. Аренда, арендаторы, арендодатели и арендная плата. 

Арендная плата как форма получения земельной ренты. Плодородие, урожайность и разная 

прибыльность земельных участков. 

Внешняя торговля. Понятие об экспорте, импорте, квотах и таможенных пошлинах. 

Прибыльность, эффективность производства. Соотношение собственных затрат и 

результатов. Развитие производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

4 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1.  Экономика как наука. 1 ч. 

2.  Потребности. Виды потребностей. 1 ч. 

3.  Потребности. Виды потребностей. 1 ч. 

4.  Этика и мораль предпринимательства. 1 ч. 

5.  Этика и мораль предпринимательства. 1 ч. 

6.  Этика и мораль предпринимательства. 1 ч. 

7.  Понятие о товаре. Собственные затраты; цена и прибыль. Понятие 

о торговле. Торговая прибыль. 

1 ч. 

8.  Понятие о товаре. Собственные затраты; цена и прибыль. Понятие 

о торговле. Торговая прибыль. 

1 ч. 

9.  Понятие о товаре. Собственные затраты; цена и прибыль. Понятие 

о торговле. Торговая прибыль. 

1 ч. 

10. Понятие о товаре. Собственные затраты; цена и прибыль. Понятие 

о торговле. Торговая прибыль. 

1 ч. 

11.  Услуги как особый вид деятельности. Плата за услуги. 1 ч. 

12.  Долговые обязательства. Сущность кредита. Гарантия 

платежеспособности (залог). 

1 ч. 

13.  Понятие собственности. Собственность и право распоряжаться ею. 

Сущность аренды. Арендная плата. Арендный договор. Условия 

аренды. 

1 ч. 

14.  Банковский процент и банковская прибыль.   Капитал. 1 ч. 

15. Производство. Издержки производства. 1 ч. 

16.  Производство. Издержки производства. 1 ч. 

17. Производство. Издержки производства. 1 ч. 

18. Конкуренция. Понятие о монополии. 1 ч. 

19. Реклама. 1 ч. 

20. Реклама. 1 ч. 

21. Качество производимой продукции. 1 ч. 

22. Банкротство - разорение.  Учредители. 1 ч. 

23. Банкротство - разорение.  Учредители. 1 ч. 

24. Срок платежа. Конфискация имущества. 1 ч. 

25. Срок платежа. Конфискация имущества. 1 ч. 



26. Экономические циклы. 1 ч. 

27. Внешняя торговля. 1 ч. 

28. Внешняя торговля. 1 ч. 

29. Таможня и таможенные пошлины. 1 ч. 

30. Таможня и таможенные пошлины. 1 ч. 

31. Понятие налога. 1 ч. 

32. Итоговое занятие. 1 ч. 

 


