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  Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Экономика» 

 

Уровень образования основное общее   Классы 7 

Срок реализации программы 1 год 

Количество часов за весь срок реализации 34 

Количество часов по учебному плану в неделю 1 

Педагоги  разработавшие, реализующие программу: 

Колосова А.И. 

 

 



Пояснительная записка 

Преподавание экономики в школе – это в определенной мере дань 

требованиям, выдвигаемым жизнью, которая зависит от экономических 

законов не меньше, чем от законов природы. Современному человеку, 

бесспорно, для успешной социализации, необходимо иметь представление об 

экономической теории и практике, о применении экономических 

закономерностей в конкретных ситуациях, а также и об истории 

возникновения экономических явлений. 

Содержание курса определяет своеобразие его методики. Значительная 

часть учебного времени отводится деловым играм, тренингам, практическим 

и исследовательским работам, семейным домашним заданиям, знакомству с 

рыночными структурами, окружающими семью.                                              

Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, 

определяет минимальный набор самостоятельных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

Программа основана на авторской программы И. В. Липсица «Экономика: 

история и современная организация хозяйственной деятельности». 

Программа для 7- 8 классов 

Цели: 

 Знакомство с понятием экономика. 

  Дать школьникам общие представления об основах развития экономики и 

хозяйства семьи,  общества для того, чтобы лучше подготовить учащихся 

к выполнению своих будущих социальных ролей – потребитель, 

производитель, предприниматель, семьянин, хозяин, гражданин; о 

влиянии технологий и экономических нарушений на общество, 

окружающую среду и здоровье человека. 

 Заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения 

экономических проблем в старших классах; 

 Ввести учащихся в мир экономических отношений; 



 Привить учащимся практические навыки ведения семейной финансовой и 

другой документации, отдельные умения участия в рыночных отношениях 

с целью улучшения их профессионального самоопределения. 

 Формирование у школьников систематического представления об основах 

организации хозяйственной деятельности и истории  возникновения 

различных институтов рыночной экономики. 

 Способствовать определению учащимися своего места в мире и выработке 

экономической стратегии; 

 Способствовать формированию у учащихся представления о себе как 

участнике экономических отношений. 

 развитие личности, ее познавательных интересов, технического и 

экономического мышления, критического мышления в 

процессе  восприятия экономической информации и определения 

собственной позиции, экономического образа мышления; 

 освоение на уровне функциональной грамотности 

системы знаний, необходимых для экономической адаптации: 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

 сформулировать и развить знания о месте семьи и человека в сложных 

рыночных отношениях. 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области экономических отношений;   

 Воспитать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям разных профессий и результатам их 

труда. 

 Опираясь на практические знания, показать необходимость соотнесения 

потребностей с возможностью их удовлетворения. 

    



Планируемые результаты освоения курса: 

Личностные результаты: 

 образ социально-экономического устройства России; гражданский 

патриотизм, чувство гордости за свою страну; 

 готовность к равноправному сотрудничеству; доброжелательное 

отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия;  

 умение конструктивно разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты: 

 совместно с другими учениками или при помощи учителя 

формулировать цели; 

 совместно с другими учениками или при помощи учителя 

анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 совместно с другими учениками или при помощи учителя планировать 

пути достижения целей; 

 самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 



 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; совместно планировать общие способы работы; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, при помощи 

учителя выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования. 

Предметные результаты: 

 формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 



межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Зачем нужна экономика. Экономика. Зачем люди создали экономику. Когда 

появилась экономика. Нужды и потребности. Технология. Богатство. 

Цивилизация. 

Как устроена хозяйственная жизнь человечества. Натуральное хозяйство. 

Разделение труда. Рынок. Организация хозяйственной деятельности. 

Продолжительность жизни. Уровень жизни. 

Как возникла экономика. Как и когда возникла экономика. 

Производственные ресурсы. Производительность труда. Отрасль. Сырье. 

Как организуется производство благ. Менеджмент. Экономические 

ресурсы: природные ресурсы, капитал, труд. Технология. Предприниматель. 

Менеджер. Производство. 

Торговля - союзник производства. Обмен. Торговля. Факторы развития 

торговли. Роль торговли в хозяйственной жизни человечества. 



 Какая бывает торговля. Розничная торговля. Факторы успешности продаж. 

Задачи владельца магазина. Выручка от продаж. Расходы на содержание 

магазина. 

Многоликая розничная торговля. Торговая сеть. Универмаг. 

Специализированные магазины. Фирменный магазин. Безмагазинные формы 

торговли. 

Зачем нужна оптовая торговля. Оптовая торговля. Причины возникновения 

оптовой торговли. Скидка. Выгода. 

Как оптовая торговля помогает производству. Конвейер. Функции 

оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в России. 

Зачем нужна биржа. Биржевая торговля. Биржевые товары. Рынок. 

Спекуляция. Дилер: «быки» и «медведи». Российская биржевая торговля. 

Деньги – помощник торговли. Товарные деньги. Бартер. Причины 

изобретения денег. Возникновение монет. Цена. Деньги. Монеты. 

Краткая история звонкой монеты. Российская монетная система. Чеканка 

монет. Национальные монетные системы. 

Зачем люди придумали банки. Банк. Возникновение первого банка. 

Противники банков. Кредит. Услуги банков. Банковская система России. 

Банковские деньги. Частные деньги. Банковские деньги. Номинал. Чек. 

Банкнота. 

Как бумажные деньги стали главными. История бумажных денег. 

Банковские и государственные бумажные деньги. Закон Грэшема. 

Как банки сделали деньги невидимыми. Безналичные денежные расчеты. 

Факторы возникновения безналичных расчетов. Ассигнация. Банкнота. 

Золотомонетный (металлический) стандарт. 

 

      

        

 

 



Тематическое планирование 

№ Наименование тем занятий, разделов 

Количество 

часов 

отведенных 

на теорию 

Количество 

часов 

отведенных 

на 

практику 

1 Зачем нужна экономика? 1  

2 Как устроена хозяйственная жизнь 

человека? 
1 

1 

3 Как возникла экономика? 1 1 

4 Как организуется производство благ? 2  

5 Менеджмент 1  

6 Торговля - союзник производства 1 1 

7 Какая бывает торговля? 1  

8 Многоликая розничная торговля 1 1 

9 Зачем нужна оптовая торговля? 2  

10 Как оптовая торговля помогает 

производству? 
1 

1 

11 Зачем нужна биржа? 1 2 

12 Деньги - помощник торговли 1 1 

13 Краткая история звонкой монеты 2 1 

14 Зачем люди придумали банки? 2  

15 Банковские деньги 1 1 

16 Как бумажные деньги стали главными? 2  

17 Как банки сделали деньги невидимыми? 1 2 

 Итог: 22 

65% 

12 

35% 

  

 


