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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Основы экономики» во 2-4 классах разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования второго поколения и 

является программой социальной направленности и на основе авторской программы «Экономика: 

первые шаги», 1-4 классы; автор Н.Ф. Виноградова, Москва: Вентана - Граф, 2013. 

Начальное экономическое образование является одним из факторов, оказывающих влияние 

на становление личности ребенка в его отношении к материальным и духовным ценностям. 

Реальность нашего времени требует, чтобы уже младший щкольник знал, что такое потребности и 

ограниченность возможностей их удовлетворения, умел делать осознанный (экономически 

рациональный) выбор, представлял назначение денег, понимал, из чего складывается бюджет 

семьи, что такое цена товара и от чего зависит, как создается богатство, как им возможно 

распорядиться. Поэтому очень важно именно в это время правильно преподнести детям эту 

экономическую информацию, с которой он сталкивается в реальной жизни. 
Курс экономики в начальной школе носит пропедевтический характер и подготавливает 

младших школьников к изучению экономического компонента предметов «Обществознание», 

«География», «Технология», «История», «Экономика» в основной школе. 

Отбор содержания факультативного курса подчиняется следующим принципам: 

1. Учёт наглядно-образного характера мышления младших школьников. В содержание 

программы по экономике вошли те явления, с которыми учащиеся уже встречались в жизни. Это 

позволяет решить задачу актуализации их жизненного опыта. 

2. Ориентация на потребности ребёнка младшего школьного возраста и его интерес к разным 

сферам социальной жизни. В связи с этим одной из важных задач программы является развитие 

ценностных ориентаций в экономической сфере. 

3. Преемственность и перспективность. В процессе изучения программы по экономике у 

младших школьников закладываются предпосылки для развития экономического мышления, 

необходимого для ориентации в современных рыночных условиях жизни, создаются условия для 

приобретения ими элементарных экономических представлений, на базе которых в основной и 

старшей школе формируются экономические понятия. 

С учётом специфики младшего школьного возраста основной ЦЕЛЬЮ обучения 

экономике учащихся младших классов является формирование начальных представлений об 

окружающих экономических условиях жизни и деятельности людей. 

Для реализации поставленной цели предлагается программа кружка «Начала экономики» 

для обучающихся 2-4 классов. 

Программа ставит следующие задачи: 

1. Формировать у обучающихся представление об экономике как сфере деятельности человека, 

связанной с проблемой удовлетворения его потребностей; 

2. Обеспечивать осознание младшими школьниками взаимосвязи труда человека с его 

результатами, приложенных усилий с успешностью деятельности; 

3. Развивать основы потребительской культуры; 

4. Расширять активный словарь учащихся, включая в него экономические термины; 

5. Способствовать освоению на информационном и эмпирическом уровне новых социальных 

ролей — «покупатель», «потребитель» — и функций, их характеризующих; 

6. Формировать бережливость, экономность, трудолюбие, щедрость; 

7. Показать необходимость человеческих знаний и образования для формирования нового 

информационного общества и создания инновационной экономики. 

 

 

 

 



I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  «Основы экономики» 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- положительное отношение к изучению хозяйственной, экономической деятельности людей в 

семье, в городе, государстве; 

- поведенческий и ценностно-смысловой аспекты будущей профессиональной карьеры человека, 

т.е. основные способы заработка и расходования денег; 

- осознание важности экономического образования в сегодняшней и завтрашней жизни; 

- понимание важности заботы о своих близких (членах семьи, тех, кто работает и нуждается в 

помощи) 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- социально-личностного развития, т.е. формирование ценностных установок, личностных 

качеств: экономность, аккуратность, уважение к человеческому труду 

- гражданского становления человека, как гражданина демократической страны, который может 

(и должен) высказывать свое мнение и влиять на решение многих вопросов развития общества, 

включая экономические; 

- развитие человека как личности, включающее в себя умение брать на себя ответственность, 

сопоставлять свои желания и возможности, стремление к сотрудничеству и, в конечном итоге, - 

достижение собственной цели. 

 

Метапредметные результатыУУД: 

 

Регулятивные: 

Обучающиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия при выполнении поставленной задачи; 

- планировать свои действия; 

 - адекватно воспринимать оценку своей работы; 

- различать способ и результат действия; 

 - уметь выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить (представления 

о возможном конечном результате деятельности); 

- уметь соотносить правильность выбора, условий, планирования, выполнения и результата 

действия с требованиями задачи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале 

 

Познавательные:  

Обучающиеся научатся: 

- осуществлять поиск и выделение необходимой информации; 

- осмыслению прочитанной или услышанной информации; 

- использовать различные источники и приемы извлечения необходимой информации; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера; 

- реализовывать собственные замыслы и достижения цели; 

- строить логические рассуждения, включающие причинно-следственные связи; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнения, классификацию по различным критериям; 

- строить рассуждение об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 



- устанавливать аналогии; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме 

Обучающиеся узнают: 

 - об основных экономических понятиях, связанных с экономической хозяйственной 

деятельностью человека, об общественных нормах, об устройстве общества, об экономической 

жизни общества, потребностях человека и возможности их удовлетворения; 

 - о том, что учебный труд – это не только источник знаний, но и залог будущего 

мастерства; 

. - о базовых ценностям общества (человек, семья, знания, труд, культура); 

 - о роли человека в решении современных практических задач в семье, на предприятии, в 

городе, в государстве, т.е. о социально-экономической реальности в целом. 

 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

- допускать существование различных точек зрения; 

- строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой),  

- владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты 

ИКТ; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы по существу, контролировать действия партнёра;  

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

- обращаться за помощью к учителю; 

- предлагать помощь и сотрудничество, слушать собеседника, договариваться и приходить к 

общему решению;  

Обучающиеся получат возможность: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание курса внеурочной деятельности «Основы  экономики» 

 

2 класс 

 
№ Тема Коли

честв

о 

часов 

Содержание Форма организации Вид деятельности 

Раздел 1. Необходимость изучения экономики 

1 Что такое 

экономика 

1 Что такое экономика. Зачем 

надо изучать экономику. 

Связь экономики и ведения 

хозяйства 

Понятия: экономика, 

хозяйство, наука, выбор 

Виртуальное 

путешествие « В 

стране 

Экономика» 

Познавательная, 

игровая 

Раздел 2. Потребности. 

2 Что нужно 

человеку для 

жизни 

1 Разнообразие потребностей. 

Что нужно человеку для 

жизни. Первичные 

потребности. От чего зависят 

потребности у человека 

Понятия: потребность, 

нужда, возможности, 

экономические и даровые 

блага, потребитель 

Беседа 

Рисование «Что 

я возьму с собой 

на необитаемый 

остров» 

Познавательная, 

художественная 

Раздел 3. Проблема выбора 

3 Ограниченность 

ресурсов 
1 Ограниченные ресурсы и 

безграничные потребности 

человека 

Понятия: ресурсы, 

ограниченность ресурсов 

Беседа с показом 

презентации, 

игра-викторина 

по теме 

Познавательная, 

иная, групповая, 

исследовательск

ая 

4 Возможности 

удовлетворени

я потребностей 

человека с 

помощью тех 

или иных 

ресурсов. Без 

чего человеку 

не обойтись 

1 Ресурсы, без которых человек 

не может прожить. Вещи 

первой необходимости в 

вашем доме 

Понятия: потребности, 

нужды, ресурсы, предметы 

первой необходимости 

Ролевая игра 

«Полет на 

другую планету» 

Творческая, 

организаторская,

групповая 

5 Выбор.  1 Выгодный вариант 

Провести выбор товаров 

первой необходимости, мест 

приобретении товаров, 

первостепенной покупки в 

семье 

Понятия: выбор, 

альтернатива, критерии 

выбора 

 

Беседа 

Экономический 

практикум: 

«Выбор подарка 

маме» 

Исследовательск

ая, 

индивидуальная 

6 Хочу и могу.  1 Желание как первый шаг 

появления потребностей, 

усилия человека, 

направленные на их 

удовлетворение. 

Просмотр м/ф 

«Цветик-

семицветик» 

Беседа 

Рисование «Мои 

Творческая, 

организаторская, 

исследовательск

ая 



Безграничность человеческих 

желаний и невозможность 

исполнения всех желаний. 

Желания(потребности) членов 

семьи, которые 

удовлетворяются в первую 

очередь. Возможности своего 

участия в снижении расходов 

семьи 

Понятия: потребности, 

ограниченность 

 

желания» 

 

Раздел 4. Деньги 

7-8 Происхождени

е денег. Что 

такое деньги 

2 Если бы люди делали все 

сами. Натуральное хозяйство. 

Как появились ремесла. 

Необходимость обмена. 

Бартер. История появления 

денег. Первые деньги 

Понятия: натуральное 

хозяйство, разделение труда, 

обмен, бартер, деньги 

Путешествие в 

страну 

Натурального 

хозяйства. 

Путешествие в 

страну Обмению 

Познавательная, 

проектная, 

исследовательск

ая 

9 Деньги в твоей 

семье 

1 Откуда в семье появляются 

деньги 

Понятия: деньги, сбережения, 

источники получения доходов 

Проект 

«Финансовый 

портфель моей 

семьи» 

Проектная, 

индивидуальная 

10 Где хранят 

деньги. Деньги 

в разных 

странах 

1 Что такое банки, история 

банков, валюта разных стран 

Понятия: валюта, банк, 

сбережения 

Экскурсия в 

один из банков 

Познавательная 

Раздел 5. Доходы и расходы 

11 Доходы семьи 1 Зарплата, пенсия, стипендия, 

пособия и другие источники 

доходов (сдача в аренду, 

приусадебный участок, ИТД и 

др.). Твой вклад в 

преумножение доходов 

Понятия: виды доходов 

Экономические 

качели «Доходы 

… 

Познавательная, 

групповая 

12 Расходы семьи 1 Расходы на питание, одежду, 

оплату коммунальных услуг, 

транспортные расходы, 

расходы на образование. 

Понятия: расходы 

Экономические 

качели 

«…Расходы» 

Познавательная 

групповая 

13 Бюджет 1 Что такое бюджет. Основные 

элементы бюджета 

Понятия: доходы и расходы, 

бюджет 

Деловая игра 

«Бюджет и его 

формирование» 

Исследовательск

ая, проектная, 

групповая 

14 Что сколько 

стоит 

1 Деньги – средство для оплаты 

товаров и услуг. Что сколько 

стоит. Что значит экономить 

Понятия: деньги, цена, 

товары, услуги 

Экономический 

практикум «О 

чем может 

рассказать чек?» 

Познавательная, 

исследовательск

ая 

Раздел 6. Покупатель и продавец 

15 Покупатель и 1 Кто выступает в роли Виртуальная Познавательная 



продавец. покупателя и продавца. 

Продавец – профессия 

человека, который продает 

товар. Покупатель –человек 

покупающий товар. 

Понятия: обмен, купля-

продажа 

экскурсия в 

магазин 

16 Где можно 

купить 

необходимые 

вещи. 

1 Мы идем за покупками. Где 

можно купить товары. Виды 

торговых предприятий 

Понятия: торговля, виды 

предприятий розничной 

торговли 

Экскурсия на 

торговое 

предприятие 

Проектная, 

исследовательск

ая, групповая 

17 Цены на 

товары. 

Конкуренция 

1 Что такое цена. Почему цены 

на продукты, вещи, школьные 

принадлежности разные. Что 

такое конкуренция. Роль 

рекламы в процессе торговли 

Понятия: цена, конкуренция, 

торговля, реклама 

Деловая 

командная игра 

«Цена. Реклама. 

Конкуренция» 

Творческая, 

групповая. 

организаторская 

 

3 класс 

 
№ Тема Количе

ство 

часов 

Содержание Форма 

организации 

Вид деятельности 

Раздел 1. Труд 

1 Почему все 

должны 

трудиться. 

Труд в семье 

1 Труд как потребность и 

источник богатства. Результат 

труда. Обязанности членов 

семьи. Труд в семье 

Понятия: труд, разделение 

труда 

Беседа  

Дидактические 

задания «Труд 

в семье» 

Познавательная 

2 Труд на 

производстве. 

Почему труд 

по-разному 

ценится 

1 Организация производства 

товаров и услуг. Ресурсы, 

используемые для 

производства благ. Как 

оценивается труд работника. 

Понятия: производство благ, 

продукция, экономические 

ресурсы, заработная плата 

Интернет-

исследование 

об одном из 

предприятий 

города.  

Беседа с 

бухгалтером 

 

Познавательная, 

исследовательска

я, групповая 

3 Где 

производят 

товары 

1 Организация предприятий, 

производящих товары 

Понятия: предприятия, 

товары как продукт 

производства 

Экскурсия на 

одно из 

предприятий 

города 

Исследовательска

я, групповая 

4 Где 

производят 

услуги 

1 Виды предприятий, 

оказывающих услуги 

Понятия: услуги, предприятия 

сферы услуг 

Встреча с 

предпринимате

лем, мастер-

класс 

Познавательная, 

творческая 

Раздел 2. Собственность 

5 Что такое 

собственность

.  

1 Что такое собственность. 

Владение, пользование, 

распоряжение. Приобретение 

собственности на законных 

Беседа  

Деловая игра 

«Когда я 

владею, 

Познавательная, 

исследовательска

я 



основаниях  

Понятия: собственность, 

владение, пользование, 

распоряжение 

пользуюсь и 

распоряжаюсь» 

6 Личная 

собственность

. Семейная 

собственность 

1 Виды частной собственности. 

Твоя личная собственность. 

Семейная собственность, 

семейное имущество. 

Понятия: собственность, 

имущество 

Мини-проект 

«Дом, где я 

живу» 

Проектная, 

индивидуальная 

7-8 Общественна

я 

собственность

. 

Государствен

ная 

собственность

. Школьное 

имущество 

2 Общественная собственность. 

Выделение существенных 

признаков государственного 

регулирования экономики. 

Школьное имущество 

Понятия: собственность, 

общественные блага 

Выполнение 

задания на 

составление 

сравнительной 

таблицы «Кто и 

чем владеет» 

Беседа 

«Общественны

е блага» 

Познавательная 

9 Богатство. 

Источники 

богатства 

человека 

1 Источники формирования 

богатства человека: 

природные богатства; 

результаты трудовой 

деятельности человека.  

Понятия: богатство, труд, 

природные ресурсы 

Экономически

й практикум 

«Что значит 

быть богатым» 

Познавательная, 

исследовательска

я 

Раздел 3. Домашнее хозяйство 

10 Дом, где ты 

живешь 

1 Что такое домашнее 

хозяйство, из чего оно состоит  

Понятия: домашнее 

хозяйство 

Беседа. 

Выполнение 

практических 

заданий 

Познавательная 

11 Управление 

домашним 

хозяйством 

1 Обязанности членов семьи. 

Управление домашним 

хозяйством. Ваши 

обязанности 

Понятия: разделение труда, 

управление, потребности 

семьи 

Ролевая игра 

«Как управлять 

домашним 

хозяйством» 

Игровая, 

групповая, 

творческая 

12 Бюджет семьи 1 Бюджет. Доходы и расходы. 

Потребности членов семьи и 

возможности их 

удовлетворения с учетом 

бюджета. 

Понятия: бюджет, выбор 

приоритетов в 

удовлетворении 

потребностей, доходы, 

расходы 

Экономически

й практикум 

«Составление 

семейного 

бюджета. 

Составление 

личного 

бюджета» 

Проектная, 

индивидуальная 

13 Благосостоян

ие семьи 

1 Как определяется 

благосостояние семьи 

Понятия: благосостояние, 

бюджет, имущество семьи 

День семьи. 

Конкурсная 

программа для 

учащихся и их 

родителей 

Творческая, 

организаторская 

Раздел 4. Школьное хозяйство 



14 Что такое 

школьное 

хозяйство 

1 Из чего состоит школьное 

хозяйство: здание, 

оборудование. Расходы школы 

на приобретение 

оборудования и инвентаря, 

литературы и др. 

Понятия: экономика, 

хозяйство, оборудование 

Экскурсия по 

зданию лицея 

Познавательная, 

исследовательска

я 

15 Экономика 

школьной 

библиотеки 

1 Экскурсия в школьную 

библиотеку 

Понятия: Экономика, 

хозяйство, оборудование 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку 

Познавательная, 

исследовательска

я 

16 Школьная 

столовая. 

Стоимость 

коммунальны

х услуг 

1 Организация питания в 

школьной столовой: доходы и 

расходы. Оплата 

коммунальных услуг в школе 

Понятия: экономика, 

хозяйство, оборудование, 

коммунальные услуги 

Встреча с 

заведующей 

школьной 

столовой и 

бухгалтером  

Познавательная, 

исследовательска

я 

17 Твой вклад в 

школьную 

экономику 

1 Бережное отношение к 

школьному имуществу, 

экономное расходование 

электроэнергии, воды 

Понятия: бережливость, 

экономия, коммунальные 

услуги 

Проект «Мой 

вклад в 

экономику 

моей школы» 

Исследовательска

я, проектная, 

групповая 

4 класс  
№ Тема Количе

ство 

часов 

Содержание Форма 

организации 

Вид деятельности 

Раздел 1. Богатство и бедность 

1 

 

Как создается 

богатство 

1 Источники формирования 

богатства человека, семьи, 

города, государства 

Беседа. 

Выполнение 

дидактических 

заданий 

Познавательная 

2 Источники 

богатства 

человека 

1 Выяснить источники 

богатства человека, твоей 

семьи 

Экономически

й практикум 

«Человек и его 

финансовый 

портфель» 

Познавательная, 

исследовательска

я 

3 Экономически

е ресурсы 

твоей 

местности 

1 Природные богатства нашей 

местности. Экскурсия в 

Краеведческий музей 

Кировской области. 

Экскурсия 

Краеведческий 

музей 

Кировской 

области 

Познавательная 

4 Источники 

богатства 

государства 

1 Различие материальных и 

нематериальных ценностей. 

Роль открытий и изобретений, 

новых технологий в создании 

Беседа 

«Богатства 

нашей страны» 

Познавательная 



богатства государства 

5 Богатство и 

культура 

1 Роль знаний, информации, 

культуры в формировании 

интеллектуального капитала 

человека, его образования 

Путешествие в 

Страну Знаний 

Проектная, 

творческая 

6 Налоги 1 Что такое налоги. Для чего 

они нужны. Виды налогов. 

Встреча с 

представителем 

налоговой 

инспекции 

Познавательная, 

исследовательска

я 

Раздел 2. Труд – основа жизни 

7 Ценность и 

значимость 

труда. Оценка 

труда. Почему 

труд 

оплачивается 

по-разному? 

1 Обоснование важности и 

необходимости труда в жизни 

людей. Причины различий в 

оплате труда (уровень 

образования, опыт работы, 

мастерство, условия работы) 

Экономически

й практикум, 

выполнение 

экономически 

задач и заданий 

Познавательная, 

игровая  

8 Все работы 

хороши 

1 Экскурсия в библиотеку: 

получение информации о 

различных профессиях 

Посещение 

библиотеки 

Беседа «Все 

работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 

Познавательная, 

творческая 

9 Мастер 

«золотые 

руки» 

1 Определение качества 

произведенной продукции. От 

чего зависит результат труда 

Экскурсия в 

музей 

стандартизации 

и метрологии 

Познавательная, 

исследовательска

я 

10 Важность 

учебного 

труда 

школьника 

1 Выяснить степень важности 

учебного труда школьников. 

Установление зависимости 

успехов в будущей 

профессиональной 

деятельности от успехов в 

учебе 

Беседа «Учеба 

– это ваш 

главный труд» 

Познавательная 

11 Моя будущая 

профессия 

или 

профессия 

моих 

родителей 

1 Начальное представление о 

своей будущей профессии. 

Особенности профессии моих 

родителей. 

Проект: «Моя 

будущая 

профессия», 

«Профессия 

моих 

родителей» 

Исследовательска

я, проектная 



12 Безработица 1 Выяснить причины 

возникновения безработицы. 

Анализ ситуации: кого можно 

отнести к безработным. 

Информирование о состоянии 

безработицы в Кировской 

области 

Беседа 

«Проблема 

безработицы» 

Познавательная 

Раздел 3. Что нужно знать, чтобы товары покупать 

13 Как 

производят 

товары 

1 Экономические ресурсы. 

Составление таблицы 

используемых экономических 

ресурсов, необходимых для 

производства товаров 

(капитальные ресурсы, 

трудовые ресурсы, природные 

ресурсы) 

Экономически

й практикум 

«Какие 

ресурсы 

необходимы 

для создания 

предприятия» 

Познавательная, 

исследовательска

я 

14 Местная 

промышленно

сть твоего 

края, её 

основная 

продукция 

1 Промышленность г. Кирова и 

Кировской области. 

Обеспечение населения 

необходимыми товарами для 

удовлетворения потребностей 

Исследование 

«Какие товары 

продают в 

местных 

магазинах. 

Место из 

изготовления» 

Исследовательска

я, групповая 

15 Свойства 

товаров: цена 

и качество 

1 Как определить качество 

товара. От чего зависит цена 

товара. 

Экономически

й практикум 

вместе с 

приглашенным 

товароведом 

Групповая, 

исследовательска

я, познавательная 

16 Права 

покупателя 

1 Выделение существенных 

характеристик товара. Как 

действует Закон «О защите 

прав потребителей» 

Беседа с 

юристом «Что 

должен знать 

покупатель» 

Познавательная 

17 Выгодная 

покупка 

1 Взаимодействие в процессе 

деловой игры: «Выгодно 

покупателю – выгодно продавцу» 

Деловая игра 

«Выгодно 

покупателю – 

выгодно 

продавцу» 

Исследовательска

я, групповая, 

организаторская 

 

 

 

 

 

 

 



III. Тематическое планирование 

 

№ Тема Дата 

План Факт 

2 класс 

Раздел 1. Необходимость изучения экономики 

1 Что такое экономика 06.09.2021  

Раздел 2. Потребности. 

2 Что нужно человеку для жизни 20.09.2021  

Раздел 3. Проблема выбора 

3 Ограниченность ресурсов 04.10.2021  

4 Возможности удовлетворения 

потребностей человека с помощью тех 

или иных ресурсов. Без чего человеку не 

обойтись 

18.10.2021  

5 Выбор.  08.11.2021  

6 Хочу и могу.  22.11.2021  

Раздел 4. Деньги 

7-8 Происхождение денег. Что такое деньги 06.12.2021 

20.12.2021 

 

9 Деньги в твоей семье   

10 Где хранят деньги. Деньги в разных 

странах 

  

Раздел 5. Доходы и расходы 

11 Доходы семьи   

12 Расходы семьи   

13 Бюджет   

14 Что сколько стоит   

Раздел 6. Покупатель и продавец 

15 Покупатель и продавец.   

16 Где можно купить необходимые вещи.   

17 Цены на товары. Конкуренция   

 

3 класс 

 

Раздел 1. Труд 

1 Почему все должны трудиться. 

Труд в семье 

08.09.2021  

2 Труд на производстве. Почему труд по-

разному ценится 

15.09.2021  

3 Где производят товары 06.10.2021  

4 Где производят услуги 13.10.2021  

Раздел 2. Собственность 

5 Что такое собственность.  10.11.2021  

6 Личная собственность. Семейная 

собственность 

17.11.2021  

7-8 Общественная собственность. 

Государственная собственность. 

Школьное имущество 

08.12.2021  

9 Богатство. Источники богатства человека 15.12.2021  

Раздел 3. Домашнее хозяйство 

10 Дом, где ты живешь   

11 Управление домашним хозяйством   



12 Бюджет семьи   

13 Благосостояние семьи   

Раздел 4. Школьное хозяйство 

14 Что такое школьное хозяйство   

15 Экономика школьной библиотеки   

16 Школьная столовая. Стоимость 

коммунальных услуг 

  

17 Твой вклад в школьную экономику   

 

4 класс 

 

Раздел 1. Богатство и бедность 

1 Как создается богатство 01.09.2021  

2 Источники богатства человека 15.09.2021  

3 Экономические ресурсы твоей местности 29.09.2021  

4 Источники богатства государства 13.10.2021  

5 Богатство и культура 27.10.2021  

6 Налоги 17.11.2021  

Раздел 2. Труд – основа жизни 

7 Ценность и значимость труда. Оценка 

труда. Почему труд оплачивается по-

разному? 

08.12.2021  

8 Все работы хороши 22.12.2021  

9 Мастер «золотые руки» 29.12.2021  

10 Важность учебного труда школьника 12.01.2022  

11 Моя будущая профессия или профессия 

моих родителей 

26.01.2022  

12 Безработица 09.02.2022  

Раздел 3. Что нужно знать, чтобы товары покупать 

13 Как производят товары 02.03.2022  

14 Местная промышленность твоего края, её 

основная продукция 

16.03.2022  

15 Свойства товаров: цена и качество 06.04.2022  

16 Права покупателя 20.04.2022  

17 Выгодная покупка 04.05.2022  

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Ожидаемые результаты 

 

2 класс 

Обучающиеся будут знать: 

 основные экономические понятия, связанные с экономической хозяйственной 

деятельностью человека: потребности человека и возможности их удовлетворения; почему все 

потребности нельзя удовлетворить; как сделать рациональный выбор и множества предложенных 

альтернатив; какие бывают блага, товары, услуги; деньги и их роль в жизни человека и общества; 

доходы и расходы в семье, формирование бюджета в семье; какую роль выполняют 

производители и потребители, роль обмена и торговли в обеспечении необходимыми благами 

людей.  

Обучающиеся будут уметь: 

 различать потребности по видам; соотносить свои потребности с потребностями своей 

семьи; осуществлять сотрудничество со взрослыми и одноклассниками; составлять свой бюджет; 

отличать российские деньги от иностранных; рассчитать стоимость покупки и размер сдачи; 

объяснять, как оплачивать товары и услуги; правильно определять круг вопросов и проблем при 

выполнении заданий, исследовательских работ. 

 

3 класс 

Обучающиеся будут знать: 

 основные экономические понятия, связанные с экономической хозяйственной 

деятельностью человека: труд, его ценность и значимость, как оценить труд; виды предприятий, 

занимающиеся производством товаров; что такое собственность, формы собственности; 

источники богатства человека, семьи, государства, школы; бюджет семьи как финансовая основа 

домашнего хозяйства, управление домашним хозяйством; как организуется и осуществляется 

работа школы. 

Обучающиеся будут уметь: 

 обосновывать важность и необходимость труда в жизни людей, в том числе самих 

школьников; проявлять бережное отношение к вещам, предметам труда людей, школьному 

имуществу; организовывать виды работы в домашнем хозяйстве; различать субъекты и объекты 

собственности; пользоваться различными источниками информации; реализовывать право на 

свободный выбор; правильно определять круг вопросов и проблем при выполнении заданий, 

исследовательских работ. 

 

4 класс 

Обучающиеся будут знать: 

 основные экономические понятия, связанные с экономической хозяйственной 

деятельностью человека: богатство, источники формирования богатства у человека, семьи, 

государства; налоги, их значение для формирования бюджета государства; почему важен успех в 

учебном труде школьника; причины различий в оплате труда, что такое профессия; причины 

безработицы; экономические ресурсы для производства товаров; как формируется цена товаров, 

как определить качество товара. 

Обучающиеся будут уметь: 

 определять источники формирования богатства; различать материальные и 

нематериальные ценности; объяснять, что такое налоги и для чего они нужны; определять 

ресурсы, необходимые для производства товаров; уважать труд людей, их знания и умения в 

определенной профессии; уметь приводить примеры предприятий города, занимающиеся 

производством отдельных видов товаров; организовывать свой учебный труд; объяснять, как 

оплачивать товары и услуги, используя личный опыт; определять цену товара, размер сдачи при 

покупке; самостоятельно предлагать свои идеи; уважительно относиться к предложениям и 

высказываниям одноклассников; пользоваться различными источниками информации; 

реализовывать право на свободный выбор; обобщать и представлять опыт и историю участников 

хозяйственной деятельности. 

 

 



V. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

1. Авторская программа «Экономика: первые шаги», 1-4 классы; автор Н.Ф. Виноградова, 

Москва: Вентана - Граф, 2013. 

2. Программа непрерывного социально-экономического образования и воспитания учащихся 

1-8 классов общеобразовательных школ. Разработана РАО, редактор программы – чл.-

корр. РАО И.А. Сасова 

3. Учебная программа «Экономика для начальной школы (1-4 класс)». Москва. ВИТА-

ПРЕСС.2008 

4. Сасова И.А., Землянская Е.Н. Экономика для младших школьников. Пособие для учителя. 

– М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010 

5. Сасова И.А., Землянская Е.Н. Экономика. 2 класс: Тетрадь творческих заданий – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014 

6. Сасова И.А., Фирсова М.М. Экономика. 3 класс: Тетрадь творческих заданий – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2014 

7. Сасова И.А., Землянская Е.Н. Экономика. 4 класс: Тетрадь творческих заданий – М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014 

 

 



 

 

 

 

.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

8. Авторская программа «Экономика: первые шаги», 1-4 классы; автор Н.Ф. Виноградова, 

Москва: Вентана - Граф, 2013. 

9. Программа непрерывного социально-экономического образования и воспитания учащихся 

1-8 классов общеобразовательных школ. Разработана РАО, редактор программы – чл.-

корр. РАО И.А. Сасова 

10. Учебная программа «Экономика для начальной школы (1-4 класс)». Москва. ВИТА-

ПРЕСС.2008 

экономические ресурсы, их виды и способы применение; устройство экономической жизни 

общества (отрасли хозяйства); система управления хозяйством и экономикой в целом 

самостоятельно предлагать свои идеи; уважительно относиться к предложениям и 

высказываниям одноклассников; пользоваться различными источниками информации; 

реализовывать право на свободный выбор; обобщать и представлять опыт и историю 

участников хозяйственной деятельности. 
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