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Календарно-тематическое планирование  по курсу внеурочной деятельности «Экономика» 

1  «А» класс (32 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата  

по 

плану 

Дата 

скорре

ктиров

анная 

Формируемые УУД 

(предметные) 

Формируемые УУД 

(личностные,  

метапредметные) 

основные 

понятия 

1 Введение в 

экономику 

20.09  Знать зачем нужно изучать 

экономику; кто впервые 

ввел понятия «экономика» 

Формирование мотивации к 

творческому труду, к изучению 

экономики, к работе на 

результат.(Л.) 

 

экономика, 

наука; 

хозяйство, 

Аристотель 

Потребности (2 часа) 

2 

3 

Потребности 27.09 

4.10 

 

 

Понимать основные и 

особые потребности; 

возможности их 

удовлетворения; 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи занятия.(М.) 

 

основные и 

особые 

потребности; 

выбор; 

возможности 

Товары и услуги (6 часов) 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Цена товара. 

Цена товара. 

Реклама. 

Реклама. 

Себестоимость. 

Себестоимость 

11.10 

18.10 

25.10 

8.11 

15.11 

22.11 

 

 

товары и услуги – отличия; 

из чего складывается цена 

товара и его 

себестоимость. Для чего 

нужна реклама. 

Преимущества и 

недостатки рекламы. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные 

действия.(М.) 

 

товары, услуги, 

покупатель, 

продавец, цена, 

себестоимость, 

реклама, 

магазин, 

рынок. 

Деньги (6 часов) 

 

10 История денег. 29.11  что такое деньги, зачем они Готовность слушать собеседника и деньги, валюта, 
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11 

 

12 

13 

14 

15 

 

Современные 

деньги. 

Валюта. 

Ценные бумаги. 

Банки. Вклады. 

Турнир Гнома  

Эконома 

6.12 

 

13.12 

20.12 

27.12 

10.01 

нужны, деньги разных 

стран, где хранят деньги, 

виды вкладов, для чего 

нужны ценные бумаги, 

виды ценных бумаг. 

вести диалог, готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого излагать свою, излагать своё 

мнение, аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий.(М.) 

банк, вклад, 

ценные бумаги, 

акции, 

сертификаты, 

чеки. 

Домашнее хозяйство (4 часа) 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

 

Дом Гнома 

Эконома. 

Я – мастер 

самоделки. 

Я – мастер 

самоделки. 

Обед в походе. 

17.01 

 

24.01 

 

31.01 

 

7.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

домашнее хозяйство, как 

его вести; расчет затрат на 

приготовление обеда; 

подбор инструментов и 

материалов для постройки 

дома и ремонта, 

оборудование стоянки 

Определение общей цели и путей её 

достижения, умение договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать своё поведение и 

поведение окружающих.(М.) 

 

домашнее 

хозяйство, 

выбор, 

благосостояние

, бюджет 

семьи, 

расходов 

продуктов, 

смета 

расходов. 

Источники удовлетворения потребностей. (7 часов) 
 

20 

21 

22 

 

23 

24 

 

25 

26 

 

 

Ресурсы. 

Капитальные, 

природные и 

трудовые ресурсы. 

Человек и природа. 

Природа и 

рукотворный мир. 

Кто производитель. 

Выбор 

21.02 

28.02 

06.03 

 

13.03 

20.03 

 

03.04 

10.04 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные источники 

удовлетворения 

потребностей; почему все 

потребности нельзя 

удовлетворить, 

необходимость выбора, 

виды ресурсов, кто 

производители; почему 

нужно охранять природу 

Определение общей цели и путей её 

достижения, умение договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать своё поведение и 

поведение окружающих.(М.) 

ресурсы: 

капитальные, 

трудовые, 

природные, 

производитель, 

названия 

профессий, 

выбор 



13 

 

Маркетинг (4 часа) 

27 

28 

29 

30 

Маркетинг 17.04 

24.04 

08.05 

15.05 

 

 

 

 

что такое маркетинг; 

планирование своей 

работы; что нужно для 

организации своего дела. 

Производственный знак. 

Найди в магазине 

фирменные отличия 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого излагать свою, излагать своё 

мнение, аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий.(М.) 

маркетинг, 

фирма, 

фирменный 

знак, 

предпринимате

ль, 

планирование. 

31 

 

32 

Задание Гнома 

Эконома. 

Олимпиада. 

22.05 

 

29.05 

 

 

обобщение пройденных 

тем, закрепление 

Формирование умения понимать 

причина успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха.(М.) 

повторения все 

экономических 

терминов  
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Календарно-тематическое планирование  по курсу внеурочной деятельности «Экономика» 

1  «Б» класс (32 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата  

по 

плану 

Дата 

скорре

ктиров

анная 

Формируемые УУД 

(предметные) 

Формируемые УУД 

(личностные,  

метапредметные) 

основные 

понятия 

1 Введение в 

экономику 

20.09  Знать зачем нужно изучать 

экономику; кто впервые 

ввел понятия «экономика» 

Формирование мотивации к 

творческому труду, к изучению 

экономики, к работе на 

результат.(Л.) 

 

экономика, 

наука; 

хозяйство, 

Аристотель 

Потребности (2 часа) 

2 

3 

Потребности 27.09 

4.10 

 

 

Понимать основные и 

особые потребности; 

возможности их 

удовлетворения; 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи занятия.(М.) 

 

основные и 

особые 

потребности; 

выбор; 

возможности 

Товары и услуги (6 часов) 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Цена товара. 

Цена товара. 

Реклама. 

Реклама. 

Себестоимость. 

Себестоимость 

11.10 

18.10 

25.10 

8.11 

15.11 

22.11 

 

 

товары и услуги – отличия; 

из чего складывается цена 

товара и его 

себестоимость. Для чего 

нужна реклама. 

Преимущества и 

недостатки рекламы. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные 

действия.(М.) 

 

товары, услуги, 

покупатель, 

продавец, цена, 

себестоимость, 

реклама, 

магазин, 

рынок. 

Деньги (6 часов) 

 

10 История денег. 29.11  что такое деньги, зачем они Готовность слушать собеседника и деньги, валюта, 



15 

 

11 

 

12 

13 

14 

15 

 

Современные 

деньги. 

Валюта. 

Ценные бумаги. 

Банки. Вклады. 

Турнир Гнома  

Эконома 

6.12 

 

13.12 

20.12 

27.12 

10.01 

нужны, деньги разных 

стран, где хранят деньги, 

виды вкладов, для чего 

нужны ценные бумаги, 

виды ценных бумаг. 

вести диалог, готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого излагать свою, излагать своё 

мнение, аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий.(М.) 

банк, вклад, 

ценные бумаги, 

акции, 

сертификаты, 

чеки. 

Домашнее хозяйство (4 часа) 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

 

Дом Гнома 

Эконома. 

Я – мастер 

самоделки. 

Я – мастер 

самоделки. 

Обед в походе. 

17.01 

 

24.01 

 

31.01 

 

7.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

домашнее хозяйство, как 

его вести; расчет затрат на 

приготовление обеда; 

подбор инструментов и 

материалов для постройки 

дома и ремонта, 

оборудование стоянки 

Определение общей цели и путей её 

достижения, умение договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать своё поведение и 

поведение окружающих.(М.) 

 

домашнее 

хозяйство, 

выбор, 

благосостояние

, бюджет 

семьи, 

расходов 

продуктов, 

смета 

расходов. 

Источники удовлетворения потребностей. (7 часов) 
 

20 

21 

22 

 

23 

24 

 

25 

26 

 

 

Ресурсы. 

Капитальные, 

природные и 

трудовые ресурсы. 

Человек и природа. 

Природа и 

рукотворный мир. 

Кто производитель. 

Выбор 

21.02 

28.02 

06.03 

 

13.03 

20.03 

 

03.04 

10.04 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основные источники 

удовлетворения 

потребностей; почему все 

потребности нельзя 

удовлетворить, 

необходимость выбора, 

виды ресурсов, кто 

производители; почему 

нужно охранять природу 

Определение общей цели и путей её 

достижения, умение договариваться 

о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать своё поведение и 

поведение окружающих.(М.) 

ресурсы: 

капитальные, 

трудовые, 

природные, 

производитель, 

названия 

профессий, 

выбор 



16 

 

Маркетинг (4 часа) 

27 

28 

29 

30 

Маркетинг 17.04 

24.04 

08.05 

15.05 

 

 

 

 

что такое маркетинг; 

планирование своей 

работы; что нужно для 

организации своего дела. 

Производственный знак. 

Найди в магазине 

фирменные отличия 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого излагать свою, излагать своё 

мнение, аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий.(М.) 

маркетинг, 

фирма, 

фирменный 

знак, 

предпринимате

ль, 

планирование. 

31 

 

32 

Задание Гнома 

Эконома. 

Олимпиада. 

22.05 

 

29.05 

 

 

обобщение пройденных 

тем, закрепление 

Формирование умения понимать 

причина успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха.(М.) 

повторения все 

экономических 

терминов  
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Календарно-тематическое планирование  по курсу внеурочной деятельности «Экономика» 

2 класс (34 часа) 

№ Тема занятия  Дата 

скор 

ректи

ров 

Дата 

по 

плану 

Формируемые УУД 

(предметные) 

Формируемые УУД 

(личностные,  

метапредметные) 

основные 

понятия 

Знакомство с Белкой и компанией (2 часа) 

1 

 

2 

 Прощание с Гномом 

Экономом 

 Белка и ее друзья 

 06.09   
 

13.09 

 Повторение основных 

экономических понятий. 

Белка и компания, 

знакомство с лесной 

экономикой, тетрадь 

творческих заданий. 

Формирование мотивации к 

творческому труду, к изучению 

экономики, к работе на 

результат.(Л.) 

 

экономика, 

потребности, 

- ресурсы,  

- Аристотель, 

- Белка и 

компания 

- БТ («Белкина 

тетрадь» ) с 

2,3,4 

Потребности (1 час) 

3 Потребности 20.09  Повторение основных и 

особых потребностей, 

новая классификация: 

физиологические и 

духовные потребности 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи занятия.(М.) 

 

- потребности, 

физиологически 

е, духовные 

-  с. 5-6, БТ 

Торговля (12 часов) 
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4 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

 

Цена.  

Выручка. 

Затраты и издержки. 

Затраты и издержки. 

Розничная и оптовая 

торговля 

Товары и услуги 

Сделки и посредники. 

Сделки и посредники 

Баланс. 

Баланс. 

Ты предприниматель 

Обобщающий урок 

27.09 

04.10 

11.10 

18.10 

25.10 

 

8.11 

15.11 

22.11 

29.11 

06.12 

13.12 

20.12 

 

 

 Виды торговли; что такое 

цена, из чего складывается 

выручка, виды цен. Что 

такое себестоимость, из 

чего складывается. 

Формулы, цены, дохода и 

прибыли, кто производит 

товары и услуги. 

Виды баланса 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные 

действия.(М.) 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого излагать свою, 

излагать своё мнение, 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий.(М.) 

 

товары и 

услуги; 

розничная 

оптовая цена; 

затраты, 

выручка, доход, 

себестоимость, 

прибыль, 

сделка, 

посредник, 

баланс, 

издержки, 

расходы. 

БТ, с7-14 

Графики (3часа) 

 

16 

17 

 

18 

Виды графиков. 

Графики доходов и 

расходов. 

Графики доходов и 

расходов. 

27.12 

10.01    

 

 

17.01 

 Что такое графики; виды 

графиков: столбчатые, 

линейные и др. 

Графическое изображение 

доходов и расходов. 

Построение графиков в 

тетради. 

Формирование умения читать 

диаграммы, различать их виды, 

строить простейшие 

диаграммы.  

Формирование умения 

понимать причина 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха.(М.) 

 

графики: 

круговые, 

столбчатые, 

линейные, 

числовые. 

БТ с. 12-12; с. 

23 

Деньги (4 часа) 
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19 

20 

21 

22 

История денег 

Деньги России 

Мировые деньги 

Обобщающий урок 

24.01 

31.01 

07.02 

14.02 

 история появления 

бумажных и 

металлических денег, 

Аверс и реверс, виды 

денег, защита от подделки, 

что изображено на деньгах, 

названия и страны. Почему 

каждый народ имеет свои 

деньги. 

Формирование умения искать 

информацию, вычленять 

необходимую инф-цию, 

использовать информацию при 

выполнении заданий. 

защита денег, 

валюта, монеты, 

достоинство 

денег, аверс и 

реверс, купюры. 

 

БТ, с. 15-17; с. 

20-24 

Занимательная экономика (5 часов) 

 

23 

24 

 

25 

 

26 

 

27 

Ребусы и кроссворды 

Русский язык в 

экономике 

Задания от белки и 

Компании 

Задания от белки и 

Компании 

Задания от белки и 

Компании 

 

21.02 

28.02 

 

6.03 

 

13.03 

 

20.03 

 задания по различным 

темам в занимательной 

форме.  Ребята решают их 

вместе с героями из лесной 

экономики. 

Определение общей цели и 

путей её достижения, умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать своё 

поведение и поведение 

окружающих.(М.) 

 

Экономические 

термины по 

пройденным 

темам. 

28 

29 

30 

31 

 

Экономические 

задачи 
3.04 

10.04 

17.04 

24.04 

 Задачи с экономическим 

содержанием по темам: 

Цена, выручка; 

«Себестоимость», 

«Деньги», использование 

формул. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные 

действия.(М.) 

 

экономические 

понятия по 

пройденным 

темам. 
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32 

 
Аренда   8.05   История аренды, что такое 

аренда, виды аренды. 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи занятия.(М.) 

 

аренды, 

собственность, 

арендная плата, 

арендодатель, 

арендатор. 

БТ. с. 31-35 

33 

 
Банки   15.05  Чтение рассказа из книги 

«Белка и компания», 

обсуждение, виды вкладов, 

крупные банки страны и 

города. 

Формирование умения 

понимать причина 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха.(М.) 

банк, вклад, 

вкладчик, 

сбережения, 

капитал. 
34 Банки 22.05  
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Календарно-тематическое планирование  по курсу внеурочной деятельности «Экономика» 

3 класс (34 часа) 

№ Тема занятия  Дата 

скор 

рект

иров 

Дата 

по 

плану 

Формируемые УУД 

(предметные) 

Формируемые УУД 

(личностные,  

метапредметные) 

основные понятия 

Встреча в лесной экономической школе 1 час 

1 Встреча в лесной 

экономической школе 
06.09  встреча с Белкой и 

компанией, задания по 

условным знакам 

(повторение 3 класс) 

Формирование 

установки на наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат.(Л.) 

 

лесная экономика в 

море слов; развяжи 

узел и др. БТ. с. 4 

Основы экономического развития (10 часов) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

 

Конкуренция 

Коммерческая тайна  

Коммерческая тайна 

Акционерное общество 

Акционерное общество 

Кризис 

Кризис 

Монополия 

Монополия 

Роль правительства в 

экономике 

13.09 

20.09 

27.09 

04.10 

11.10 

18.10 

25.10 

08.11 

15.11 

22.11 

 беседа о конкуренции, 

русские и народные 

ремесла, тайна 

производства. что такое 

АО, как создается. 

Почему происходит 

кризис, стадии развития 

экономики, монополия и 

конкуренция, 

преимущества и 

недостатки. Парадоксы 

экономики, субсидии 

производителям. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого 

излагать свою, излагать 

своё мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий.(М.) 

 

конкуренция, рынки 

сбыта, сырья, труда; 

БТ, с. 3, 5. 

- ремесло, 

коммерция,  БТ с. 5-

6., виды акций БТ. с. 

20-23 

Акционеры, акции, 

компания, ценные 

бумаги. естественная 

и  искусственная  

монополия БТ, с. 51 

Штрафы 1 час 
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12 Штрафы  29.11   беседы о штрафах, виды, 

когда платят, кто взимает 

штрафы 

 штрафы, платежи, 

имущества. БТ, с. 14, 

15 

Реклама. Качество товара. (4 часа) 

12 

14 

15 

16 

 

Реклама.  

Реклама.  

Качество товара 

Качество товара 

 06.12 

13.12 

20.12 

27.12   

 что можно и нельзя 

рекламировать, виды 

рекламы. Беседа о 

качественных и 

некачественных товарах, 

отличия. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог, готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек зрения 

и права каждого 

излагать свою, излагать 

своё мнение, 

аргументировать свою 

точку зрения и оценку 

событий.(М.) 

 

производитель, 

потребитель, цена, 

качество, штрих-код. 

БТ., с. 8 

 

Банки. Ценные бумаги (3 часа) 

17 

18 

19 

Банки.  

Банки.  

Ценные бумаги 

15.01 

10.01 

17.01 

 Виды вкладов, виды 

ценных бумаг, общее и 

отличия, история кладов 

Определение общей 

цели и путей её 

достижения, умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, 

осуществлять взаимный 

контроль в совместной 

деятельности, 

акции (простые и 

привилегированные); 

облигации, вексель, 

чек, вкладчик, 

сберкнижка.  

БТ, з. 27, 28 
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адекватно оценивать 

своё поведение и 

поведение 

окружающих.(М.) 

 

Деловая этика (1 час) 

20 Деловая этика 24.01  Что такое этика и этикет. 

Почему надо соблюдать 

этику. Правила делового 

этикета 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи 

занятия.(М.) 

 

этика, этикет, 

деловой этикет, 

предприниматель, 

бизнесмен.  

БТ, з. 31-33 

История профессий (1 час) 

21 История профессий 31.01  Заочное путешествие в 

старину, профессии того 

времени, современные 

профессии . С чем связано 

появление профессий 

Формирование умения 

искать информацию, 

вычленять 

необходимую инф-цию, 

использовать 

информацию при 

выполнении заданий. 

названия профессий. 

 

БТ. з. 51 

Налоги (2 часа) 

22 

23 

 

Налоги 

Налоги 

 7.02  

14.02 

 Что такое налоги, кто 

собирает налоги, виды 

налогов. Белка и 

компания (книга с. 100) 

Формирование 

готовности 

конструктивно решать 

конфликты 

посредством учёта 

интереса сторон и 

сотрудничества.(М. 
 

налоги, подоходный, 

имущественный, 

транспортный. 

налоговая инспекция 

и полиция. 
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Международная торговля (1 час) 

24 Международная 

торговля 

21.02  Торговля между 

странами, ввоз и вывоз 

товаров,  таможня 

Овладение 

способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи 

занятия.(М.) 

 

таможенная 

полиция, экспорт, 

импорт. БТ, с. 56, 58 

Экономические задачи (4 часа) 

 

25 

26 

27 

28 

Экономические задачи 

Экономические задачи 

Экономические задачи 

Экономические задачи 

28.02 

6.03 

13.03 

20.03 

 Задачи на нахождение 

прибыли, выручки, цены, 

по деньгам и др. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия.(М.) 

 

экономические 

термины по 

пройденным темам 

Занимательная экономика (6 часов) 

 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Занимательная 

экономика 

Занимательная 

экономика 

Проектная работа 

Проектная работа 

3.04 

10.04 

17.04 

24.04 

8.05 

15.05 

 Занимательные задания и 

конкурсы по пройденным 

темам 

Формирование умения 

понимать причина 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях 

неуспеха.(М.) 

 

экономические 

термины по 

пройденным темам 
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