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Пояенительная записка

=Ё К: Еl: :
Актуальность и перспективноеть кружка <<Экономикт>

Рабочая программа внеурочной деятельности кружка <<Экономика>> адресовано обу-"й:#==ъ===н<<Школа Ж9 5>>.

часа в год, 1 час в неделю, содержит теоретическую и
практическую часть. ' ' '

Цель программы:формирование основ экономических знаний в качестве основы для
ориентации в социально-экономической деятельности человека.

Исходя из общей цели системы образования, направленной на общекультурное, лич-
ностные и познавательное развитие учащихся, курс экономики в начальной школе призван
решать следующие задачи: '

с помощью экономических категорий и понятий содействовать целостному восприятию и
широкому охвату картины окружающего мира, важной составной частью которого являются
экономические отношения;

способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, эмоционально-волевую
сферу, формировать нравственные качества; ' ' "' "'' '-'
формировать знания, умения, навыки по экономике, необходимые ученику в жизни и для
продолжения изучения курса в следующем звене школы;
развивать культуру экономического мышления, научить детей пользоваться экономическим
инструментарием.

е

е

©

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учё-
том пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлена на
реализацию различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, такихкак

е

е
деловые игры;
беседы, диспуты, викторины;
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дивакльская поисковая деятельность:
коллекти вные творческие дела;
экскурсии;

круглые столы, Диспуты;
Просмотр видеоматериалов;

коллективные и индивидуальные проекты и т.д.
Результативность может быть отслежена тол
"д"",, "."д"""*, "р"к"-, ,..,о=l; Дl;=:' ,ll:;=:;="Т:.:Е:Сl?l'?""-* "'р"""
ученика-индивидуальньж, ДОСТУПНЫХ и поСИЛЬНЬЖ -и"''--' -'р'-':;шириванных на ктщого

иссле

Учебно-тематический план

ЁщержаЙ;;11;;;;;Й'
2l9н9щ!!!!ц "9П
Потребности. Виде-1 по
требностей.

Этика и морали ;Й;едпри
нимательства

всего
1

З

теория практика

2

Понятие о товаре. Соб-
ственньге затраты; цена и
прибыль. Понятие о тор-
!9lll9:.]l $!!!!.9вая прибыль.
Услуги как особый вид дея-
.lll!:llЫl9llти- Плата за услуги.
Долговые обязательства.
Сущность кредита. Гаран-
тия платежеспособности
(з«-ог).
Понятие собственности.
Собственность и право рас-
поряжаться ею. Сущность
аренды. Арендная плата.
Арендный договор. Усло-
вия аренды.

4 2 2

1

З
12
13

14.

15 1

16 Банковский процент и бан-
ковская прибыль. Капитал.
Производство. Издержки
производства.

1

З

1Конкуренция. Понятие о
монополии.

Реклама. 2

1

2

2

Качество производимой
продукции.
Банкротство - разорение.
Учредители.
{;р91$ платежа. Конфиска.

З



27
28
29
зо.
з]
32
зз

ция имущества
Рщ"'"""";;й;й

ТаЙЙЙ;гпг;;ё;ЙЙ
п01плинЫ
Понятие налога.

,\.. . Содержание программы
Экономика как наука. Краткие исторические сведения о ее возникновении и пазвити14 - как
реву ьтате новьж форм взаимодействия человека и природьг. '' ' --'' ""-'
Потребности. Виды потребностей.
Этика и мораль предпринимательства.

Морально-этический кодекс цивилизованного предпринимателя - как пазвllтие пие
НИЙ об общечеловеческих ценностях И нормах морали. " "-'' }'- "'' -'р''д'.'-а-'лЕ'
Этика деловых взаимоотношений.

ХТЕIЗIЛИIНи ш:::::нем для обмена с целью получения
оптовая - цена, по которой ПРоиз-

::=кдн
Понятие о посредничесtве. Доля посредника.
Спрос и предложение. Их соотношение и взаимосвязь с ценой.
Реклама как коммерческая информация. Формы и этические нормы рекламы.

Плата за ускак особый вид деятельности (услуги как особая форма коммерчес1юй деятельности).
Долговые обязательства.

Понятие собственности. Собственность и право распоряжаться ею.
Сущность аренды (1юнятие <<аренда>> и представления о собственности и праве ею распоря-
жагься)l. Арендная.плата (аренда как временное пользование чужой собственностью за опре-
деленную плату). Арендный договор. Условия аренды. '
Капитал. Отличие капитала от суммы денег. Первоначальный капитал.
Сущность кредита (понятие <<кредит>> и представления 0 1tервоначальном капитале как сум'
ме денег, необходимой для любого предпринимательского начинания, о кредите и кредито-
способности).

Банковский процент и банковская прибыль (банковская прибыль как разница между суммой
процентов, получаемых по ссуде, и суммой процентов, вьщаваемых по вкладам). Гарантия
платежеспособности (залог).
Производство (понятие <<производство>> и представления о производстве как воздействии че-
1ювека на природу с целью создания экономических благ; о производителе, собственных за-
тратах производителя). Издержки производства.
Прибыль производителя.

Материальные и трудовые затраты (материальные затраты; трудовых затраты; об увеличении
прибыли за счет снижения затрат; о снижении затрат и сохранении качества производимого
продукта).
Экономия и снижение затрат.
Качество производимой продукции.
Штрафы, пени, неустойки.
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Конкуренция.
Банкротство - разорение.

НЖПИН;Л:1ЛЕШП Л::
Н: :: ::Я':======,=:::: ! l:Т==".:..«" -""" " " .ь,.

:===':=l='===:l"-' ' -""-" " -"""", - ф«-* « «*; . ""-
Внешняя торговля ического оформления сделки.

+=====:-" ''. ""-«. -'Й;-'- " -"-" " -"""' " ""'-,

/7РедметлБ1в/}е ые результаты освоения обучающимися программы кружка
!lllбУ:!Вl9Щ!!дЁ8дФУчится:

вар; 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, внутр'пней (внутри своей страны) и внешней (в других странах); о рын ке как от-
ношениях, складывающихся между продавцами и покупателями, и рынке как географиче-
ском 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 ком-
мерческой информации, имеющей целью привлечь потребителей и увеличить спрос; об
услугах как особой форме коммерческой деятельности; о посредничестве как особой форме
коммерческой деятельности;

- использовать на практике понятие <<аренда>> и представления о собственности и праве ею
распоряжаться, об аренде как временном пользовании чужой собственностью за определен-
ную плату;

- использовать на практике понятия <<банк>>, <<кредиш> и представления о первоначальном
каllитале как сумме денег, необходимой для любого предпринимательского начинания. о
кредите и кредитоспособности; о банке как посредника на рынке денег, принимающем вкла
ды и предоставляющем займы; о банковском проценте как цене, которую платят за исполь-
зование чужих денег; о банковской прибыли как разнице микцу суммой процентов, получа-
емых по ссуде, и суммой процентов, выдаваемых по вкладам;
- использовать на практике понятие <<производство>> и представления о производстве как
воздействии человека на природу с целью создания экономических благ; о производителе,
собственных затратах производителя; о прибыли производителя; об оптовой цене и оптовой
торговле как торговле; партиями и разнице между оптовой ценой, по которой производитель

5



==Ё:='ин='==н:'====ие циклы>> и представления о монополии и
на уровне монополий; об экономических

ЕН:::
дть научиться:

- за внешними формами видеть суть экономического явления:
отличать формальнук) логику от экономя челкой :

в вы свой в оптимальный с экономической и нравственной точек зрения вариант и обосновы-

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). ' ~ '''"'''
Личностные универсальные учебные действия

црованы:
- внутренняя позиция положительного отношения к учебе;
ориентация на понимание причин успешного обучения;

- широкая мотивационная основа экономической деятельности, включающая социальные.
учебно-познавательные и внешние мотивы:

проявление интереса к новому учебному материалу;
- способность к самооценке.

ормирования:
внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости экономических

знаний в современном обществе;
выраженной познавательной мотивации;

- Устойчивого познавательного интереса к новым способам познания;
- морального-нравственного сознания, способности к решению морально-нравственных про-
блем, устойчивого следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям.
Регулятивные универсальные учебные действия
!llгбу!!ё!!!щ!!Й9я научится:
-принимать и сохранять учебную задачу;
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия;
- планировать свои действия;
- осуществлять пошаговый и итоговый контроль;
- адекватно воспринимать оценку учителя;
- различать способ и результат действия;
- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок.

мучиться:
- проявлять познавательную инициативу;
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- преобр

/7оз/твательн61еунлверса/гьнбт.Рчебны ния познавательной задачи.
Фбууащщцйд8.1шч"',':

IНИТ жш=: ЕПЕГш: г к;ш:=='=:::=:
;=:==::«,:';:;:=,'"; ""-, "'""", "'"'- ""' р'""", ":"""""ж :'':" " "р''
- высказываться в устной и письменной форме;
- ориентироваться на разные способы решения познаватепьных исспеповат -- ----. ''''.
- владеть основами смЫСЛОВого чтения текста: ''- -'и-'."вькил згщач;
- анализировать объекты, вьщелять главное:

осуществлять синтез (целое из частей);
- Проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
- устанавливать причи нно-следственные связи:

строить рассуищения об объекте:

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

пения и экспежимег!-- в1.ла'' сы, вьщвигать гипотезы, планировать и проводить наблю-
овать (защищать) свои идеи и т.п. )ксения, делать умозаключения и выводы, аргументи-

цаучиться:
'.,=l'::!lТТ;lТ?ТЧ'"ре""':й по«51к -формац«« в соответ«в«« . "'"'д"а«ской за,а-
чеи с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

строить логическое рассуждение, включающие установление причинно-следственных свя-

Коммушгкативные универса.льные учебные действия
фб)=!аl9!!!!!Йд&д дучится :

- допускать существование различньж точек зрения;
- учитывать разные мнения;
- формулировать собственное мнение:
- договариваться, t1риходить к общему решению;
- соблюдать корректность в высказываниях;
- задавать вопросы по существу;
- использовать речь для регуляции своего действия;
- контролировать действия партнера;
- владеть монологической и диалогической формами речи.

!ь научиться:
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной деятельно-

допускать возможность существования разных точек зрения, учитывать позицию партнера
в общении и взаимодействии; '''

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
- адекватно исllользовать речь для планирования и регуляции своей деятельности.

З

сти
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Информационно -- методическое обеспечение
Ь.:lТ]З'!" " ". -"" " "-«. :э""-""" """"" "р'
Интернет-ресурсы. ' ' -' '' ' 1'

со1 еанаяеколлекция Цифровых Образовательных Ресурсов. -- Режим доступа: ЬИр://$сЬооl-

доступа 1 Щ)У/ ой)това«е«.нш среда для комплексной информатизации школы). -- Режим

Режим циальный сайт/государственной системы развивающего обучения им. Л. В. Занкова. --

4. Пр/лен4меии Уроков <<Начальная школа>>. -- Режим доступа: ЬИр://пасЬаКа/МГо/аЪои1/1 93
варь». УЮДииныи КУРС <<УРОКИ Кирилла и Мефодия>>, <<,детский энциклопедический сло-
Гехнические средства обучения.
[ Персональный компьютер.
2. Мультимедийный проектор.

Характеристика основных результатов, на которые ориентирована программа кружка
Первый уровень - представление коллективного результата

1 и 1д' ж'тп дувж дчЫдгя7 дгцъдч.ак

группы учащихся (пред-
ставление коллективного результата группы учащихся происходит на общешкольных меро-
щ)иятиях, где учащиеся показывают выполненные проекты и выявляется группа победи-

Следующий уровень - индивидуальная оценка результатов деятельности каждого
учащ"ося (это может быть организованная работа по ведению портфолио). Предпо«агается
проведение конкурса, где каждое портфолио будет оцениваться и выявляться лучшее.

Третий уровень - качественная оценка эффективности обучения (результаты тестов,
исследовательских работ, проектов, наблюдения педагога, портфолио).

Литература

1 . Программа внеурочной деятельности. Система Л.В. Занкова/Сост. Е.Н. Петрова.- Сама-
ра:Издательство <<Учебная литература>>: Издательский дом <<Фёдорош>, 20В
2. Смирнова Т.В. Учебник. Белка и комllания: экономика для детей в сказках, играх и задач-
ках. - Самара: Издательство <<Учебная литературт>: Издательский дом <<Федоров>>, 20 13
З. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Путешествие в компании Белки и ее друзей: задачник-
рабочая тетрадь по экономике. 1-3 классы (1-й год обучения): в 2 частях. - Самара: Издатель-
ство <<Учебная литература>>: Издательский дом <<Федоров>>, 20 1 3
4. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации к факультативному курсу
«Экономика>>. - Самара: Издательство <<Учебная литература>>: Издательский дом <<Федорою>,

5. Смирнова Т.В. Экономический сказочный словарь. - Самара: Издательский дом <<Федо-
ров>>: Издательство <<Учебная литература>>, 2012
6. Смирнова Т.В., Проснякова Т.Н. Методические рекомендации, ответы и пояснения к за-
дачнику-рабочей тетради по экономике <<Путешествие в компании Белки и ее друзей>>. - Са-
мара: Корпорация <<Федоров>>: Издательство <<Учебная литература>>, 2012



Ка.чендарно- тематическое планирование кружка <<Экономика>>
(четверг)

Л9 Тема занятия Часы

теория l практика
Дата
прове
пения
1 .09.

оборудование 1

1. )кономика как наука. 1
Проектор,
компьютер
Проектор,
компьютер
компьютер

2 Потребности. Виды потребностей. 8.09

З

4.

5.

Потребности. Виды потребностей.

1

15 .09

22.09.Эт«а ;
ства.

Этика и мораль предприниматель-
ства.

Этика и мораль предприниматель.
ства.
По«е о «ваl;;"ёБё;;l;ё;;;lЁ1;
траты; цена и прибыль.
Понятие о товаре. сг;бl;=l верные за,
траты; цена и прибыль.

Понятие о торговле. Торговая щ)и-
бьшь.

Понятие о торгов;е. Тор-о.а, при'
бЫЛь.

Услуги как особый вщ деятельно-
сти. Плата за услуги.

Долговые обязательства. Сущ-
ность кредита.

Долговые обязательства. Сущ-
ность кредита. Гарантия платеже-
способности (з-лог).

Гарантия платежеспособности(за-
лог).
Понятие собственности. Собствен-
ность и право распоряжаться ею
Сущность аренды. Арендная плата.
Арендный договор. Условия арен-
ды.

Банковский процент и банковская
прибыль. Капитал

Производство. Издержки производ-
ства

1 Проектор,
компьютер
компьютер29.09.

1 Проектор,
компьютер
компьютер]

1

компьютер

27.ю. l компьютер
9.

10.

Н

12.

13

1

1

]

Проектор,
комт1ьютер
комт1ьютер

]

компьютер
1 .12. компьк)тер1

]

8.12. ГПроектор
компьютер
компьютер15.12

1

2

22.11!. ['йll;Бёll;;гЁ

17

18

19

1 компьк)тер

9



20 Конкуренция. Понятие о монопо
лии.

1
Проектор,
компьк)тер

21

22.

23.

[

26.
27.

28.

29.
зо.
л.
32.

зз.

{

Реклама.
1

1

компьютер

Качество производимой ПРОДУКЦИИ.

Банкротство - разорение. Учреди-
тели.

Срокплатежа Конфискацияиму-
щества.

Экономические цик

Внешняя торговля.

Таможня и таможенные пон1лины.

Понятие налога.

ИТОГО: ЗЗ ч

ЛЫ

аса

1

1

1

2

Проектор,
компьютер
компьютер

Проектор,
компьютер

компьютер

компьютер

компьютер

компьютер

]

1][ 22
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