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1. Результаты освоенtlя курс]r внеурочной деятельностп

Личносrпые результаты:

Мегапредмегпые результаты:

l) 1ъrепие самостоятеJIьно оцреде]uть цели деятеJьЕости и состаншть Iшalны деятельности;

самостоятельЕо осуществJIять, контролировать и корректировать деятеJIьIrость;

2) умение продуктивно общаться и взаимодействомть в процессе совместной деятельЕости,

гштыв{lть позицйи д)уп,rх участников деят€льности, ффеrrивно разрешатъ конфпrкгы;

3) способносгь и готовность к с{llt{остоггельному поиску методов решения практичесюD( задач,

применению р:rзли(шьп( методов познtlния;

4) гmовяость и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,

вкJIючtц умение ориентиромтюя в различнь,D( исто.пrиках информации, критически оценимть

и икгерпре,,гирвать ипформацию, поJryчаемую из разJшIIньD( экономических истоашиков;

5) рrение пспользомть срлстм ипформациопЕьD( и коммуЕикациопЕьD( техпологяй (да-гrее -
ИКТ) в ршении когнrтивньD(, коммуникативIlьD( и орпrнизационньD( задач с соблюдением

трбовапий эргоfiомики, ресуросбережения, прalвовьD( и этическш норм, Еорм

ивформационной безопасности;

б) 1uенпе определять Еазначение и функции рlх}лиt*IьD( экономических институIов;

Jlrшосrшtе рзультаты освоенпя прграммы доJDкны отакать:

l) российскуlо грФrцllЕскуо идентичность, патриотпзм, увфкеЕие к своему народу, чувства

oTBeTcTBcIlEocTи перл Ролшrой;

2) граждшскую позицию KirK активного и ответственною .rTreHa российского общества,

осознающею свои констит},циопные права и обязшrпости, уважающего закон и прааопорядок;

3) сформированность основ саIt{оразвития и самовоспитания в соответствЕи

с бщечеловеческцми ценЕостями и идеала {и гражданского общеgгм;

4) толершrпrое сознaчIие и поведение в поJIикуJIьтурном мире, гOтовность и способноgгь веgги

диалог с другими JIюдьми, достигать в нём взаимопоиимания, на(одlть общие цеrш и

сотрудниIIать для ID( достшкения;

5) навьп<и сотрудIичества со сверстникаIl.ш, детьми младшего возрастъ кtрослыми в

бразовательной, общественво полезной, учебно-исследомтеJIьской, пр€гпrой и друпrх видах

деятеJьЕости;

6) бюджетная грамотность позвоJIит человеку не зависgгь от обстояrельств, от воJIи дryтих

.rподей, системы.



2. Содерждпrrе r<ypcs внеурочяой деятезrьностн с укдзаЕием форм органпздцпЕ п видов

деятепьпостп

1 K;racc

l. Темд l. Введенrrе в эковомику (1 час): Введение в экономIх(у, Знакомство с

поIlятием(экономикаD. .Ддя чего нухсна экоЕомика;

2. Темд 2. Потребпостrr (2 часа): Потрбности. Что такое <потребность>>. Какие бьrвают потрбности;

3, Темд 3. Источппкrr удовJIетвореппя потребносгей (7 часов): Источники удовлетворения

потрбностей. Почему все потрбности неJIьзя удовлетворить. Виды потрбностей. Мои желания и

потр5ности;

4, Тема 4. ,Щомашпее хозяйgгво (4 часа): ,Щомашнее хозяйство, Распрделение ролей в семъе.

.Щомашние обязzrнности в семье. Что такое бюджет семьи. Что такое (доходьD) и <расходьо. Важно

ли быть богатьшv. Посчитаем семейпьй бюджgr;

5. Темд 5. Товары п ус.лугп (б часов): Что такое (товар)). Какие бьваrсrг товары. Где можно

приобрсти товары и ус.rrуги. Зачем нркна peкJlan{a. Роль ркламы;

б. Тема 6..Щепьги (8 часов): Зачем нухшы деньги. Как появиJIись депьги. .Щеньги и ст rы. Где и как

хрulлllтся деньпr. Что такое истоtшик дохода.

7. Тема 7. Маркегипг (4 часа): Что такое (маркетинг). Обмен. Рьшок. Торговля, Взммоотношепия

продавца п пок}пателя. Конкуренция;

8. Тема 8. Задачп от Гнома - Эконома (2 часа): Задачи с экономическим содерждшем от Гнома -
Эконома.



Темдтпческое шIанпровдние

N9 Разделы, темы Кол-во
часов

l Введепне в экономику l

l(1) Введение в экоЕомику. Знакомство с понятием(экономика).
!ля чего нужна экономика;

Потребносгп

1

2 )

2(1) Потрбности. Что такое <потрбносгь>. l

2(2) Какие бывают потре5ности; l

J Исгочппкп 5rдовJtетворенпя потребпосгей ,|

3(1-2) Исто.птики удовлетвор€Еия
потребностей.

2

3(3) Почему все потребности нельзя удовлетворить. 1

3(4_5) Виды потрбностей. 2

3(6-7) Мои желшrия и потрбности )

flомлшнее хозяйство 4

4(l) .ЩомаIпнее хозdство. Распрделение ролей в семье. l

4(2) .Щомапние обязанности в семье. 1

4(3) Что такое бюджет семьи. Что такое (доходы) и (расходьD). 1

4(4) Важно ли бьrrь богатьпr. Посчитаем семейньй бюджет; l

5 Товары п услуги 6

5(1) Чm такое (товар)). 1

5(2) Какие бьвают томры. l

5(34)

5(5) Зачем нужна рклама

2

1

5(6) Роль ркламы; l

6 !,еlrьги 8

6(l) Зачем нужны деньги. l

6(2-з) Как появились деньги, 2

б(4-5) .Щеньги и стршrы 2

Где Morcro
приобрсти товары и усJгуги.



6(б) Где и как храпяrcя деньги. l

6(7-8) что такое истоrпrик дохода. 2

7 Маркетппг 4

7(1) Что такое (маркетингD. l

7(2) Обмен. Рьпrок. Торгов.lп. l

7(3) Взммоотношенrlя продzвца и покупатеJIя. l

7(4) Конкурнция; 1

8 Зддачп от Гнома - Экоrrома 2

8(1-2) Задачи с экономическим содерr(анием от Гнома - Эконома, 2


