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Пояснительная записка
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ
№ 200.
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №200, с учетом плана внеурочной деятельности МАОУ
СОШ № 200.
Курс ведется в рамках общекультурного направления.
Актуальность курса обусловлена развитием рыночных отношений в России, развитию предпринимательства в частности мелкого и
среднего бизнеса, которые невозможно создать без экономических знаний. Важнейшей задачей современной России является развитие
экономического воспитания и экономической грамотности молодежи.
Изучение данного курса в школе направлено на развитие экономического мышления, выработку умений находить и критически
осмысливать экономическую информацию, анализировать и систематизировать полученные знания, формирование опыта применения
полученных знаний и умений для решения типичных задач в области экономических отношений, воспитание ответственности за
экономические решения.
Программа ориентирована на подготовку учащихся к жизни в новых экономических условиях. Элементарные экономические знания
позволяют детям формировать установки грамотного поведения в различных рыночных ситуациях.
Цель данного курса: формирование основ экономической культуры, повышение уровня финансовой грамотности в современных
экономических условиях.
Задачи курса:




формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;
формирование установок экономической культуры потребителя, бережного отношения к средствам и результатам труда, материальным
ценностям;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего школьника формулировать собственные
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
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формирование установок у обучающихся относительно их прав и обязанностей как потребителей, познакомить их с существующей в
России системой защиты прав потребителей;
формирование у обучающихся представлений об экономике как сфере деятельности человека, связанной с проблемой удовлетворения
его потребностей на примере деятельности известных предпринимателей России, их вклад в экономическое развитие страны и края;
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области экономических отношений,
воспитание ответственности за экономические решения.

Формы и методы проведения занятий: беседа, конкурсы, командно-познавательные игр, проведение деловых экономических игр,
экономические тренинги, подготовка и защита творческих проектов (составление бизнес-планов).

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Личностные результаты:
расширение опыта конструктивного взаимодействия в школьном и социальном общении;
формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, проявление добро желательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
оценивание собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина (планирование семейного бюджета,
составление бизнес-планов), умеющего сделать правильный, рациональный выбор в условиях ограниченности ресурсов;
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
овладение первоначальными навыками хозяйственной, трудовой, экономической деятельности, в основе которых лежит бережное
(рациональное) отношение к средствам и результатам труда, материальным ценностям;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных
ценностей;
осознание себя в качестве важного субъекта экономических отношений в семье, школе, трудолюбивого, ответственного, понимающего
важность экономической грамотности гражданина в условиях развития рыночных отношений;
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Метапредметные результаты:
1) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация,
исследование и т.д.);
2) использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;
3) выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания;
4) способность самостоятельно определять цели деятельности и составлять план деятельности;
5) оценивать собственные экономические действия в качестве потребителя, члена семьи и гражданина;
6) осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимые для участия в экономической жизни
общества и государства;
7) логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно);
8) готовность к сотрудничеству соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном
окружении.

Содержание курса внеурочной деятельности
№
п/п
1

Содержание курса

Формы организации внеурочной
деятельности
Открываем
путь
в
мир Творческая работа
экономики (1ч.).
в группе;
Экономическая культура как
Беседа с элементами рассуждения
необходимый элемент общей
культуры человека.
Экономика – наука о
рациональном выборе. Главные
вопросы экономики.
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Виды деятельности
Составление памятки.
«Необходимые правила для путешествия
по стране экономики».
Дискуссия на тему «Для чего нужна
страна экономика»;
Публичная
презентация
творческих
работ.
Темы мини – исследований (по выбору).
«Этические принципы экономического
поведения людей».
«Источники информации для
потребителя».
«Кодекс чести предпринимателя».
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4

Финансовая
культура Работа в малых группах;
Моделирование практических ситуаций и
потребителя. (2ч.)
Творческие работы в больших группах с их анализ.
Потребитель
–
главное распределением ролей;
Составление диалога между продавцом –
действующее лицо в мире
консультантом и покупателем
экономике;
Суверенитет
(потребителем) в основе которого
потребителя;
Почему
выполнение основных задач потребителя
потребителю надо стремиться к
и продавца;
обладанию наиболее полной
информации о товарах и услугах;
Разработка эффективной (рабочей)
Права потребителя.
рекламы.
Реклама для потребителя. Как
Представление результатов;
оградить
себя
от
недобросовестной рекламы.
Мини-исследования (по выбору):
«Реклама-двигатель торговли»
«Роль рекламных слоганов в маркетинге
на примере известных брендов»
«Маркетинг в действии или основные
правила маркетинга».
Финансовая
культура Творческие работы в группах,
Маркетинговая игра с использованием
производителя. (2ч.)
Индивидуальная работа;
правил брендинга.
Производитель
активный Беседа с элементами обсуждения
(технологии удержания внимания
участник
в
экономических
потребителя).
отношениях.
Этика
Составление дидактического синквейна
предпринимательской
(потребитель, производитель, реклама,
деятельности. Потребитель и
маркетинг)
производитель – главные жители
Публичная защита проектов.
в мире экономики.
Мини –исследования (по выбору).
«История происхождения первых денег».
«Краткая история звонкой монеты».
«Причины изобретения денег»
Деньги - помощник торговли. Беседа с элементами рассуждения,
Решение логических задач (разгадать
(2ч)
Работа в парах;
головоломку, шараду, собрать фразу).
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6

7

Бартер. Когда возникли деньги.
История монет и бумажных
денег. Для чего в мире
экономики
нужны
деньги.
Деньги разных стран. Валюта.
Покупательская
способность
денег.
Современные деньги: наличные
и безналичные деньги.
Мое и чужое или как стать
собственником. (2ч.)
Кто такой собственник. Мое и
чужое или что означает частная
собственность. Уважение к своей
и чужой собственности. Как
можно стать собственником.
Охрана законом собственности.
Какая бывает собственность
(виды собственности).
Доходы потребителя. (2ч.).
Источники доходов на примере
семьи. Расходы. Статьи доходов
и расходов; Бюджет семьи. Как
правильно составить бюджет
семьи. Как разумно использовать
свой бюджет. Прожиточный
минимум
Нравственные
проблемы богатства и бедности.

решение экономических задач;

Решение практических экономических
задач;
Составление кластера на тему «Деньги»;
Защита творческих работ.

Творческая работа
в группе;
дискуссия;

Моделирование практических ситуации и
их анализ.
Банк игр с пословицами и поговорками
(«Закончи пословицу или поговорку»,
«Угадай пословицу», Блиц-опрос
«Знатоки пословиц», «Собери пословицу
или поговорку»).
Составить портрет рачительного хозяина.

Решение проблемной задачи;
Беседа.
Индивидуальная творческая работа.

Решение практических экономических
задач;
Составление бюджета семьи;
Представление результатов работы.
Мини-исследования (темы по выбору).
«Как появилась собственность»;
«Какая бывает собственность»;
« Как защитить интеллектуальную
собственность».
«Содержание потребительской корзины».
Публичная защита творческих работ;
Составление бизнес-планов;
Моделирование практических ситуаций,

Труд
–
фундамент
мира Работа в малых группах;
экономики. (3ч.).
Беседа.
Труд как ценность для человека.
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Какой вклад в хозяйственную
деятельность семьи, школы,
своего города может вносить
каждых из нас. Современные
профессии.
8

9

10

11

Как устроен механизм
мира
экономики. (3ч.)
Что такое рынок. Спрос и
предложение – основа рыночного
механизма. Спрос и предложение
в
действии.
Конкуренция.
Рыночная
экономика,
ее
«плюсы» и «минусы»
Семья и государство: как они
взаимодействуют (4ч.).
Налоги. Социальные пособия.
Роль государства в экономике.
Риски потерей денег
и
имущества и как человек может
от этого защититься. (3ч.).
Личное
финансовое
планирование.
Путь
к
финансовой
независимости.
Финансовая грамотность
предпринимателя (4ч.)
Этика предпринимателя.
Благотворительность.
Меценатство.
История российского
предпринимательства на примере

и их анализ (участие в предполагаемом
тендере –конкурсная форма проведения
торгов);
Защита творческих работ;
предприятия».
Решение проблемной задачи;
решение экономических задач;

Моделирование практических ситуаций;
решение экономических задач;
Составляем карту знаний «Путеводитель
по миру экономики»;
Защита творческих проектов.

Работа в малых группах;
Беседа.

Кейс- задания.
Проект «Государство – это мы!»

Составление финансового планирования, с Моделирование практических ситуаций,
последующим анализом.
и их анализ.
Решение
Составление личного финансового плана.
кейс-заданий.
Путь к финансовой независимости.

Беседа с элементами рассуждения,
Работа в парах;
решение экономических задач;
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Мини – исследования (темы по выбору).
«Первые меценаты в России»;
«Необходимые условия развития
предпринимательства»;
«Трудовые династии в России на примере
династии Демидовых»;
«Корпоративная этика предприятия».
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Демидовых, Строгановых и др.,
значение для развития
уральского края.
Финансовый бизнес: чем он
может помочь семье.(5ч.)
Как работает банк.
Банковские услуги.
Собственный бизнес.
Ценные бумаги. Инвестиции.

Творческие работы индивидуальные,
групповые.
Командно - познавательная игра
«Увлекательное путешествие по миру
экономики».

Заключение.
«Увлекательное путешествие по
миру Экономика» или «Заметки
Путешественника о главном». (2
ч.)
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Составление «Дерева решений».
Решение ситуационных заданий.
Решение тестовых заданий.
Мини –исследования.

Тематическое планирование
№
п/п

Тема

Количество часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Открываем путь в мир экономики.
Финансовая культура потребителя.
Финансовая культура производителя.
Деньги - помощник торговли.
Мое и чужое или как стать собственником.
Доходы потребителя.
Труд – фундамент мира экономики.
Как устроен механизм мира экономики.
Семья и государство: как они взаимодействуют.
Риски потерей денег и имущества и как человек может от этого
защититься.
Финансовая грамотность предпринимателя.
Финансовый бизнес: чем он может помочь семье.
Заключение. «Увлекательное путешествие по миру Экономика» или
«Заметки Путешественника о главном».

1
2
2
2
2
2
3
3
4
3

11
12

9

4
5
2

