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Результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

Личностные результаты: 

1)  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  



 
 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

В результате освоения курса внеурочной деятельности учащиеся получат возможность 

научиться понимать  и правильно использовать экономические термины; получат представление о 

роли денег в семье и обществе; будут уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой 

семейный бюджет; составлять свой бюджет; узнают о производстве,   собственности и ее видах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Содержание программы с указанием форм организации и видов деятельности 

3 класс 

Наименование темы Форма организации Вид деятельности 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Введение в экономику. Знакомство с 

понятием«экономика». Для чего нужна 

экономика. 

Игра Работа в творческих 

группах 

Тема 2. Производство (11часов) 

О производстве как воздействии человека 

на природу с целью создания 

экономических благ. Себестоимость. 

Прибыль производителя. Товары и услуги. 

Спрос и предложение.  

Ролевая игра 

Беседа 

Проектная 

деятельность 

Проектная деятельность 

Игра с ролевым акцентом 

Тема 3.Собственность (2 часа) 

О собственности и праве ей 

распоряжаться. Аренда. Как нужно 

относиться к своей и чужой 

собственности. 

Беседа 

 Работа в парах и 

группах 

Познавательная   

Тема 4. Банк (3 часа) 

О банке как посреднике на рынке денег, 

принимающем вклады и предоставляющем 

займы. Банк как место сбережения и 

накопления денег. 

Беседа. Ролевая 

игра. Работа в 

группах 

Игровая, познавательная 

деятельность 

Тема 5. Бюджет семьи (4 часа) 

Домашнее хозяйство и бюджет семьи. 

Семейное хозяйство. Собственность 

личная и семейная. Вклад каждого члена 

семьи в домашнее хозяйство. 

Прожиточный минимум. Номинальные 

доходы. Реальные доходы 

Проектная 

деятельность. 

Ролевая игра. 

Работа в парах. 

Игровая, познавательная 

деятельность 

Тема 6. Акционерная форма капитала. 

(6 часов) 

О капитале как о деньгах, приносящих 

прибыль, об акциях и акционерных 

компаниях 

Беседа. Ролевая 

игра 

 

Игровая, познавательная 

деятельность 

Тема 7. Страхование. (1 часа) 

Страхование и страховой фонд. 

Деловая игра Игровая, познавательная 

деятельность 

Тема 8. Налоги (2 часа) 

Плановое хозяйство. Виды налогов. 

Беседа. Работа в 

парах и группах  

Игровая, познавательная 

деятельность. Аукцион 

идей и предложений 

Тема 9. Школьное хозяйство. (3 часа) 

Школьное хозяйство и школьное 

имущество. Общественная и 

государственная собственность. 

Беседа. Сюжетно- 

ролевая игра 

Игровая, познавательная 

деятельность 



 
 

Тема 10. Итоговое занятие.( 2 часа) 

Создание собственного производства 

товаров и услуг. 

Проектная 

деятельность. 

Работа в группах. 

Ярмарка товаров и 

услуг. 

Игровая, проектная, 

познавательная 

деятельность.  

 

 

4 класс 

Наименование раздела Форма организации Вид деятельности 

Тема 1. Вводное занятие (1 час) 

Введение в курс. Что производят в нашей 

местности. 

Игра Сюжетно- ролевая игра, 

Игровая, познавательная 

деятельность 

Тема 2. Торговля (12 часов) 

Оптовая и розничная торговля. 

Прибыльность. Реклама. Маркетинг и 

коньюктура рынка. Внешняя торговля. 

Таможенные пошлины. Импортная квота. 

Импорт и экспорт. 

Ролевая игра 

Беседа 

Работа в группах 

над проектом. 

Исследовательская 

работа 

Игровая, познавательная 

деятельность. Проектная 

деятельность 

 

Тема 3.Производство (9 часов) 

Материальные и трудовые затраты. 

 Биржа. Технология производства  товаров.  

Амортизация и амортизационный фонд. 

Арбитраж и арбитражный суд. 

Беседа. Проектная 

деятельность. 

Работа в парах и 

группах над 

проектом  

«Оказание товаров 

и услуг» 

Проектная, 

познавательная 

деятельность 

Тема 4. Бюджет семьи (2 часа) 

Домашнее хозяйство и бюджет семьи. 

Доходы семьи. Расходы семьи. Бюджет 

семьи - соотнесение доходов, расходов и 

сбережений. Учётдоходов и расходов.  

Экономия и бережливость. 

Проектная 

деятельность. 

Ролевая игра. 

Работа в парах. 

Игровая, познавательная 

деятельность 

Тема 5. Акционерная форма капитала. 

(3 часа) 

Акция и акционерное общество. 

Номинальная стоимость. 

Беседа. 

Игра с ролевым 

акцентом. 

Игровая, познавательная 

деятельность 

Тема 6. Налоги (2 часа) 

Бюджет. Виды налогов. Налоговая 

система. Значение налогов для людей и 

государства. 

Беседа. Аукцион 

идей и 

предложений. 

Работа в парах и 

группах 

Игровая, познавательная 

деятельность 

Тема 7. Собственность. (1 часа) 

Аренда и рента. Земельная рента. 

Собственность личная и семейная. 

Беседа. Сюжетно- 

ролевая игра 

Игровая, познавательная 

деятельность 

Тема 8. Деньги (3 часа) 

Наличный и безналичный расчет. Бартер. 

Беседа с 

элементами игры 

Исследовательская 

деятельность. Игровая, 



 
 

Акция и дивиденды. 

Цена товара показывает, сколько денег 

нужно заплатить, чтобы товар приобрести. 

Сдача — это разница между деньгами, 

которыми расплатился покупатель, и 

ценой купленного товара. 

познавательная 

деятельность 

Тема 9. Итоговое занятие. (2 часа) 

Создание собственного производства 

товаров и услуг. 

Проектная 

деятельность. 

Ярмарка товаров и 

услуг. 

Игровая, познавательная, 

трудовая деятельность.  

 

 

Тематическое планирование 

3 класс 

( 35 часов) 
№ п/п Наименование темы урока  Кол-во часов 

1.  Вводное занятие. Почему все должны трудиться. 1 

2.  Почему труд по-разному ценится. Труд в семье, на производстве. 1 

3.  Продукция. Товар. Цена. Услуга. 1 

4.  Посредник. Доля посредника. 1 

5.  Где производят услуги. 1 

6.  Где производят товары. 1 

7-8 Особенности организации собственного дела. Проект «Производство товара». 2 

9 Что такое собственность? Личная, семейная собственность. 1 

10 Аренда. Арендная плата. 1 

11 Школьное имущество. Общественная, государственная собственность. 1 

12 Банк. Первоначальный капитал. Тест 1 

13 Производство. Производители. 1 

14 Богатство. Источники богатства.  1 

15 Что такое домашнее хозяйство. 1 

16-17 Бюджет семьи. 2 

18 Ценные бумаги. 1 

19 Вексель. Долговая расписка. 1 

20 Аукцион. Аукционист. 1 

21 Пай. Совладелец. 1 

22 Оборот. Чистая прибыль. 1 

23 Затраты. Издержки. Плата. Платежи. 1 

24-25 Спрос. Предложение.  2 

26 Что такое школьное хозяйство. 1 

27 Школьное здание, оборудование. 1 

28 Контракт. 1 

29 Финансирование. 1 

30 Формы объединения. 1 

31 Страхование. Страховой фонд. 1 

32-33 Налоги. Виды налогов. Плановое хозяйство. 2 

34-35 Итоговое занятие 2 

 Всего 35 



 
 

 

 

 

4 класс 
(35 часов) 

№ п/п Наименование темы урока  Кол-во часов 

1 Вводное занятие.  1 

2 Что производят в нашей местности 1 

3-4 Товар. Цена. Прибыль. Ассортимент 2 

5-6 Реклама. Эксклюзивное право 2 

7 Практическая работа «Реклама» 1 

8 Маркетинг. Конъюнктура рынка 1 

9 Товар – лидер. Неустойка 1 

10 Оптовая, розничная торговля 1 

11-12 Технология производства товаров 2 

13 Амортизация. Амортизационный фонд 1 

14 Контракт. 1 

15 Компенсация. Арбитраж. Арбитражный суд 1 

16 Бартер. Наличный и безналичный расчет 1 

17 Фондовая биржа. Брокер. Акция.  1 

18 Дивиденд. 1 

19 Проект «Производство товаров или оказание услуг» 1 

20 Правление АО 1 

21 Номинальная стоимость 1 

22 Налоговая система 1 

23 Бюджет.  1 

24 Подоходный налог 1 

25 Проект «Бюджет семьи» 1 

26 Аренда. Рента. Земельная рента 1 

27 Лицензия. Пошлина.  1 

28 Внешняя торговля. Экспорт. Импорт 1 

29 Импортная квота 1 

30 Проект «Внешняя торговля» 1 

31 Производство товаров или оказание услуг 1 

32 Прибыльность 1 

33 Использование прибыли 1 

34-35 Итоговое занятие 2 

  Всего 35 

 


