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Пояснительная записка

Программа  «Экономика»  естественнонаучной  направленности,
стартового уровня освоения адресована  обучающимся 1    класса  (6  –  7  лет)
общеобразовательных  школ.  Программа  курса  «Экономика»  соответствует
действующим  нормативным  правовым  актам:  Федеральный  закон  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (от  29.12.12  №273  –  ФЗ),   Письмо
Минобрнауки  РФ  от   18.11.15  №09  –  3242  «О  направлении  информации»
(методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих  программ).  Программа  составлена  на  основе  программы
Смирновой Т.В. «Экономика для младших школьников».

Данный  курс  представляет  собой  целостную  систему  экономического
образования детей с 1 по 4 классы общеобразовательной школы.     В сквозной
программе экономики в школе могут быть выделены три ступени.
     Первая  ступень.  Начальная  школа,  1-2  классы.  Программа  начального
обучения на этом этапе предполагает знакомство с экономическими отношениями
как с производственной и хозяйственной деятельностью людей, направленной на
удовлетворение  их  материальных  потребностей.  На  бытовом  уровне  основные
экономические понятия: потребности, хозяйство, труд. Заработная плата как плата
за труд. Товар. Деньги. Торговля. Сделка. Договор. Платежи. Бюджет: доходы и
расходы.
     Характерной  особенностью  курса  является  осмысление  рассматриваемых
экономических отношений, категорий и понятий с морально-этических позиций,
формирование нравственной платформы школьников. 

Цель:  формирование у  учащихся  экономического мышления, воспитание
культуры поведения в условиях рыночного общества у младших школьников.

Задачи:
а)  сообщить  ученикам  и  добиться  понимания  ими  элементарных  сведений  об
экономике, пояснить часто встречающиеся в повседневной жизни экономические
понятия и термины; 
б)  объяснить  некоторые  доступные  для  этого  возраста  экономические
взаимосвязи, складывающиеся в непосредственном окружении учеников, мотивы
и ограничения  в  экономической деятельности  людей;  основные  экономические
принципы и законы и т.д.;
в) привить ученикам навыки экономически грамотно действовать в повседневной
жизни;
г) выработать умение наблюдать и объяснять события своей повседневной жизни
с экономической точки зрения;
д)  создать  основу  для  дальнейшего,  более  глубокого  изучения  экономики  в
старших классах.



Настоящий курс экономики для начальной школы не ставит своей целью
всеобщий  охват  экономических  категорий  и  понятий.  Детям  предлагается  ряд
базовых  понятий,  из  которых  складывается  фундамент  будущего  изучения
экономики. Представлены наиболее яркие, характерные экономические категории,
а  также  те,  на  которых  могут  базироваться  острые  интриги,  межличностные
конфликты.

Главная особенность и принципиальное отличие данного курса экономики –
это  приоритет  общечеловеческих  нравственных  ценностей.  Как  сквозная  тема
проходит  рассмотрение  морально  -  этических  принципов  цивилизованного
предпринимательства,  которые  сложились  в  процессе  исторического  развития
представлений о достойном облике бизнесмена.

Содержание  программы  неоднородно.  Его  можно  соотнести  с  тремя
различными  уровнями  подачи  материала,  каждый  из  которых  имеет  свою
специфику  и  требует  особого  подхода.  С  другой  стороны,  каждый  уровень
неотделим от других, образуя триединую, комплексную форму.

В  качестве  первого,  основного  выделен  морально  –  нравственный
уровень. С этой точки зрения, главный вопрос, который ставится в курсе, – для
чего?  Ученики  должны  четко  представлять  себе  цель,  которая  достигается  с
помощью  экономического  инструментария.  Нравственное  воспитание
осуществляется  непрямым  декларированием,  а  преднамеренным  созданием
коллизии, которые ставят перед учеником проблемы морально – этического плана.

Ко второму уровню относится материал,  который учит ребенка  видеть
экономическую целесообразность. Определять выгодность, перспективность дела,
уметь делать выбор.

К следующему, третьему уровню относится материал, направленный на
изучение  способов,  которыми  достигается  определенная  цель,  осуществляется
выбранный вариант. Этот материал расширяет и углубляет понимание основных
экономических  категорий,  закладывает  основу  для  овладения  важнейшими
знаниями по экономике на более поздних этапах обучения. Материал этого уровня
учит  проникать  в  суть  явлений,  видеть  за  внешней  формой  экономическую
сущность.  Форма  подачи  материала  побуждает  ребенка  к  поисково  –
исследовательской деятельности.

Одно  из  основных  направлений  курса   -  осмысление  детьми  жизненных
ситуаций,  которые  вызвали  появление  базисных  экономических  категорий.
Большое  внимание  уделяется  связям  между  экономикой,  естествознанием,
математикой.  Усвоение  экономических  знаний  построено  на  принципе
сотворчества,  преломляясь  через  опыт  бытия.  Ученик  переносит  на  себя
возникающие  экономические,  бытовые  ситуации,  сопоставляет  свое  мнение   и
поступки с  мнением и  поступками персонажей книги.  Главное  на  этой стадии
обучения – не столько усвоение знаний и фактов, сколько пробуждение интереса к
факультативному курсу, осознание его жизненной важности.

Содержание курса не передается детям в виде готовых сентенций и выводов.
Учащимся  предоставляется  возможность  самим  находить  решение.



Экономические  знания  нельзя  рассматривать  как  изолированные.  Они  тесно
переплетаются с социологическими,  психологическими проблемами.  Вопросами
права  и  философии.  Значительное  внимание  в  курсе  уделено  раскрытию  и
пониманию того, что экономика неразрывно связана с такими категориями, как
общество,  коллектив,  личность.  Столкновение  различных  экономических
интересов,  а  также  проблема  нравственного  выбора  порождают  сложные
жизненные  коллизии.  Вопрос  в  том,  каким  образом  можно  найти  выход  из
конфликта. Перед учащимися раскрываются два пути: обострение противоречий,
вплоть до антагонистической их формы, и другой путь -  выход из ситуации с
наименьшим ущербом для окружающих, а то и поворот ситуации на пользу всем
участникам.  При  этом  применяется  экономический  инструментарий  и
раскрывается важность его грамотного использования.

Формированию  осознанного  и  прочного  навыка  обращения  с
экономическими  понятиями  и  категориями  способствует  постоянное
использование  математического  аппарата.  Решение  задач  является  одним  из
важных  разделов  практического  курса  экономики,  представленного  в  учебном
пособии  (задачник  -  рабочая  тетрадь).  Чтобы  решать  задачи  по  экономике.
Ученику необходимо, во-первых, овладеть теоретическими знаниями о сущности
основных  экономических понятий, во- вторых. Научиться мыслить экономически
грамотно, осознать то, что экономическая логика и формальная логика – не одно и
то же.

Занятия выстроены следующим образом:

1.Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению
заданий основной части.

2.Основная  часть.  Выполнение  заданий  проблемно-поискового  и  творческого
характера.

3.Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее).

В процессе реализации программы используются следующие методы:

 -игра (деловая, ролевая, познавательная);
 -беседа; 
-метод проектов;
 -беседа; 
-экскурсия; 
-решение ситуационных задач;
 -викторина;
 -конкурс. 
Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с
сюжетным замыслом занятия. Такое использование методов обучения позволяет
педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,  воспитывающую,



развивающую  функцию  занятия,  так  и  вести  своевременную  коррекционную
работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные занятия (занятие – сказка, занятие-КВН, урок-путешествие,
занятие – творческая мастерская);

• интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий). 

Форма  проведения  занятий -   групповая.  Занятия  проводятся  2  раза  в
неделю. Продолжительность каждого занятия 45 минут.

Формы проверки результатов освоения программы: входной контроль
(беседа,  анкетирование),  текущий контроль(педагогическое  наблюдение,  опрос,
самостоятельная работа), промежуточный контроль(выставка, творческая работа,
анкетирование,  итоговый  контроль(защита  рефератов,  игра  –  испытание,
анкетирование, творческая работа).

Учебный план

№ 
п/п

Название 
раздела, темы

Количество часов Формы аттестации/контроля
всего теория практика

1 Проблема
выбора

7 2 5 педагогическое наблюдение, 
опрос, самостоятельная 
работа

2 Деньги 10 3 7 самостоятельная работа

3 Доходы  и
расходы

7 2 5 защита рефератов, игра – 
испытание, анкетирование

4 Покупатель и 
продавец

10 2 8 опрос, самостоятельная 
работа, игра – испытание, 
анкетирование

Всего: 34 9 28

Содержание учебного плана

Раздел 1. Проблема выбора  
Возможности  удовлетворения  потребностей.  Ограниченность  ресурсов.

Ограниченность  времени.  Выбор.  Выгодный  вариант.  Без  чего  человеку  не
обойтись? «Хочу» и «могу». Вещи первой необходимости в доме. Контрольная
работа.



Основные задачи, решаемые в этом разделе:
 раскрытие  экономического  смысла  понятия  «выбор»  и  формирование  у

школьников взгляда на экономику как на науку о выборе;
 систематизация  имеющихся  у  детей  сведений  o предметах  первой

необходимости;
 рассмотрение  понятий  «хочу»  и  «могу»,  формирование  у  школьников

обоснованности  желаний,  сознания  невозможности  удовлетворения  всех
потребностей.

В процессе изучения раздела предусмотрены процедуры, выявляющие направленность
желаний  и  ценностные  ориентации  детей.  Эти  методики  компактны,  доступны,
привлекательны по форме и содержанию, включают элементы игры и творчества,
имеют  развивающий  характер.  Педагогу,  изучающему  мотивы  и  ценностные
ориентации детей, следует  учитывать, что по результатам одной - двух методик
нельзя судить о характере и направленности желаний ребенка. Необходимы также
систематическое наблюдение за деятельностью детей и результатами  этого труда,
изучение поведения детей в различных ситуациях. Поэтому приводимые методики
направлены  скорее  на  то,  чтобы  актуализировать  в  сознании  детей  понятия
«ценность»,  «мотив»,  формировать  понимание  социально  значимых  желаний  и
мотивов поведения человека.
Раздел 2.  Деньги. 

Что такое  деньги,  их  происхождение.  Зачем  нужны деньги.  Потребности
людей  в  деньгах.  Деньги  в  семье.  Как  и  где  хранят  деньги.  Деньги  в  разных
странах. Контрольная работа.
Основные задачи, решаемые в этом разделе:
 раскрытие взаимосвязи между потребностями и деньгами;
 ознакомление детей с деньгами как с универсальным средством обмена;
 рассмотрение  различных  функций  денег  (сопоставление  ценности

различных товаров и услуг; способ накопления богатства и др.);
 осознание детьми необходимости труда для получения денег; 
 обучение детей пользованию деньгами.
Особое внимание уделить этической стороне процесса  получения  и  расходования
денег.
Раздел 3. Доходы и расходы    

Доходы  семьи.  Твой  вклад  в  доходы  семьи.  Доходы  предприятий  и
государства.  Расходы семьи.  Расходы предприятий и государства.  Бюджет.  Что
значит экономить. Как важно вести учет доходов и расходов. Контрольная работа.
Основными  задачами,  решаемыми  учителем  при  работе  по  данному  разделу,
являются:
 формирование  у  детей  взгляда  на  труд  как  основной  источник  доходов

семьи, предприятия, государства;
 воспитание у школьников интереса и уважительного отношения к труду и

людям труда;
 формирование у детей осознанного отношения к расходам;



 ознакомление детей с понятиями «экономия», «бережливость», «скупость»,
«расточительность» и т. п.

Особое  внимание  необходимо  уделить  рассмотрению  различных
ситуаций  получения  доходов  и  расходования  средств  с  нравственной  точки
зрения, в том числе и на примерах литературных, сказочных персонажей.
Советуем учителю рассматривать на занятиях доходы и расходы вымышленной
семьи.  Не  следует  заострять  внимание  на  абсолютных  цифрах дохода  членов
семьи или соседей.

Также недопустимо публично опрашивать школьников о наличии собст-
венности в семье (дач, автомобилей, ценностей, акций, облигаций и т. д.)
На  протяжении  изучения  раздела  «Доходы  и  расходы»  предлагаем  вырастить
«дерево мудрости», нарисованное на большом листе бумаги или объемный макет),
к  которому  крепятся  листочки  с  высказываниями  (пословицами,  поговорками,
цитатами),  подбираемыми  детьми,  о  ценности  труда,  мастерстве,  качествах,
необходимых для успешного выполнения любого дела.
По мере нахождения новых высказываний «дерево» все больше будет обрастать
«листвой».
Раздел 4. Покупатель и продавец   

Покупатель.  Продавец.  Где  покупают  товары.  Почему  цены  разные.
Конкуренция.  Мы  идем  за  покупками.  «Магазин»  (игра).  Контрольная  работа.
Итоговая игра «Экономическое поле чудес». 
Основные задачи, решаемые учителем при работе по разделу:
 объяснить  детям  необходимость  торговли  как  услуги,  удовлетворяющей

потребности людей;
 познакомить школьников с содержанием профессии продавца и деятельностью

покупателя;
 разъяснить  детям  последовательность  действий,  правила  поведения

покупателей и продавцов.
В  процессе  уроков  школьники  знакомятся  с  механизмами  цено-

образования, формирования спроса и предложения, конкуренцией.

Планируемые результаты

Личностными  результатами изучения  курса    является  формирование
следующих умений: 

 Определять и  высказывать под  руководством  педагога  самые  простые
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические
нормы).

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех  простые  правила  поведения,   делать  выбор,  при
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными  результатами изучения  курса    являются  формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:



 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий . 
 Учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

иллюстрацией рабочей тетради.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД:

 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать новое  от  уже
известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате
совместной  работы всего класса.

 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать
такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры.

 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
 Донести  свою  позицию  до  других: оформлять свою  мысль  в  устной  и

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст.
 Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать им.
 Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,

критика).

Предметными  результатами  изучения  курса    являются  формирование
следующих умений. 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
 выделять существенные признаки предметов;
 сравнивать между собой предметы, явления;
 обобщать, делать несложные выводы;
 классифицировать явления, предметы;
 определять последовательность событий;



 судить о противоположных явлениях;
 давать определения тем или иным понятиям;
 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
 выявлять функциональные отношения между понятиями;
 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Условия реализации программы

Для  реализации  принципа  наглядности  в  кабинете   доступны
изобразительные наглядные пособия:  плакаты с предметными и сюжетными
картинками, разрезные картинки.

Техническим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных
демонстраций (компьютер и медиапроектор). Оно благодаря Интернету и единой
коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет использовать в работе
набор дополнительных заданий к большинству тем курса.

Формы аттестации

Входной контроль(беседа,  анкетирование),  текущий контроль  (педагогическое
наблюдение, беседа,  опрос, самостоятельная работа),  промежуточный контроль
(выставка,  творческая  работа,  анкетирование,  итоговый  контроль  (защита
рефератов, игра – испытание, анкетирование).

Оценочные материалы

Контрольно-оценочные  материалы  –  средства,  позволяющие  отслеживать  ход
учения  и  выполнения  профессионального  действия  путем  сопоставления
полученных результатов с  заданными образцами для определения соответствия
или  несоответствия  знаний,  умений,  навыков  учащегося  целям  и  задачам
обучения.

Вопрос – контрольно-оценочный материал, условия которого и ответ на который
носят лаконичный характер. 

Задание – контрольно-оценочный материал, условия которого носят развернутый
характер. 

Тестовое задание – это задание, логическая единица теста, включающая в себя
текст задания определенной конструкции, эталон ответа и имеющая оценочный
показатель. 

Задача – задание, представленное в виде набора условий (требующее нахождения
решения по известным данным с соблюдением известных условий). 

Упражнение –  задание,  повторяющееся  многократно  с  целью  приобретения
навыков.
В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения:



• рассказ, беседы, наблюдение,  демонстрация; 
• проблемно – ситуационный метод; 
• методы  мотивации и стимулирования; 
• обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
• игровые. 
Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с
сюжетным замыслом занятия. Такое использование методов обучения позволяет
педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,  воспитывающую,
развивающую  функцию  занятия,  так  и  вести  своевременную  коррекционную
работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные занятия (занятие – сказка, занятие-КВН, урок-путешествие,
занятие – творческая мастерская);

     • интегрированные занятия (с использованием информационно-   коммуникационных технологий).

Технические средства обучения
№п/п Наименование Количество
1 Классная доска 1
2 Магнитная доска 1
3 Мультимедийный проектор 1
4 Экспозиционный экран 1
5 Компьютер 1
6 Сканер 1
7 Принтер 1

Демонстрационные пособия
1 Набор предметных картинок 1
2 Набор сюжетных картинок 1

Оборудование класса
1 Ученические столы  двухместные с комплектом стульев 16
2 Стол учительский с тумбой 1
3 Шкафы ля хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр.
3

Список литературы
Литература для учителя:

Смирнова  Т.  В.,  Проснякова  Т.  Н.  Методические  рекомендации  к
факультативному курсу «Экономика для младших школьников», - Самара, Издат.
дом «Федоров».

Литература для учащихся:



 Смирнова Т. В.  Дом в обычном переулке.  Экономическая сказка для детей.  –
САМАРА. КОРПОРАЦИЯ «Федоров».
1. Смирнова  Т.  В.   Экономический  сказочный  словарь.-  Самара,  Издат.  дом

«Федоров»

2. Золотарева Г. Проснякова Т. Н. Экономическая игра» Белка и компания», Изд-
во « Учебная литература» 2016, Самара.

Календарно-тематическое планирование (1 класс)Календарно-тематическое планирование (1 класс)
№

Тема 
Кол-во 
часов

Характеристика 
деятельности обучающихся

Дата

1. Необходимость изучения 
экономики

4

Что мы будем изучать? 2 Исследовать предметы 
окружающего мира.
Моделировать ситуации.

Зачем изучать экономику? 2

2. Потребности 14
Разнообразие потребностей 2 Анализировать житейские 

ситуации, требующие 
умения находить несколько 
решений.
Составлять инструкцию, 
план решения, алгоритм 
выполнения задания.
Прогнозировать результат.  
Контролировать и 
осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма действия.               

 
Потребности в пище, воде, 
воздухе и тепле 
(физиологические 
потребности)

2

Потребность в безопасности и 
сохранении здоровья

2

Потребность в образовании 2
Потребность в общении и 
уважении

2

Потребность в проявлении 
интересов

2

Что мы знаем о потребностях 2
3. Источники удовлетворения 

потребностей
16

Ресурсы 2 Моделировать ситуации.
Анализировать житейские 
ситуации, требующие 
умения находить несколько 
решений.
Составлять инструкцию, 
план решения, алгоритм 
выполнения задания.
Прогнозировать результат.  
Контролировать и 
осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма действия.               

Природные ресурсы 2
Экономические ресурсы 2
Трудовые ресурсы 2
Производство товаров 2
Оказание услуг 2
Что мы знаем об источниках 
удовлетворения потребностей 

3

Заключительное занятие 1
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Пояснительная записка

Программа  «Экономика»  естественнонаучной  направленности,
стартового уровня освоения адресована  обучающимся 2    класса  (7  –  8  лет)
общеобразовательных  школ.  Программа  курса  «Экономика»  соответствует
действующим  нормативным  правовым  актам:  Федеральный  закон  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (от  29.12.12  №273  –  ФЗ),   Письмо
Минобрнауки  РФ  от   18.11.15  №09  –  3242  «О  направлении  информации»
(методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих  программ).  Программа  составлена  на  основе  программы
Смирновой Т.В. «Экономика для младших школьников».

Данный  курс  представляет  собой  целостную  систему  экономического
образования детей с 1 по 4 классы общеобразовательной школы.     В сквозной
программе экономики в школе могут быть выделены три ступени.
     Первая  ступень.  Начальная  школа,  1-2  классы.  Программа  начального
обучения на этом этапе предполагает знакомство с экономическими отношениями
как с производственной и хозяйственной деятельностью людей, направленной на
удовлетворение  их  материальных  потребностей.  На  бытовом  уровне  основные
экономические понятия: потребности, хозяйство, труд. Заработная плата как плата
за труд. Товар. Деньги. Торговля. Сделка. Договор. Платежи. Бюджет: доходы и
расходы.
     Характерной  особенностью  курса  является  осмысление  рассматриваемых
экономических отношений, категорий и понятий с морально-этических позиций,
формирование нравственной платформы школьников. 

Цель:  формирование у  учащихся  экономического мышления, воспитание
культуры поведения в условиях рыночного общества у младших школьников.

Задачи:
а)  сообщить  ученикам  и  добиться  понимания  ими  элементарных  сведений  об
экономике, пояснить часто встречающиеся в повседневной жизни экономические
понятия и термины; 
б)  объяснить  некоторые  доступные  для  этого  возраста  экономические
взаимосвязи, складывающиеся в непосредственном окружении учеников, мотивы
и ограничения  в  экономической деятельности  людей;  основные  экономические
принципы и законы и т.д.;
в) привить ученикам навыки экономически грамотно действовать в повседневной
жизни;
г) выработать умение наблюдать и объяснять события своей повседневной жизни
с экономической точки зрения;
д)  создать  основу  для  дальнейшего,  более  глубокого  изучения  экономики  в
старших классах.



Настоящий курс экономики для начальной школы не ставит своей целью
всеобщий  охват  экономических  категорий  и  понятий.  Детям  предлагается  ряд
базовых  понятий,  из  которых  складывается  фундамент  будущего  изучения
экономики. Представлены наиболее яркие, характерные экономические категории,
а  также  те,  на  которых  могут  базироваться  острые  интриги,  межличностные
конфликты.

Главная особенность и принципиальное отличие данного курса экономики –
это  приоритет  общечеловеческих  нравственных  ценностей.  Как  сквозная  тема
проходит  рассмотрение  морально  -  этических  принципов  цивилизованного
предпринимательства,  которые  сложились  в  процессе  исторического  развития
представлений о достойном облике бизнесмена.

Содержание  программы  неоднородно.  Его  можно  соотнести  с  тремя
различными  уровнями  подачи  материала,  каждый  из  которых  имеет  свою
специфику  и  требует  особого  подхода.  С  другой  стороны,  каждый  уровень
неотделим от других, образуя триединую, комплексную форму.

В  качестве  первого,  основного  выделен  морально  –  нравственный
уровень. С этой точки зрения, главный вопрос, который ставится в курсе, – для
чего?  Ученики  должны  четко  представлять  себе  цель,  которая  достигается  с
помощью  экономического  инструментария.  Нравственное  воспитание
осуществляется  непрямым  декларированием,  а  преднамеренным  созданием
коллизии, которые ставят перед учеником проблемы морально – этического плана.

Ко второму уровню относится материал,  который учит ребенка  видеть
экономическую целесообразность. Определять выгодность, перспективность дела,
уметь делать выбор.

К следующему, третьему уровню относится материал, направленный на
изучение  способов,  которыми  достигается  определенная  цель,  осуществляется
выбранный вариант. Этот материал расширяет и углубляет понимание основных
экономических  категорий,  закладывает  основу  для  овладения  важнейшими
знаниями по экономике на более поздних этапах обучения. Материал этого уровня
учит  проникать  в  суть  явлений,  видеть  за  внешней  формой  экономическую
сущность.  Форма  подачи  материала  побуждает  ребенка  к  поисково  –
исследовательской деятельности.

Одно  из  основных  направлений  курса   -  осмысление  детьми  жизненных
ситуаций,  которые  вызвали  появление  базисных  экономических  категорий.
Большое  внимание  уделяется  связям  между  экономикой,  естествознанием,
математикой.  Усвоение  экономических  знаний  построено  на  принципе
сотворчества,  преломляясь  через  опыт  бытия.  Ученик  переносит  на  себя
возникающие  экономические,  бытовые  ситуации,  сопоставляет  свое  мнение   и
поступки с  мнением и  поступками персонажей книги.  Главное  на  этой стадии
обучения – не столько усвоение знаний и фактов, сколько пробуждение интереса к
факультативному курсу, осознание его жизненной важности.

Содержание курса не передается детям в виде готовых сентенций и выводов.
Учащимся  предоставляется  возможность  самим  находить  решение.



Экономические  знания  нельзя  рассматривать  как  изолированные.  Они  тесно
переплетаются с социологическими,  психологическими проблемами.  Вопросами
права  и  философии.  Значительное  внимание  в  курсе  уделено  раскрытию  и
пониманию того, что экономика неразрывно связана с такими категориями, как
общество,  коллектив,  личность.  Столкновение  различных  экономических
интересов,  а  также  проблема  нравственного  выбора  порождают  сложные
жизненные  коллизии.  Вопрос  в  том,  каким  образом  можно  найти  выход  из
конфликта. Перед учащимися раскрываются два пути: обострение противоречий,
вплоть до антагонистической их формы, и другой путь -  выход из ситуации с
наименьшим ущербом для окружающих, а то и поворот ситуации на пользу всем
участникам.  При  этом  применяется  экономический  инструментарий  и
раскрывается важность его грамотного использования.

Формированию  осознанного  и  прочного  навыка  обращения  с
экономическими  понятиями  и  категориями  способствует  постоянное
использование  математического  аппарата.  Решение  задач  является  одним  из
важных  разделов  практического  курса  экономики,  представленного  в  учебном
пособии  (задачник  -  рабочая  тетрадь).  Чтобы  решать  задачи  по  экономике.
Ученику необходимо, во-первых, овладеть теоретическими знаниями о сущности
основных  экономических понятий, во- вторых. Научиться мыслить экономически
грамотно, осознать то, что экономическая логика и формальная логика – не одно и
то же.

Занятия выстроены следующим образом:

1.Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению
заданий основной части.

2.Основная  часть.  Выполнение  заданий  проблемно-поискового  и  творческого
характера.

3.Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее).

В процессе реализации программы используются следующие методы:

 -игра (деловая, ролевая, познавательная);
 -беседа; 
-метод проектов;
 -беседа; 
-экскурсия; 
-решение ситуационных задач;
 -викторина;
 -конкурс. 
Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с
сюжетным замыслом занятия. Такое использование методов обучения позволяет
педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,  воспитывающую,



развивающую  функцию  занятия,  так  и  вести  своевременную  коррекционную
работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные занятия (занятие – сказка, занятие-КВН, урок-путешествие,
занятие – творческая мастерская);

• интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий). 

Форма  проведения  занятий -   групповая.  Занятия  проводятся  2  раза  в
неделю. Продолжительность каждого занятия 45 минут.

Формы проверки результатов освоения программы: входной контроль
(беседа, анкетирование),  текущий контроль (педагогическое наблюдение, опрос,
самостоятельная работа), промежуточный контроль(выставка, творческая работа,
анкетирование,  итоговый  контроль(защита  рефератов,  игра  –  испытание,
анкетирование, творческая работа).

Учебный план

№ 
п/п

Название 
раздела, темы

Количество часов Формы аттестации/контроля
всего теория практика

1 Труд 22 5 17 педагогическое наблюдение, 
опрос, самостоятельная 
работа

2 Собственность 18 5 13 самостоятельная работа

3 Домашнее
хозяйство

25 7 18 защита рефератов, игра – 
испытание, анкетирование

4 Школьное 
хозяйство

13 3 10 опрос, самостоятельная 
работа, игра – испытание, 
анкетирование

Всего: 68ч 20 48

Содержание учебного плана

Раздел 1. Труд  
Почему все должны трудиться. Труд в семье. Труд на производстве. Почему труд по-
разному ценится. Продукция. Товар. Услуга. Где производятся товары и услуги.
Основные понятия: труд, продукция, товары, услуги.
Раздел 2. Собственность   



Что  такое  собственность.  Личная  собственность.  Семейная  собственность.
Общественная  собственность.  Государственная   собственность.  Понятие
«имущество». Школьное имущество. Богатство. Источники богатства.
Природные богатства. Богатства, созданные трудом человека.
Взаимосвязь богатства и культуры. Представление о роли предпринимательства.
Основные понятия: собственность, имущество, богатство, культура.
Раздел 3. Домашнее хозяйство  
Что такое домашнее хозяйство. Обязанности членов семьи в  рациональном ведении
домашнего хозяйства.  Управление домашним хозяйством.  Твой вклад в  домашнее
хозяйство.  Потребности  членов семьи и возможности их удовлетворения с учетом
бюджета семьи. Благосостояние семьи.
Основные понятия: домашнее  хозяйство,  управление,  потребности  семьи,  выбор
приоритетов в удовлетворении потребностей, благосостояние.
Раздел 4. Школьное хозяйство  
Что  такое  школьное  хозяйство.  Здание.  Оборудование.  Расходы  школы  на
приобретение  оборудования,  литературы,  инвентаря,  мебели  и  др.  Экономика
школьной  библиотеки.  Экономика  школьных  мастерских.  Учебно-опытный
участок. Школьная столовая: доходы и расходы. Стоимость коммунальных услуг.
Твой вклад в школьную экономику. Бережливость и экономность.
Основные  понятия: экономика,  хозяйство,  имущество,  оборудование,
коммунальные услуги, бережливость, экономность.

Планируемые результаты

Личностными  результатами изучения  курса    является  формирование
следующих умений: 

 Определять и  высказывать под  руководством  педагога  самые  простые
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические
нормы).

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех  простые  правила  поведения,   делать  выбор,  при
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными  результатами изучения  курса    являются  формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий . 
 Учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

иллюстрацией рабочей тетради.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД:



 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать новое  от  уже
известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате
совместной  работы всего класса.

 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать
такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры.

 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
 Донести  свою  позицию  до  других: оформлять свою  мысль  в  устной  и

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст.
 Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать им.
 Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,

критика).
Предметными  результатами  изучения  курса    являются  формирование
следующих умений. 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
 выделять существенные признаки предметов;
 сравнивать между собой предметы, явления;
 обобщать, делать несложные выводы;
 классифицировать явления, предметы;
 определять последовательность событий;
 судить о противоположных явлениях;
 давать определения тем или иным понятиям;
 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
 выявлять функциональные отношения между понятиями;
 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Условия реализации программы

Для  реализации  принципа  наглядности  в  кабинете   доступны
изобразительные наглядные пособия:  плакаты с  предметными и сюжетными
картинками, разрезные картинки.



Техническим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных
демонстраций (компьютер и медиапроектор). Оно благодаря Интернету и единой
коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет использовать в работе
набор дополнительных заданий к большинству тем курса.

Формы аттестации

Входной контроль (беседа,  анкетирование),  текущий контроль (педагогическое
наблюдение, беседа,  опрос, самостоятельная работа),  промежуточный контроль
(выставка,  творческая  работа,  анкетирование,  итоговый  контроль  (защита
рефератов, игра – испытание, анкетирование).

Оценочные материалы

Контрольно-оценочные  материалы  –  средства,  позволяющие  отслеживать  ход
учения  и  выполнения  профессионального  действия  путем  сопоставления
полученных результатов с  заданными образцами для определения соответствия
или  несоответствия  знаний,  умений,  навыков  учащегося  целям  и  задачам
обучения.

Вопрос – контрольно-оценочный материал, условия которого и ответ на который
носят лаконичный характер. 

Задание – контрольно-оценочный материал, условия которого носят развернутый
характер. 

Тестовое задание – это задание, логическая единица теста, включающая в себя
текст задания определенной конструкции, эталон ответа и имеющая оценочный
показатель. 

Задача – задание, представленное в виде набора условий (требующее нахождения
решения по известным данным с соблюдением известных условий). 

Упражнение –  задание,  повторяющееся  многократно  с  целью  приобретения
навыков.
В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения:

• рассказ, беседы, наблюдение,  демонстрация; 

• проблемно – ситуационный метод; 

• методы  мотивации и стимулирования; 

• обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

• игровые. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с
сюжетным замыслом занятия. Такое использование методов обучения позволяет



педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,  воспитывающую,
развивающую  функцию  занятия,  так  и  вести  своевременную  коррекционную
работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные занятия (занятие – сказка, занятие-КВН, урок-путешествие,
занятие – творческая мастерская);

     • интегрированные занятия (с использованием информационно-   коммуникационных технологий).

Технические средства обучения
№п/п Наименование Количество
1 Классная доска 1
2 Магнитная доска 1
3 Мультимедийный проектор 1
4 Экспозиционный экран 1
5 Компьютер 1
6 Сканер 1
7 Принтер 1

Демонстрационные пособия
1 Набор предметных картинок 1
2 Набор сюжетных картинок 1

Оборудование класса
1 Ученические столы  двухместные с комплектом стульев 16
2 Стол учительский с тумбой 1
3 Шкафы ля хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр.
3

Список литературы
Литература для учителя:

Смирнова  Т.  В.,  Проснякова  Т.  Н.  Методические  рекомендации  к
факультативному курсу «Экономика для младших школьников», - Самара, Издат.
дом «Федоров».

Литература для учащихся:
 
1. Смирнова Т. В. Дом в обычном переулке. Экономическая сказка для детей. –

САМАРА. КОРПОРАЦИЯ «Федоров».

2. Смирнова  Т.  В.   Экономический  сказочный  словарь.-  Самара,  Издат.  дом
«Федоров»

3. Золотарева Г. Проснякова Т. Н. Экономическая игра» Белка и компания», Изд-
во « Учебная литература» 2016, Самара.



Календарно-тематическое планирование 2 классКалендарно-тематическое планирование 2 класс
№ Тема Кол-во 

часов
Характеристика 
деятельности обучающихся

Дата

1. Введение 8
Что такое экономика? 2 Анализировать житейские 

ситуации, требующие 
умения находить несколько 
решений.

Составлять инструкцию, 
план решения, алгоритм 
выполнения задания.

Что такое товары? 2
Что такое услуги? 2
Что значит экономить? 2

2. Проблема выбора 18
Без чего человеку не обойтись? 2 Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм 
выполнения задания.

Прогнозировать результат.  
Контролировать и 
осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма действия.               

Что такое потребность? 2
Удовлетворение потребностей 2
Ограниченность ресурсов 2
Что такое ресурсы? 2
Виды ресурсов. 2
Выбор. Выгода. 2
«Хочу» и «могу». 2
Обобщение материала 2

3. Деньги 14
Деньги и их происхождение 2 Моделировать ситуации.

Анализировать житейские 
ситуации, требующие 
умения находить несколько 
решений.

Составлять инструкцию, 
план решения, алгоритм 
выполнения задания.

Деньги в семье 3
Как и где хранят деньги 3
Путешествие тенге 3
Сбережения 2
Обобщение материала 1

4. Доходы и расходы 12
Доходы  семьи 2 Исследовать предметы 

окружающего мира.

Моделировать ситуации.
Анализировать житейские 
ситуации, требующие 
умения находить несколько 
решений.

Доходы и предприятий и 
государства

2

Расходы семьи 2
Расходы  предприятий и 
государства

2

Бюджет 2
Обобщение материала. 2

5. Покупатель и продавец 12
Покупатели и продавцы. 2 Прогнозировать результат.  

Контролировать и 
осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 

Где продают товары. 3
Конкуренция. 3
Мы идем за покупками. 2



алгоритма действия.               Обобщение материала. 2
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Пояснительная записка

Программа  «Экономика»  естественнонаучной  направленности,
стартового уровня освоения адресована обучающимся 4   класса (9 – 10 лет)
общеобразовательных  школ.  Программа  курса  «Экономика»  соответствует
действующим  нормативным  правовым  актам:  Федеральный  закон  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (от  29.12.12  №273  –  ФЗ),   Письмо
Минобрнауки  РФ  от   18.11.15  №09  –  3242  «О  направлении  информации»
(методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих  программ).  Программа  составлена  на  основе  программы
Смирновой Т.В. «Экономика для младших школьников».

Данный  курс  представляет  собой  целостную  систему  экономического
образования детей с 1 по 4 классы общеобразовательной школы.     В сквозной
программе экономики в школе могут быть выделены три ступени.

Третья ступень (4 класс).  Поскольку процесс обучения экономике носит
характер спирали, на каждом последующем ее витке расширяется и углубляется
ранее  изложенный  материал,  представляемый  на  более  высоком  уровне
сложности. Кроме того, даются новые дополнительные знания.

На  третьей  ступени  изучаются  следующие  основные  экономические
понятия:
Ценовая политика. Маркетинг. Основные виды и формы торговли. Амортизация.
Расчеты  между  покупателями  и  продавцами.  Формы и  виды  налогов.  Биржа  -
организационная  форма оптовой торговли.  Фондовая  биржа как  рынок  ценных
бумаг.  Понятие  о  земельной  ренте.  Внешняя  торговля  -  экспорт,  импорт.
Эффективность производства, развитие производства.

         Цель:  формирование  экономической  культуры  младших  школьников  как
одного из элементов базовой культуры личности. Под экономической культурой
мы  понимаем  овладение  экономическими  знаниями,  правилами  и  нормами
экономически  грамотного  поведения,  формирование  экономически  значимых
качеств личности.

Задачи:

• сформировать   систему  базовых  знаний,  связанных  с  ролью труда  в  жизни
каждого  человека  и  всей  страны;  с  пониманием  различий  между  разными
видами  собственности;  с  первоначальными  представлениями  о  домашнем  и
школьном хозяйстве, семейной экономике, стоимости окружающих предметов,
товаров,  услуг,  о  рациональных  приемах  деятельности  с  целью  сбережения
времени и других ресурсов;

• показать  в  доступной  форме,  что  благосостояние  человека  и  всей  страны
зависит от качества труда, а богатство выражается не только в деньгах, но и в
сокровищах природы, искусства, результатах труда людей;



• сформировать  систему базовых представлений об особенностях регионального
(местного)  хозяйства,  о  его  возможностях  в  удовлетворении  потребностей
людей;

• систематизировать ранее полученную экономическую информацию;
• формировать  отношение  школьников  к  себе  как  гражданам,  будущим

работникам, участникам социально-экономической жизни региона, воспитание
активности  при  решении  социально-экономических  проблем  семьи,  школы,
региона;

• воспитывать  значимые общечеловеческие ценности (социальное партнерство, 
толерантность, диалог); 

• воспитывать бережное отношение к школьному и собственному имуществу;
• развивать гибкость и оригинальность мышления;
• развивать умения анализировать экономической ситуации;
• развивать коммуникативные навыки.

Настоящий  курс  экономики  для  начальной  школы  не  ставит  своей  целью
всеобщий  охват  экономических  категорий  и  понятий.  Детям  предлагается  ряд
базовых  понятий,  из  которых  складывается  фундамент  будущего  изучения
экономики. Представлены наиболее яркие, характерные экономические категории,
а  также  те,  на  которых  могут  базироваться  острые  интриги,  межличностные
конфликты.

Главная особенность и принципиальное отличие данного курса экономики –
это  приоритет  общечеловеческих  нравственных  ценностей.  Как  сквозная  тема
проходит  рассмотрение  морально-  этических  принципов  цивилизованного
предпринимательства,  которые  сложились  в  процессе  исторического  развития
представлений о достойном облике бизнесмена.

Содержание  программы  неоднородно.  Его  можно  соотнести  с  тремя
различными  уровнями  подачи  материала,  каждый  из  которых  имеет  свою
специфику  и  требует  особого  подхода.  С  другой  стороны,  каждый  уровень
неотделим от других, образуя триединую, комплексную форму.

В качестве первого, основного выделен морально – нравственный уровень. С
этой  точки  зрения,  главный  вопрос,  который  ставится  в  курсе,  –  для  чего?
Ученики должны четко представлять себе цель, которая достигается с помощью
экономического  инструментария.  Нравственное  воспитание  осуществляется
непрямым  декларированием,  а  преднамеренным  созданием  коллизии,  которые
ставят перед учеником проблемы морально – этического плана.

Ко  второму  уровню  относится  материал,  который  учит  ребенка  видеть
экономическую целесообразность. Определять выгодность, перспективность дела,
уметь делать выбор.

К  следующему,  третьему  уровню  относится  материал,  направленный  на
изучение  способов,  которыми  достигается  определенная  цель,  осуществляется



выбранный вариант. Этот материал расширяет и углубляет понимание основных
экономических  категорий,  закладывает  основу  для  овладения  важнейшими
знаниями по экономике на более поздних этапах обучения. Материал этого уровня
учит  проникать  в  суть  явлений,  видеть  за  внешней  формой  экономическую
сущность.  Форма  подачи  материала  побуждает  ребенка  к  поисково  –
исследовательской деятельности.

Одно  из  основных  направлений  курса   -  осмысление  детьми  жизненных
ситуаций,  которые  вызвали  появление  базисных  экономических  категорий.
Большое  внимание  уделяется  связям  между  экономикой,  естествознанием,
математикой.  Усвоение  экономических  знаний  построено  на  принципе
сотворчества,  преломляясь  через  опыт  бытия.  Ученик  переносит  на  себя
возникающие  экономические,  бытовые  ситуации,  сопоставляет  свое  мнение   и
поступки с  мнением и  поступками персонажей книги.  Главное  на  этой стадии
обучения – не столько усвоение знаний и фактов, сколько пробуждение интереса к
факультативному курсу, осознание его жизненной важности.

Содержание курса не передается детям в виде готовых сентенций и выводов.
Учащимся  предоставляется  возможность  самим  находить  решение.
Экономические  знания  нельзя  рассматривать  как  изолированные.  Они  тесно
переплетаются с социологическими,  психологическими проблемами.  Вопросами
права  и  философии.  Значительное  внимание  в  курсе  уделено  раскрытию  и
пониманию того, что экономика неразрывно связана с такими категориями, как
общество,  коллектив,  личность.  Столкновение  различных  экономических
интересов,  а  также  проблема  нравственного  выбора  порождают  сложные
жизненные  коллизии.  Вопрос  в  том,  каким  образом  можно  найти  выход  из
конфликта. Перед учащимися раскрываются два пути: обострение противоречий,
вплоть до антагонистической их формы, и другой путь -  выход из ситуации с
наименьшим ущербом для окружающих, а то и поворот ситуации на пользу всем
участникам.  При  этом  применяется  экономический  инструментарий  и
раскрывается важность его грамотного использования.

Формированию  осознанного  и  прочного  навыка  обращения  с
экономическими  понятиями  и  категориями  способствует  постоянное
использование  математического  аппарата.  Решение  задач  является  одним  из
важных  разделов  практического  курса  экономики,  представленного  в  учебном
пособии  (задачник  -  рабочая  тетрадь).  Чтобы  решать  задачи  по  экономике.
Ученику необходимо, во-первых, овладеть теоретическими знаниями о сущности
основных  экономических понятий, во- вторых. Научиться мыслить экономически
грамотно, осознать то, что экономическая логика и формальная логика – не одно и
то же.



Занятия выстроены следующим образом:

1.Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению
заданий основной части.

2.Основная  часть.  Выполнение  заданий  проблемно-поискового  и  творческого
характера.

3.Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее).

В процессе реализации программы используются следующие методы:

 -игра (деловая, ролевая, познавательная);
 -беседа; 
-метод проектов;
 -беседа; 
-экскурсия; 
-решение ситуационных задач;
 -викторина;
 -конкурс. 
Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с
сюжетным замыслом занятия. Такое использование методов обучения позволяет
педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,  воспитывающую,
развивающую  функцию  занятия,  так  и  вести  своевременную  коррекционную
работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные занятия (занятие – сказка, занятие-КВН, урок-путешествие,
занятие – творческая мастерская);

• интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий). 

Форма  проведения  занятий -   групповая.  Занятия  проводятся  2  раза  в
неделю. Продолжительность каждого занятия 45 минут.

Формы проверки результатов освоения программы: входной контроль
(беседа, анкетирование),  текущий контроль (педагогическое наблюдение, опрос,
самостоятельная работа), промежуточный контроль(выставка, творческая работа,
анкетирование,  итоговый  контроль(защита  рефератов,  игра  –  испытание,
анкетирование, творческая работа).



Учебный план

№ 
п/п

Название 
раздела, темы

Количество часов Формы аттестации/контроля
всего теория практика

1 Местное
хозяйство

24 5 19 педагогическое наблюдение, 
опрос, самостоятельная 
работа

2 Возможности
местного
хозяйства  в
удовлетворении
потребности
людей

20 4 16 самостоятельная работа, 
защита проектов, деловая игра

3 Управление
местным
хозяйством

24 5 19 защита рефератов, игра – 
испытание, анкетирование

Всего: 68 14 54

Содержание учебного плана

Ценовая  политика. Конкуренция.  Ценовая  политика  как  одна  из  форм
конкурентной  борьбы.  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.

     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.

     Налоги. Система налогообложения. Формы и виды налогов. Государственный
бюджет. Семейный бюджет. Более глубокое ознакомление с понятиями доходов и
расходов. Потребление и накопление.

     Биржа  -  организационная  форма  оптовой  торговли.  Фондовая  биржа  как
специальное место, где торгую 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.

     Работа над задачами:
     Экономическая  задача  в  виде  рисунка  -  как  особый  вид  экономического
задания.
     Текстовая экономическая задача.
     Экономическая задача в схематическом изображении.
     Установление  отличительных  признаков  задачи.  Выявление  обязательных
компонентов задачи: условия и вопроса.
     Выявление условий, необходимых, достаточных и лишних.
     Установление  логических  и  экономических  связей  и  зависимостей  между
основными экономическими понятиями и категориями.
     Выбор верного решения из нескольких предложенных.

Планируемые результаты
Личностными  результатами изучения  курса    является  формирование
следующих умений: 

 Определять и  высказывать под  руководством  педагога  самые  простые
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические
нормы).

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех  простые  правила  поведения,   делать  выбор,  при
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными  результатами изучения  курса    являются  формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий . 
 Учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

иллюстрацией рабочей тетради.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД:



 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать новое  от  уже
известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате
совместной  работы всего класса.

 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать
такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры.

 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).

Коммуникативные УУД:
 Донести  свою  позицию  до  других: оформлять свою  мысль  в  устной  и

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст.
 Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать им.
 Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,

критика).
Предметными  результатами  изучения  курса    являются  формирование
следующих умений. 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
 выделять существенные признаки предметов;
 сравнивать между собой предметы, явления;
 обобщать, делать несложные выводы;
 классифицировать явления, предметы;
 определять последовательность событий;
 судить о противоположных явлениях;
 давать определения тем или иным понятиям;
 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
 выявлять функциональные отношения между понятиями;
 выявлять закономерности и проводить аналогии. 

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). 

Условия реализации программы

Для  реализации  принципа  наглядности  в  кабинете   доступны
изобразительные наглядные пособия:  плакаты с  предметными и сюжетными
картинками, разрезные картинки.

Техническим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных
демонстраций (компьютер и медиапроектор). Оно благодаря Интернету и единой
коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет использовать в работе
набор дополнительных заданий к большинству тем курса.

Формы аттестации

Входной контроль (беседа,  анкетирование),  текущий контроль (педагогическое
наблюдение, беседа,  опрос, самостоятельная работа),  промежуточный контроль
(выставка,  творческая  работа,  анкетирование,  итоговый  контроль  (защита
рефератов, игра – испытание, анкетирование).

Оценочные материалы



Контрольно-оценочные  материалы  –  средства,  позволяющие  отслеживать  ход
учения  и  выполнения  профессионального  действия  путем  сопоставления
полученных результатов с  заданными образцами для определения соответствия
или  несоответствия  знаний,  умений,  навыков  учащегося  целям  и  задачам
обучения.

Вопрос – контрольно-оценочный материал, условия которого и ответ на который
носят лаконичный характер. 

Задание – контрольно-оценочный материал, условия которого носят развернутый
характер. 

Тестовое задание – это задание, логическая единица теста, включающая в себя
текст задания определенной конструкции, эталон ответа и имеющая оценочный
показатель. 

Задача – задание, представленное в виде набора условий (требующее нахождения
решения по известным данным с соблюдением известных условий). 

Упражнение –  задание,  повторяющееся  многократно  с  целью  приобретения
навыков.
В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения:

• рассказ, беседы, наблюдение,  демонстрация; 
• проблемно – ситуационный метод; 
• методы  мотивации и стимулирования; 
• обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
• игровые. 
Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с
сюжетным замыслом занятия. Такое использование методов обучения позволяет
педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,  воспитывающую,
развивающую  функцию  занятия,  так  и  вести  своевременную  коррекционную
работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные занятия (занятие – сказка, занятие-КВН, урок-путешествие,
занятие – творческая мастерская);

     • интегрированные занятия (с использованием информационно-   коммуникационных технологий).

Технические средства обучения
№п/п Наименование Количество
1 Классная доска 1
2 Магнитная доска 1
3 Мультимедийный проектор 1



4 Экспозиционный экран 1
5 Компьютер 1
6 Сканер 1
7 Принтер 1

Демонстрационные пособия
1 Набор предметных картинок 1
2 Набор сюжетных картинок 1

Оборудование класса
1 Ученические столы  двухместные с комплектом стульев 16
2 Стол учительский с тумбой 1
3 Шкафы ля хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр.
3

Список литературы
Литература для учителя:

Смирнова  Т.  В.,  Проснякова  Т.  Н.  Методические  рекомендации  к
факультативному курсу «Экономика для младших школьников», - Самара, Издат.
дом «Федоров».

Литература для учащихся:
 
1. Смирнова Т. В. Проснякова Т. Н. Путешествие в компании Белки и ее друзей 2

ч. Задачник - рабочая тетрадь по экономике. Издательский дом «Федоров» 2016
г. Самара.

2. Смирнова Т. В. Проснякова Т. Н.   Новые приключения Белки  и ее друзей.
Учебное пособие. Издат. дом «Федоров» 2016,  Самара.

3. Золотарева Г. Проснякова Т. Н. Экономическая игра «Белка и компания», Изд-
во «Учебная литература» 2016, Самара.

4. Смирнова  Т.  В.   Экономический  сказочный  словарь.-  Самара,  Издат.  дом
«Федоров».

Календарно-тематическое планирование 4 классКалендарно-тематическое планирование 4 класс
№ Тема Кол-во 

часов
Характеристика 
деятельности обучающихся

Дата

1. Местное хозяйство. 20
Родной край. 3 Анализировать житейские 

ситуации, требующие 
умения находить несколько 
решений.
Составлять инструкцию, 
план решения, алгоритм 
выполнения задания.

Хозяйство родного края 3
Ресурсы нашего региона 3
Богатство  нашего края 3

Интерактивные игры 3
Практическое занятие 3 Составлять инструкцию, 

план решения, алгоритм Обобщение материала 2



выполнения задания.
Прогнозировать результат.  
Контролировать и 
осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма действия.               

2. Возможности местного 
хозяйства в удовлетворении 
потребностей людей

18

Промышленность нашего края 4
Сфера услуг. Транспорт. Связь. 4
Сельское хозяйство. 4
Я – предприниматель. 2
Практическое занятие 2
Обобщение материала 2

4. Управление местным 
хозяйством

24

Что такое управление. 2 Моделировать ситуации.
Анализировать житейские 
ситуации, требующие 
умения находить несколько 
решений.
Составлять инструкцию, 
план решения, алгоритм 
выполнения задания.

Система управления в нашем 
регионе.

2

Бюджет нашей области и города. 3
Торговля нашего региона. 3
Я и моя фирма 2
Практическое занятие 2

Обобщение материала 2
Местное хозяйство 2 Исследовать предметы 

окружающего мира.
Моделировать ситуации.
Анализировать житейские 
ситуации, требующие 
умения находить несколько 
решений.
Прогнозировать результат.  
Контролировать и 
осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения

Управление местным 
хозяйством

2

Мир труда и профессий 2

Возможности местного 
хозяйства в удовлетворении 
потребностей людей 

2
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Пояснительная записка

Программа  «Экономика»  естественнонаучной  направленности,
стартового уровня освоения адресована  обучающимся 3    класса  (8  –  9  лет)
общеобразовательных  школ.  Программа  курса  «Экономика»  соответствует
действующим  нормативным  правовым  актам:  Федеральный  закон  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (от  29.12.12  №273  –  ФЗ),   Письмо
Минобрнауки  РФ  от   18.11.15  №09  –  3242  «О  направлении  информации»
(методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеразвивающих  программ).  Программа  составлена  на  основе  программы
Смирновой Т.В. «Экономика для младших школьников».

Данный  курс  представляет  собой  целостную  систему  экономического
образования детей с 1 по 4 классы общеобразовательной школы.     В сквозной
программе экономики в школе могут быть выделены три ступени.

На второй ступени (3  класс) изучаются  следующие основные  экономические
понятия:
     Торговля, посредничество, услуги как особый вид коммерческой деятельности.
Аренда. Банк как особый финансовый институт. Производство материальных благ
как основы жизни. Акционерная форма капитала. Экономические циклы. Понятие
о налогах. Способы ведения хозяйства.
         Цель:  формирование  экономической  культуры  младших  школьников  как
одного из элементов базовой культуры личности. Под экономической культурой
мы  понимаем  овладение  экономическими  знаниями,  правилами  и  нормами
экономически  грамотного  поведения,  формирование  экономически  значимых
качеств личности.

Задачи:

• сформировать   систему  базовых  знаний,  связанных  с  ролью труда  в  жизни
каждого  человека  и  всей  страны;  с  пониманием  различий  между  разными
видами  собственности;  с  первоначальными  представлениями  о  домашнем  и
школьном хозяйстве, семейной экономике, стоимости окружающих предметов,
товаров,  услуг,  о  рациональных  приемах  деятельности  с  целью  сбережения
времени и других ресурсов;

• показать  в  доступной  форме,  что  благосостояние  человека  и  всей  страны
зависит от качества труда, а богатство выражается не только в деньгах, но и в
сокровищах природы, искусства, результатах труда людей;

• сформировать  систему базовых представлений об особенностях регионального
(местного)  хозяйства,  о  его  возможностях  в  удовлетворении  потребностей
людей;

• систематизировать ранее полученную экономическую информацию;
• формировать  отношение  школьников  к  себе  как  гражданам,  будущим

работникам, участникам социально-экономической жизни региона, воспитание



активности  при  решении  социально-экономических  проблем  семьи,  школы,
региона;

• воспитывать  значимые общечеловеческие ценности (социальное партнерство, 
толерантность, диалог); 

• воспитывать бережное отношение к школьному и собственному имуществу;
• развивать гибкость и оригинальность мышления;
• развивать умения анализировать экономической ситуации;
• развивать коммуникативные навыки.

Настоящий  курс  экономики  для  начальной  школы  не  ставит  своей  целью
всеобщий  охват  экономических  категорий  и  понятий.  Детям  предлагается  ряд
базовых  понятий,  из  которых  складывается  фундамент  будущего  изучения
экономики. Представлены наиболее яркие, характерные экономические категории,
а  также  те,  на  которых  могут  базироваться  острые  интриги,  межличностные
конфликты.

Главная особенность и принципиальное отличие данного курса экономики –
это  приоритет  общечеловеческих  нравственных  ценностей.  Как  сквозная  тема
проходит  рассмотрение  морально-  этических  принципов  цивилизованного
предпринимательства,  которые  сложились  в  процессе  исторического  развития
представлений о достойном облике бизнесмена.

Содержание  программы  неоднородно.  Его  можно  соотнести  с  тремя
различными  уровнями  подачи  материала,  каждый  из  которых  имеет  свою
специфику  и  требует  особого  подхода.  С  другой  стороны,  каждый  уровень
неотделим от других, образуя триединую, комплексную форму.

В качестве первого, основного выделен морально – нравственный уровень. С
этой  точки  зрения,  главный  вопрос,  который  ставится  в  курсе,  –  для  чего?
Ученики должны четко представлять себе цель, которая достигается с помощью
экономического  инструментария.  Нравственное  воспитание  осуществляется
непрямым  декларированием,  а  преднамеренным  созданием  коллизии,  которые
ставят перед учеником проблемы морально – этического плана.

Ко  второму  уровню  относится  материал,  который  учит  ребенка  видеть
экономическую целесообразность. Определять выгодность, перспективность дела,
уметь делать выбор.

К  следующему,  третьему  уровню  относится  материал,  направленный  на
изучение  способов,  которыми  достигается  определенная  цель,  осуществляется
выбранный вариант. Этот материал расширяет и углубляет понимание основных
экономических  категорий,  закладывает  основу  для  овладения  важнейшими
знаниями по экономике на более поздних этапах обучения. Материал этого уровня
учит  проникать  в  суть  явлений,  видеть  за  внешней  формой  экономическую
сущность.  Форма  подачи  материала  побуждает  ребенка  к  поисково  –
исследовательской деятельности.



Одно  из  основных  направлений  курса   -  осмысление  детьми  жизненных
ситуаций,  которые  вызвали  появление  базисных  экономических  категорий.
Большое  внимание  уделяется  связям  между  экономикой,  естествознанием,
математикой.  Усвоение  экономических  знаний  построено  на  принципе
сотворчества,  преломляясь  через  опыт  бытия.  Ученик  переносит  на  себя
возникающие  экономические,  бытовые  ситуации,  сопоставляет  свое  мнение   и
поступки с  мнением и  поступками персонажей книги.  Главное  на  этой стадии
обучения – не столько усвоение знаний и фактов, сколько пробуждение интереса к
факультативному курсу, осознание его жизненной важности.

Содержание курса не передается детям в виде готовых сентенций и выводов.
Учащимся  предоставляется  возможность  самим  находить  решение.
Экономические  знания  нельзя  рассматривать  как  изолированные.  Они  тесно
переплетаются с социологическими,  психологическими проблемами.  Вопросами
права  и  философии.  Значительное  внимание  в  курсе  уделено  раскрытию  и
пониманию того, что экономика неразрывно связана с такими категориями, как
общество,  коллектив,  личность.  Столкновение  различных  экономических
интересов,  а  также  проблема  нравственного  выбора  порождают  сложные
жизненные  коллизии.  Вопрос  в  том,  каким  образом  можно  найти  выход  из
конфликта. Перед учащимися раскрываются два пути: обострение противоречий,
вплоть до антагонистической их формы, и другой путь -  выход из ситуации с
наименьшим ущербом для окружающих, а то и поворот ситуации на пользу всем
участникам.  При  этом  применяется  экономический  инструментарий  и
раскрывается важность его грамотного использования.

Формированию  осознанного  и  прочного  навыка  обращения  с
экономическими  понятиями  и  категориями  способствует  постоянное
использование  математического  аппарата.  Решение  задач  является  одним  из
важных  разделов  практического  курса  экономики,  представленного  в  учебном
пособии  (задачник  -  рабочая  тетрадь).  Чтобы  решать  задачи  по  экономике.
Ученику необходимо, во-первых, овладеть теоретическими знаниями о сущности
основных  экономических понятий, во- вторых. Научиться мыслить экономически
грамотно, осознать то, что экономическая логика и формальная логика – не одно и
то же.

Занятия выстроены следующим образом:

1.Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению
заданий основной части.

2.Основная  часть.  Выполнение  заданий  проблемно-поискового  и  творческого
характера.

3.Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее).



В процессе реализации программы используются следующие методы:

 -игра (деловая, ролевая, познавательная);
 -беседа; 
-метод проектов;
 -беседа; 
-экскурсия; 
-решение ситуационных задач;
 -викторина;
 -конкурс. 
Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с
сюжетным замыслом занятия. Такое использование методов обучения позволяет
педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,  воспитывающую,
развивающую  функцию  занятия,  так  и  вести  своевременную  коррекционную
работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные занятия (занятие – сказка, занятие-КВН, урок-путешествие,
занятие – творческая мастерская);

• интегрированные  занятия  (с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий). 

Форма  проведения  занятий -   групповая.  Занятия  проводятся  2  раза  в
неделю. Продолжительность каждого занятия 45 минут.

Формы проверки результатов освоения программы: входной контроль
(беседа, анкетирование),  текущий контроль (педагогическое наблюдение, опрос,
самостоятельная работа), промежуточный контроль(выставка, творческая работа,
анкетирование,  итоговый  контроль(защита  рефератов,  игра  –  испытание,
анкетирование, творческая работа).

Учебный план

№ 
п/п

Название 
раздела, темы

Количество часов Формы 
аттестации/контролявсего теория практика

1 Труд 8 2 6 педагогическое 
наблюдение, опрос, 
самостоятельная работа

2 Собственность 20 5 15 самостоятельная работа

3 Домашнее
хозяйство

10 3 7 защита рефератов, игра 
– испытание, 
анкетирование

4 Городское 28 5 23 опрос, самостоятельная 



хозяйство работа, игра – 
испытание, 
анкетирование

5 Торговля 2 _____ 2 защита рефератов, игра 
– испытание, 
анкетирование

Всего: 68ч 20 48

Содержание учебного плана

Экономика как наука. Краткие  исторические  сведения  о  ее  возникновении и
развитии  -  как  результате  новых  форм  взаимодействия  человека  и  природы.
Потребности.

Виды потребностей.
Этика и мораль предпринимательства.
Морально-этический  кодекс  цивилизованного  предпринимателя  -  как  развитие
представлений об общечеловеческих ценностях и нормах морали.
Этика деловых взаимоотношений. Понятие о товаре. Собственные затраты; цена и
прибыль.
Понятие о торговле. Торговая прибыль. Формы торговли: оптовая, розничная.
Понятие о посредничестве. Доля посредника.
Спрос и предложение. Их соотношение и взаимосвязь с ценой.
Реклама как коммерческая информация. Формы и этические нормы рекламы. 
Услуги как особый вид деятельности. Плата за услуги.
Долговые обязательства.

 Понятие собственности. Собственность и право распоряжаться ею.     Сущность
аренды. Арендная плата. Арендный договор. Условия аренды.
Капитал. Отличие капитала от суммы денег.
Первоначальный капитал. Сущность кредита.
Банковский процент и банковская прибыль. Гарантия платежеспособности (залог).

Производство. Издержки производства. Прибыль производителя.
Материальные и трудовые затраты.
Экономия и снижение затрат.
Качество производимой продукции.
Штрафы, пени, неустойки.
Конкуренция. Банкротство - разорение.
Акционерная  форма  капитала.  Слияние  капиталов  и  образование  акционерных
обществ. Паевой взнос. Акции. Дивиденд как часть чистой прибыли акционерной
формы. Акционер. Учредители.
Срок платежа. Конфискация имущества.
Распродажа имущества. Аукцион. Экономические циклы.



Понятие о монополии.
Внешняя торговля.
Контракт как способ юридического оформления сделки.
Таможня и таможенные пошлины. Пошлины на импорт и пошлины на экспорт.
Транспортные расходы.
Понятие налога. Виды налогов. Источники налогов.

Планируемые результаты
Личностными  результатами изучения  курса    является  формирование
следующих умений: 

 Определять и  высказывать под  руководством  педагога  самые  простые
общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические
нормы).

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на  общие  для  всех  простые  правила  поведения,   делать  выбор,  при
поддержке других участников группы и педагога, как поступить.

Метапредметными  результатами изучения  курса    являются  формирование
следующих универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 
 Проговаривать последовательность действий . 
 Учиться  высказывать своё  предположение  (версию)  на  основе  работы  с

иллюстрацией рабочей тетради.
 Учиться работать по предложенному учителем плану.
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.
 Учиться  совместно  с  учителем  и  другими  учениками  давать

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 
Познавательные УУД:

 Ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать новое  от  уже
известного с помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться
в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник,
свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать  полученную  информацию: делать  выводы в  результате
совместной  работы всего класса.

 Перерабатывать  полученную  информацию:  сравнивать и  группировать
такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры.

 Преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  составлять
математические рассказы и задачи на основе простейших математических
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Находить  и  формулировать  решение  задачи  с  помощью  простейших
моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем).



Коммуникативные УУД:
 Донести  свою  позицию  до  других: оформлять свою  мысль  в  устной  и

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).
 Слушать и понимать речь других.
 Читать и пересказывать текст.
 Совместно  договариваться  о  правилах  общения  и  поведения  в  школе  и

следовать им.
 Учиться  выполнять  различные  роли  в  группе  (лидера,  исполнителя,

критика).
Предметными  результатами  изучения  курса    являются  формирование
следующих умений. 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
 выделять существенные признаки предметов;
 сравнивать между собой предметы, явления;
 обобщать, делать несложные выводы;
 классифицировать явления, предметы;
 определять последовательность событий;
 судить о противоположных явлениях;
 давать определения тем или иным понятиям;
 определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;
 выявлять функциональные отношения между понятиями;
 выявлять закономерности и проводить аналогии.  

Условия реализации программы

Для  реализации  принципа  наглядности  в  кабинете   доступны
изобразительные наглядные пособия:  плакаты с предметными и сюжетными
картинками, разрезные картинки.

Техническим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных
демонстраций (компьютер и медиапроектор). Оно благодаря Интернету и единой
коллекции цифровых образовательных ресурсов позволяет использовать в работе
набор дополнительных заданий к большинству тем курса.

Формы аттестации

Входной контроль (беседа,  анкетирование),  текущий контроль (педагогическое
наблюдение, беседа,  опрос, самостоятельная работа),  промежуточный контроль
(выставка,  творческая  работа,  анкетирование,  итоговый  контроль  (защита
рефератов, игра – испытание, анкетирование).

Оценочные материалы

Контрольно-оценочные  материалы  –  средства,  позволяющие  отслеживать  ход
учения  и  выполнения  профессионального  действия  путем  сопоставления
полученных результатов с  заданными образцами для определения соответствия



или  несоответствия  знаний,  умений,  навыков  учащегося  целям  и  задачам
обучения.

Вопрос – контрольно-оценочный материал, условия которого и ответ на который
носят лаконичный характер. 

Задание – контрольно-оценочный материал, условия которого носят развернутый
характер. 

Тестовое задание – это задание, логическая единица теста, включающая в себя
текст задания определенной конструкции, эталон ответа и имеющая оценочный
показатель. 

Задача – задание, представленное в виде набора условий (требующее нахождения
решения по известным данным с соблюдением известных условий). 

Упражнение –  задание,  повторяющееся  многократно  с  целью  приобретения
навыков.
В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения:

• рассказ, беседы, наблюдение,  демонстрация; 
• проблемно – ситуационный метод; 
• методы  мотивации и стимулирования; 
• обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
• игровые. 
Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с
сюжетным замыслом занятия. Такое использование методов обучения позволяет
педагогу  своевременно  осуществлять  как  обучающую,  воспитывающую,
развивающую  функцию  занятия,  так  и  вести  своевременную  коррекционную
работу.

 Основными формами проведения занятий являются:

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные занятия (занятие – сказка, занятие-КВН, урок-путешествие,
занятие – творческая мастерская);

     • интегрированные занятия (с использованием информационно-   коммуникационных технологий).

Технические средства обучения
№п/п Наименование Количество
1 Классная доска 1
2 Магнитная доска 1
3 Мультимедийный проектор 1
4 Экспозиционный экран 1
5 Компьютер 1
6 Сканер 1
7 Принтер 1



Демонстрационные пособия
1 Набор предметных картинок 1
2 Набор сюжетных картинок 1

Оборудование класса
1 Ученические столы  двухместные с комплектом стульев 16
2 Стол учительский с тумбой 1
3 Шкафы ля хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и пр.
3

Список литературы
Литература для учителя:

Смирнова  Т.  В.,  Проснякова  Т.  Н.  Методические  рекомендации  к
факультативному курсу «Экономика для младших школьников», - Самара, Издат.
дом «Федоров».

Литература для учащихся:
 
1. Смирнова Т. В. Проснякова Т. Н. Путешествие в компании Белки и ее друзей 2

ч.  Задачник  -  рабочая  тетрадь  по  экономике.  Издательский  дом «Федоров»
2016 г. Самара.

2. Смирнова Т. В. Проснякова Т. Н.   Новые приключения Белки  и ее друзей.
Учебное пособие. Издат. дом «Федоров» 2016,  Самара.

3. Золотарева Г. Проснякова Т. Н. Экономическая игра «Белка и компания», Изд-
во «Учебная литература» 2016, Самара.

4. Смирнова  Т.  В.   Экономический  сказочный  словарь.-  Самара,  Издат.  дом
«Федоров».

Календарно-тематическое планирование 3 классКалендарно-тематическое планирование 3 класс
№

Тема 
Кол-во 
часов

Характеристика 
деятельности обучающихся

Дата

1. Труд 14
Почему все трудятся. 3 Исследовать предметы 

окружающего мира.
Моделировать ситуации.

Труд на производстве 3

Продукция. Товар. Услуга. 2
Производство товаров и услуг. 2 Анализировать житейские 

ситуации, требующие 
умения находить несколько 
решений.
Составлять инструкцию, 
план решения, алгоритм 
выполнения задания.
Прогнозировать результат.  
Контролировать и 
осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 

 
Интерактивные игры 2
Практическое занятие 2

2. Собственность. 10
Собственность. 3
Виды собственности. 3
Богатство нашего края. 3



полноты выполнения 
алгоритма действия.               

Практическое занятие. 1
3. Домашнее хозяйство. 12 Моделировать ситуации.

Анализировать житейские 
ситуации, требующие 
умения находить несколько 
решений.
Составлять инструкцию, 
план решения, алгоритм 
выполнения задания.
Прогнозировать результат.  
Контролировать и 
осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма действия.               

Что такое домашнее хозяйство 3
Бюджет  семьи.  Потребности
семьи.

3

Сбережения 3
Практическое занятие. 3

4. Городское хозяйство. 14
Бюджет нашей области и города. 3
Промышленность нашего края. 3

Сфера услуг. Транспорт. Связь. 3
Коммунальные услуги. 2
Твой вклад в экономику родного
края.

2

Практическое занятие. 1
5. Торговля. 14 Анализировать житейские 

ситуации, требующие 
умения находить несколько 
решений.
Составлять инструкцию, 
план решения, алгоритм 
выполнения задания.
Прогнозировать результат.  
Контролировать и 
осуществлять пошаговый 
контроль правильности и 
полноты выполнения 
алгоритма действия.

Продавцы и покупатели. 2
Выгодный вариант 2
Торговля, как средство обмена. 2
Реклама 2
Конкуренция. 2
Я как предприниматель 2
Практическое занятие. 1
Обобщение 1
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