
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 166 имени А.А. Микулина» городского округа Самара
Проверено 

«29» августа 2022 г. 
Зац. директора по ВР 

4*'"' /Немкова О.В./

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

курса внеурочной деятельности для обучающихся 1 - 4 классов 

« Экономика - первые шаги»

Форма организации: поисковые исследования

Направление: проектпо- исследовательская деятельность

Срок реализации: 4 года

Программа разработана Зыковой Н.В., учителем внеурочной деятельности

Школы № 166 г.о. Самара

Самара, 2022



1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

 осознанное ценностное отношение к  интеллектуально-

познавательной  деятельности  и  творчеству, 

 потребность и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

деятельности,  

 мотивация  к самореализации в творчестве, интеллектуально-

познавательной и научно- практической деятельности, 

 компетенции  познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение 

информационными технологиями  (поиск, переработка, выдача 

информации), 

 способность учащихся самостоятельно  продвигаться в своем развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию,  

 механизм самостоятельного поиска и обработки новых знаний  в 

повседневной практике взаимодействия с миром, 

 внутренний субъективный мир  личности с учетом уникальности, 

ценности и психологических возможностей каждого ребенка. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 



 различать способ и результат действия; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы;  

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения задач; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 устанавливать аналогии; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 

Коммуникативные УУД: 



 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи; 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные ( на конец освоения курса) 

Обучающиеся научатся: 

 активизировать мыслительные и познавательные интересы; 

 формировать и развивать общеучебные умения и навыки; 

 обогащать запас обучающихся научными понятиями и законами, 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и 

проведению интеллектуальных конкурсов и олимпиад. 

       Конечным результатом реализации программы должна стать 

интеллектуально развитая личность обучающихся. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 готовить и проводить мероприятия общеинтеллектуального 

направления, 

 участвовать в конкурсах разных уровней. 



Воспитательные результаты. 

               Воспитательные результаты курса распределяются по трём уровням. 

Каждому уровню результатов соответствует своя образовательная форма. 

           Результаты  первого уровня достигаются в процессе взаимодействия с 

педагогом. К этим результатам относится:  

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и 

средствах выполнения заданий;  

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность. 

            Формы достижения результатов первого уровня: беседы, олимпиады, 

игры, экскурсии.  

           Формы контроля – анкетирование. 

          Результаты второго уровня достигаются в дружественной детской 

среде. К этим результатам относится:  

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым 

взрослым выполнение задания данного типа, для данного возраста;  

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

          Формы достижения результатов второго уровня: игры с деловым 

акцентом, интеллектуальный клуб, дебаты, диспуты, дискуссии. 

           Формы контроля результатов второго уровня: ежегодные школьные 

олимпиады и конференции. 

          Результаты третьего уровня достигаются во взаимодействии с 

социальными субъектами. К ним относится:  

 умение самостоятельно применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, оценивать ситуацию и полученный 

результат. 

          Формы достижения результатов третьего уровня: детские 

исследовательские проекты, интеллектуальные марафоны; проблемно-

ценностная дискуссия с участием внешних экспертов. 



         Формы контроля результатов третьего уровня: конференции, фестивали, 

конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Содержание курса внеурочной деятельности 

I год обучения (1 класс) 33 часа 

Тема № 1. Я и моя семья (8 часов) 

           В ходе мероприятий происходит формирование мировоззрения у 

детей. Дети  знакомятся с понятием слова семья, со своими родственниками, 

живущими вместе и имеющие общее хозяйство,  с помощью фотографий 

познакомят с составом своей семьи.  Познакомятся с местонахождением 

дома – места,  для жизни семьи, важностью уюта, целесообразностью 

поддержания порядка. Также найдут ответ на вопрос «Существует ли остров, 

похожий на блюдце», в ходе групповой работы, расширять свой кругозор о 

странах мира и определят самую маленькую страну в мире. В ходе ролевой 

игры ребята поставят проблемный вопрос «Что такое хозяйство?», а 

презентация поможет окунуться в мир экономики как правила ведения 

домашнего хозяйства. Качествах, присущих хорошему хозяину: 

бережливости, экономности (умения правильно рассчитывать средства), 

щедрости.  Важно уделить внимание развитию способности детей 

высказывать свою точку зрения, находить контакт со сверстниками. Ребёнок 

должен понимать важность внимательного отношения к окружающему миру 

и к раскрытию тех тайн, которые в нём заключены.     

 Формы организации занятия: познавательная беседа, ролевая игра, 

cоциально-моделирующая игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая. 

 

 Тема № 2. Моё и чужое (8 часов) 

Ребята узнают о собственности человека, его личных вещах. Познакомятся с 

тем, что собственность — это не только вещи, но и произведения человека 

(стихи, музыка, научные открытия). В процессе игры узнают как человек 

становится собственником: производит сам, покупает, получает в дар, 

обменивает одну вещь на другую. Важно, чтобы дети учились  формировать 

отношение к своей и чужой собственности. 



   

 Формы организации занятия: познавательная беседа, детские 

исследовательские проекты, cоциально-моделирующая игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая. 

 

 Тема № 3. Почему люди трудятся (8 часов) 

 Ребята знакомятся с тем, что труд — это полезная деятельность людей. 

Через пословицы и поговорки знакомятся с бездельем, праздностью, 

леностью — предметом осуждения. Узнают из рассказов родителей, об    

интересных профессиях — благах, которыми следует дорожить, о ценности 

труда людей разных профессий. Используя ролевые игры, поймут о важность 

домашнего труда для ведения хозяйства. Из своего опыта поймут что учение 

— это тоже труд, и он является источником знаний и залогом будущего 

мастерства. 

 Формы организации занятия: познавательная беседа, детские 

исследовательские проекты, образовательная экскурсия. 

 Виды деятельности: познавательная, туристско-краеведческая. 

 Тема № 4. Все работы хороши (9 часов) 

         Первоклассники, посещая «Чадо - град»,  наблюдают как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир профессий -— работ (врач, инженер, педагог, 

пекарь, пожарный,  инженер и т. д.).  

  Большое внимание уделяется играм и презентациям о профессиях по 

предмету труда (связанные с работой с людьми, с техникой, с созданием 

произведений искусства и культуры, с работой в природе, с бизнесом). 

Через встречи с родителями узнают как люди выбирают профессию, о  

профессиях членов семьи. Используя исследовательскую деятельность 

найдут ответ на вопрос  «Как люди получают профессию?» 

 

  

 



   Формы организации занятия: познавательная беседа, детские 

исследовательские проекты, cоциально-моделирующая игра, образовательная 

экскурсия, праздник на уровне класса. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, туристско-краеведческая, 

досуговое общение. 

Подведение итогов усвоения программы проходит в декабре и  в мае. В 

декабре проходит защита исследовательского проекта «Как становятся 

собственниками» .   В мае проходит ярмарка - фестиваль «Профессии моих 

родителей». 

II год обучения (2 класс) 34 часа 

Тема № 1. Что нам нужно для жизни (11 часов) 

        Цель второго года - приобщить детей к восприятию жизни, и  того, 

что необходимо человеку для жизни. Познакомить ребят с потребностями— 

всем тем, что требуется для жизни. На основе своего опыта определить 

естественные потребности, характерные для всего живого: в пище, воде, 

тепле, безопасности (на примере домашних питомцев). Используя свои 

интересы, разобраться с культурными потребностями, характерными только 

для человека: общение, образование, проявление своих интересов. При 

помощи анкетирования выявить потребности и желания людей разного 

возраста, имеющих разные условия жизни и профессии. 

 Формы организации занятия: познавательная беседа, детские 

исследовательские проекты, социально-моделирующая игра, 

художественные выставки на уровне класса. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное 

творчество. 

 Тема № 2. Хочу, могу и надо (11 часов) 

Формирование коммуникативной, социальной компетентности   происходит 

через желание второклассников  -   как первого шага к появлению 

культурных потребностей, усилий человека, направленных на их 

достижение. Определят безграничность человеческих желаний и 



невозможность исполнения всех желаний. Узнают о  желаниях 

(потребностях) членов семьи, которые удовлетворяются в первую очередь. 

Познают ценность желаний, направленных на других людей (из таких 

желаний рождаются открытия и изобретения). Разберутся как можно помочь 

своим близким в исполнении их желаний (сделать подарок к празднику 

своими руками, отказаться от своего желания в пользу желания близкого, 

если оно важнее). 

 Формы организации занятия: познавательная беседа, художественные 

выставки на уровне класса, социальные проекты на основе художественной 

деятельности. 

 Виды деятельности: познавательная, художественное творчество. 

 Тема № 3. Как товары и услуги исполняют желания (12 часов) 

Используя свои жизненные знания ребята определяют товары — 

предметы, вещи, продукты питания, которые мы можем купить. Научатся 

разграничивать продовольственные (пища и питьё) и промышленные 

(одежда, обувь, мебель, игрушки и др.) товары. Исследуют, где приобретают 

товары (в магазинах, на рынке, на ярмарке). 

Используя ролевую игру, разберутся с тем, что продавец — профессия 

человека, который продаёт товары, а покупатель — человек, покупающий 

товары. 

В ходе экскурсий второклассники познакомятся с услугами — 

действиями, которые оказывают человеку различные люди и организации 

(учреждения). Куда человек обращается за услугами в дом быта, школу, 

больницу, поликлинику, на почту и др. Так же узнают о школе (вузе, 

колледже) как учреждение, которое предоставляет образовательные услуги и 

удовлетворяет потребности людей в образовании. Важности школы и 

образовательных услуг в жизни человека. Используя викторины, определят 

какие мечты и желания человека помогает исполнить образование. 

 Формы организации занятия: познавательная беседа, ролевая игра, 

образовательные экскурсии. 



 Виды деятельности: познавательная, игровая, туристско-краеведческая. 

         Подведение итогов усвоения программы проходит в декабре и  в мае. В 

декабре проходит  выставка рисунков «Что я изобрету для того, чтобы 

помочь людям», «Мир моих желаний», в мае проходит научно – 

исследовательская конференция «Услуга как особый вид деятельности».  

 

 

III год обучения (3 класс) 34 часа 

Тема № 1. Жила-была денежка (8 часов) 

В связи с необходимостью социализации детей в обществе, необходимо 

знакомить детей с натуральным хозяйством тем, в котором люди делают все 

необходимые вещи своими руками. Узнают из исторических источников, как 

появились ремёсла — умения людей изготавливать различные вещи; 

необходимость обмена. Бартера. Используя исследовательскую деятельность 

найти сведения о том, как появились деньги.  На практике разобрать, какие 

бывают деньги. Монеты — металлические деньги, имеют две стороны : аверс 

— лицевая сторона монеты, реверс — оборотная. Купюры — бумажные 

деньги. Расширяя свой кругозор ребята познакомятся с различными видами 

денег. Рубли и копейки — деньги России. Валюта — иностранные деньги. 

Доллар — валюта США, евро — валюта стран Евросоюза. Используя 

интернет ресурсы найдут ответ на вопросы: « Что показывает курс валюты? 

Сколько рублей стоит доллар, евро?» 

 Формы организации занятия: познавательная беседа, детские 

исследовательские проекты, деловая игра, образовательная экскурсия.  

 Виды деятельности: познавательная, игровая, туристско-краеведческая. 

 Тема № 2. У всякого товара цена есть (7 часов) 

 Для экономического образования детей необходимо дать 

представление о том, что деньги — средство для оплаты товаров и услуг. 

Цена товара показывает, сколько денег нужно заплатить, чтобы товар 



приобрести. Сдача — это разница между деньгами, которыми расплатился 

покупатель, и ценой 

купленного товара. 

 Используя практические занятия познакомить ребят с правилами: как 

расплачиваться на кассе; о чём может рассказать чек. В чеке отражаются 

цена товаров, стоимость покупки и размер сдачи. 

 Формы организации занятия: познавательная беседа, ролевая игра, 

образовательная экскурсия. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, туристско-краеведческая. 

 Тема № 3. Что нужно знать, чтобы товары покупать? (7 часов) 

 Основания, позволяющие личности достаточно легко адаптироваться к  

жизненным ситуациям в окружающем мире, необходимо познакомить их со   

свойствами товаров: ценой и качеством. Разобраться в  зависимость цены от 

качества товара, от затрат на его производство, доставку. Познакомить с 

правом покупателя имеет  на покупку качественного товара. Это право 

закреплено законом. А чек является  документом, подтверждающим покупку.  

 Используя рекламу как источник информации о различных товарах и 

услугах, дать представление о том, нужны ли нам на самом деле те товары, 

которые рекламируются? 

 Научимся анализировать и быть вдумчивым покупателем. Делать 

выгодные покупки. Выбирать товар в зависимости от его цены и качества, от 

его необходимости для удовлетворения потребностей семьи или её членов. 

 Формы организации занятия: познавательная беседа, детские 

исследовательские проекты, деловая игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая. 

 Тема № 4. Доход не бывает без хлопот (7 часов) 

Экономика даёт реальные предпосылки для процесса развития 

интеллектуальных и математических способностей. Способности 

развиваются в деятельности, поэтому основная часть занятий носит 



практический характер.  Ребята знакомятся с  доходом семьи — деньгами, 

которые поступают в семью. Заработная плата, пенсия, стипендия, пособие. 

Анализируют расходы семьи — деньги, которые тратит семья на нужды 

(потребности) всех её членов. Составляют бюджет семьи — соотнесение 

доходов, расходов и сбережений. Учитывают доходы и расходы. Посещают  

Банк -  как место сбережения и накопления денег. Знакомятся с хранением и 

вкладами  денег в банке. Получают сведения о том, что такое кредит — 

денежные средства, которые люди берут у банка в долг 

на определённый период с уплатой процентов банку за пользование 

кредитом. 

 Формы организации занятия: познавательная беседа, социально-

моделирующая игра, образовательная экскурсия. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая, туристско-краеведческая. 

 Тема № 5. «Дом невелик, да лежать не велит» (5 часов) 

         Понимание того, что каждый человек – это часть семьи, в которой 

существуют обязательные для всех законы, необходимо для 

интеллектуального развития ребёнка. Третьеклассники должны глубже 

вникать в семейное хозяйство, разграничивать собственность личную и 

семейную. Понимать потребности семьи. Участвовать в распределение 

обязанностей в семье, понимать  вклад каждого члена семьи в домашнее 

хозяйство. Ознакомиться с понятиями «экономия» и «бережливость». 

Экономить — значит получить возможность приобрести другие блага на 

неизрасходованные средства. Что нужно экономить в доме (электроэнергию, 

воду, тепло).Способы экономии: стараться сокращать расходы воды, 

электричества, тепла; использовать приборы и устройства, помогающие 

экономить; изобрести новые источники получения электричества, воды,  

тепла. 

 Формы организации занятия: познавательная беседа, познавательная 

игра, ролевая игра. 

 Виды деятельности: познавательная, игровая. 



Подведение итогов усвоения программы проходит в декабре и  в мае. В 

декабре проходит  викторина «О чём может рассказать чек» , в мае проходит    

 Выставка  и защита плакатов « Способы экономии». 

IV год обучения (4 класс) 34 часа 

  Тема № 1. Богатство и бедность (10 часов) 

         Занятия носят мировоззренческий характер, формируют у обучающихся 

комплексное, системное и социально-ориентированное представление о том, 

как создаётся богатство, что является источниками богатства государства: 

природные ресурсы (земли, полезные ископаемые, реки, леса). Источники 

богатства человека: результаты трудовой деятельности, знания, умения, 

предприимчивость. Познакомить ребят с открытиями и изобретениями. С 

созданием новых технологий. Понимать важность знаний в создании 

богатства. Разграничивать ценности материальные и нематериальные. 

Методом исследований разобраться в терминах - богатство и культура, 

узнать о меценатах — людях, помогающих деньгами науке и искусству. 

Используя словари найти объяснение словам -  богатство и милосердие. 

Познакомить ребят, с помощью презентации,   с налогами -  частью дохода 

человека или предприятия, которая перечисляется государству или городу. За 

счёт налогов строятся и обслуживаются больницы, парки, скверы, 

библиотеки, школы, интернаты, детские дома. 

 Формы организации занятия: познавательная беседа, познавательная 

игра, детские исследовательские проекты, образовательная экскурсия, 

школьный благотворительный концерт. 

 Виды деятельности: познавательная, туристско-краеведческая,  

досуговое общение. 

Тема № 2. Труд — основа жизни (10 часов) 

Внеурочные занятия по экономике с обучающимися 4 классов 

позволяют повысить уровень социального и интеллектуального  развития 

детей и расширить их кругозор, развивают интерес к занятиям, углубляют  

представления учеников об использовании сведений о  ценности и 



значимости труда,  как потребности человека и  источника материальных 

благ. Давать оценку труда. Ответить на вопрос: «Почему труд по-разному 

ценится?» Разбираться в понятиях: заработная плата, трудовые награды.   

Научатся разбирать причины различий в оплате труда: уровень образования,  

опыт работы, мастерство, условия работы. В процессе труда люди создают, 

производят различные ценности, предметы, продукты труда. Труд человека 

позволяет сохранить и увеличить богатства природы. Трудом создаются и 

нематериальные ценности (книги, произведения литературы и искусства, 

памятники). 

Продукт труда — результат труда людей. Это полезная и нужная вещь, 

товар или же услуга (нематериальный продукт труда). Продукты труда 

людей заслуживают уважения и бережного отношения. 

 Формы организации занятия: познавательная беседа, детские 

исследовательские проекты, образовательные экскурсии. 

 Виды деятельности: познавательная, туристско-краеведческая. 

 Тема № 3. Как товары производят (14 часов) 

Ученик четвёртого класса ясно должен понимать, что он является частичкой 

единого целого, которое называется экономика. Он должен уяснить: чтобы 

товары появились, нужны материалы, инструменты, а также мастера, 

которые бы сделали товар. Познакомиться с ресурсами. Природные ресурсы 

— материалы, которые даёт природа: земля, вода, растения и животные. 

Материальные ресурсы — это оборудование, инструменты и материалы, 

сделанные руками человека, необходимые для производства товаров. 

Трудовые ресурсы — это мастера, люди, которые создают товары. Важность 

труда людей разных профессий. 

 Познакомить с производителями — людьми, которые создают 

(производят) товары. Продукт труда одного производителя может быть 

ресурсом для производства 

другого товара. Фабрика, завод — места, где производят товары. 



 Формы организации занятия: познавательная беседа, детские 

исследовательские проекты, образовательные экскурсии. 

 Виды деятельности: познавательная, туристско-краеведческая. 

Подведение итогов усвоения программы проходит в декабре и  в мае. В 

декабре проходит защита  исследовательского проекта «Все профессии 

важны»,   в мае проходит   фестиваль «Мы, знатоки экономики! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.Тематическое планирование  

1 класс – 33 часа 

Тема №п 

№п/п 

Тема  Общее 

количес

тво  

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практическ

ие занятия 

1 Я и моя семья     8 2 6 

2 Моё и чужое   8 4 4 

3 Почему люди трудятся   8 5 3 

4 Все работы хороши  9 4 5 

Всего: 33ч 15ч 

(45%) 

18ч 

(55%) 

 

 

 

2 класс – 34 часа 

Тема №п 

№п/п 

Тема  Общее 

количес

тво 

часов 

Теоретич

еские 

занятия 

Практическ

ие занятия 

1 Что нам нужно для жизни  11 6 5 

2 Хочу, могу и надо 11 4 7 

3 Как товары и услуги исполняют 

желания 

12 4 8 

Всего: 34ч 14 часов 

41% 

20 часов 

59% 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 класс- 34 часа 

Тема №п 

№п/п 

Тема  Общее 

количес

тво 

часов 

Теоретически

е занятия 

Практическ

ие занятия 

1 Жила-была денежка  8 2 6 

2 У всякого товара цена есть 7 2 5 

3 Что нужно знать, чтобы товары 

покупать? 

7 4 3 

4 Доход не бывает без хлопот 7 3 4 

5 «Дом невелик, да лежать не 

велит» 

5 2 3 

Всего: 34ч 13 часов 

38% 

21 час 

62% 

 

4 класс – 34 часа 

Тема №п 

№п/п 

Тема  Общее 

количес

тво 

часов 

Теоретически

е занятия 

Практическ

ие занятия 

1 Богатство и бедность. 10 5 5 

2 Труд – основа жизни. 10 3 7 

3 Как товары производят. 14 5 9 

Всего: 34 ч 13 часов 
38% 

21 час 
62% 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Почасовое тематическое планирование 

I год обучения (1 класс) 33 часа  

№

 

п/

п 

Тема  

Общ

ее 

кол-

во 

часо

в 

Теорет

и-

ческие 

заняти

я 

Практи

-ческие 

занятия 

ЭОР 

Я и моя семья (8 часов) 

1 
Семья. Состав 

семьи. 
1  1 

https://www.youtube.com/watch?v=JIjC8

O0aX3Y 

2 Дом, в котором 
мы живём 

1  1 
https://www.youtube.com/watch?v=2RlV

Zuzm_xw 

3 Труд в моей 

семье 
1  1 

https://www.youtube.com/watch?v=r-

8od2AqQRc 

4 Что такое 

хозяйство? 
1 1  

https://www.youtube.com/watch?v=6Eq-

JiNu_fk 

5 Экономика как 

правила 

ведения 
домашнего 

хозяйства 

1 1  

https://www.youtube.com/watch?v=Jx_ol

AlzRhE 

6 Какой я 

хозяин? 
1  1 

https://www.youtube.com/watch?v=Oto

KXojT8SI 

7 Игра 

«Генеральная 
уборка» 

1  1 

https://www.youtube.com/watch?v=pXE

ywZyn4hU 

8 Игра «Я — 

хозяин 

большого 

дома» 

1  1 

https://www.youtube.com/watch?v=MZ

H5jE_cfhk 

2. Моё и чужое (8 часов) 

9 
Собственность 

1 1  
https://www.youtube.com/watch?v=5NLj

ouGhWWg 

10 Материальные и 
нематериальные 

объекты 

собственности 

1 1  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
ekonomike-na-temu-ekonomicheskie-

blaga-obschestva-3950836.html 

11 Частная  и 1 1  https://infourok.ru/prezentaciya_po_ekon

https://www.youtube.com/watch?v=JIjC8O0aX3Y
https://www.youtube.com/watch?v=JIjC8O0aX3Y
https://www.youtube.com/watch?v=2RlVZuzm_xw
https://www.youtube.com/watch?v=2RlVZuzm_xw
https://www.youtube.com/watch?v=r-8od2AqQRc
https://www.youtube.com/watch?v=r-8od2AqQRc
https://www.youtube.com/watch?v=6Eq-JiNu_fk
https://www.youtube.com/watch?v=6Eq-JiNu_fk
https://www.youtube.com/watch?v=Jx_olAlzRhE
https://www.youtube.com/watch?v=Jx_olAlzRhE
https://www.youtube.com/watch?v=OtoKXojT8SI
https://www.youtube.com/watch?v=OtoKXojT8SI
https://www.youtube.com/watch?v=pXEywZyn4hU
https://www.youtube.com/watch?v=pXEywZyn4hU
https://www.youtube.com/watch?v=MZH5jE_cfhk
https://www.youtube.com/watch?v=MZH5jE_cfhk
https://www.youtube.com/watch?v=5NLjouGhWWg
https://www.youtube.com/watch?v=5NLjouGhWWg
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-ekonomicheskie-blaga-obschestva-3950836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-ekonomicheskie-blaga-obschestva-3950836.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-ekonomicheskie-blaga-obschestva-3950836.html
https://infourok.ru/prezentaciya_po_ekonomike_na_temu_sobstvennost-407478.htm


государственная 
собственность 

omike_na_temu_sobstvennost-
407478.htm 

12 Нарушение и защита 

прав собственности 
1 1  

https://videouroki.net/video/23-pravo-

sobstviennosti-prava-potriebitieliei.html 

13 Исследовательский 

проект «Как 

становятся 
собственниками» 

1  1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-kak-lyudi-

stanovyatsya-sobstvennikami-
1068412.html 

14 Исследовательский 
проект «Как 

становятся 

собственниками» 

1  1 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-
obschestvoznaniyu-kak-lyudi-

stanovyatsya-sobstvennikami-

1068412.html 

15 Игра «Монополия» 
1  1 

https://www.youtube.com/watch?v=8Xl6

zhN51cI 

16 Игра «Страна 
Обмения» 

1  1 
https://www.youtube.com/watch?v=BFN

3fC0Doyk 

3. Почему люди трудятся (8 часов)  

17 
Труд и его виды 

1 1  
https://www.youtube.com/watch?v=grziq

TgovFM 

18 Домашний труд 

1 1  

https://uchi.ru/otvety/questions/1-chto-

takoe-domashniy-trud-2-kakie-

potrebnosti-semi-udovletvoryaet-

sovmestniy-trud-3-dly-5bf6e976-eb5a-
494f-930c-c02500183d7b 

19 Учение – труд 

ученика 
1 1  

https://www.youtube.com/watch?v=p1O

Qtd1gJes 

20 Продукты труда 1 1  https://znanija.com/task/4706661 

21 Оценка труда 1 1   

22 Исследовательский 

проект «Трудовые 

награды в моей 

семье» 

1  1 

http://www.myshared.ru/slide/461459/ 

23 Исследовательский 
проект «Трудовые 

награды в моей 

семье» 

1  1 

http://www.myshared.ru/slide/461459/ 

24 Экскурсия в ОАО 

«Тепличный» 
«Какие труды, такие 

и плоды» 

1  1 

https://greentalk.ru/topic/3962/ 

4. Все работы хороши (9 часов) 

25 

Кем быть? 

1 1  

https://www.gusznzapad.ru/obzhalovanie

/vse-professii-nuzhny-vse-professii-

vazhny.html 

https://infourok.ru/prezentaciya_po_ekonomike_na_temu_sobstvennost-407478.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_ekonomike_na_temu_sobstvennost-407478.htm
https://videouroki.net/video/23-pravo-sobstviennosti-prava-potriebitieliei.html
https://videouroki.net/video/23-pravo-sobstviennosti-prava-potriebitieliei.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-kak-lyudi-stanovyatsya-sobstvennikami-1068412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-kak-lyudi-stanovyatsya-sobstvennikami-1068412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-kak-lyudi-stanovyatsya-sobstvennikami-1068412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-kak-lyudi-stanovyatsya-sobstvennikami-1068412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-kak-lyudi-stanovyatsya-sobstvennikami-1068412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-kak-lyudi-stanovyatsya-sobstvennikami-1068412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-kak-lyudi-stanovyatsya-sobstvennikami-1068412.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-kak-lyudi-stanovyatsya-sobstvennikami-1068412.html
https://www.youtube.com/watch?v=8Xl6zhN51cI
https://www.youtube.com/watch?v=8Xl6zhN51cI
https://www.youtube.com/watch?v=BFN3fC0Doyk
https://www.youtube.com/watch?v=BFN3fC0Doyk
https://www.youtube.com/watch?v=grziqTgovFM
https://www.youtube.com/watch?v=grziqTgovFM
https://uchi.ru/otvety/questions/1-chto-takoe-domashniy-trud-2-kakie-potrebnosti-semi-udovletvoryaet-sovmestniy-trud-3-dly-5bf6e976-eb5a-494f-930c-c02500183d7b
https://uchi.ru/otvety/questions/1-chto-takoe-domashniy-trud-2-kakie-potrebnosti-semi-udovletvoryaet-sovmestniy-trud-3-dly-5bf6e976-eb5a-494f-930c-c02500183d7b
https://uchi.ru/otvety/questions/1-chto-takoe-domashniy-trud-2-kakie-potrebnosti-semi-udovletvoryaet-sovmestniy-trud-3-dly-5bf6e976-eb5a-494f-930c-c02500183d7b
https://uchi.ru/otvety/questions/1-chto-takoe-domashniy-trud-2-kakie-potrebnosti-semi-udovletvoryaet-sovmestniy-trud-3-dly-5bf6e976-eb5a-494f-930c-c02500183d7b
https://uchi.ru/otvety/questions/1-chto-takoe-domashniy-trud-2-kakie-potrebnosti-semi-udovletvoryaet-sovmestniy-trud-3-dly-5bf6e976-eb5a-494f-930c-c02500183d7b
https://www.youtube.com/watch?v=p1OQtd1gJes
https://www.youtube.com/watch?v=p1OQtd1gJes
https://znanija.com/task/4706661
http://www.myshared.ru/slide/461459/
http://www.myshared.ru/slide/461459/
https://greentalk.ru/topic/3962/
https://www.gusznzapad.ru/obzhalovanie/vse-professii-nuzhny-vse-professii-vazhny.html
https://www.gusznzapad.ru/obzhalovanie/vse-professii-nuzhny-vse-professii-vazhny.html
https://www.gusznzapad.ru/obzhalovanie/vse-professii-nuzhny-vse-professii-vazhny.html


26 Какие бывают 
профессии? 

1 1  
https://www.youtube.com/watch?v=tyRX

kmOBpWI 

27 Исследовательский 

проект «Атлас 

профессий 

прошлого» 

1  1 

http://ktokemrabotaet.ru/professii-

proshlogo/ 

28 Форсайт-игра «Моя 
будущая профессия» 

1  1 
https://www.youtube.com/watch?v=Iq5V

Ns49xJY 

29 Встреча с человеком 
интересной 

профессии 
1  1 

https://nsportal.ru/detskii-
sad/vospitatelnaya-

rabota/2019/04/18/vstrechi-s-

interesnymi-lyudmi-vse-professii-horoshi 

30 Как выбрать 

профессию? 
1 1  

https://volna.org/pedagogika/kakuiu_prof

iessiiu_vybrat.html 

31 Как получить 
профессию? 

1 1  
https://infourok.ru/prezentaciya-puti-

polucheniya-profesii-663146.html 

32 Экскурсия на завод 

«СтройФарфор» «Не 

боги горшки 

обжигают, а 
мастера» 

1  1 

https://potter.timepad.ru/event/437672/ 

33 Ярмарка - фестиваль 

«Профессии моих 

родителей» 

1  1 

https://infourok.ru/prezentaciya-professii-

moih-roditeley-2798437.html 

 

ВСЕГО: 
33 

часа 

15 

час
ов 

45

% 

18 

час
ов 

55

% 

33 часа  

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tyRXkmOBpWI
https://www.youtube.com/watch?v=tyRXkmOBpWI
http://ktokemrabotaet.ru/professii-proshlogo/
http://ktokemrabotaet.ru/professii-proshlogo/
https://www.youtube.com/watch?v=Iq5VNs49xJY
https://www.youtube.com/watch?v=Iq5VNs49xJY
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/04/18/vstrechi-s-interesnymi-lyudmi-vse-professii-horoshi
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/04/18/vstrechi-s-interesnymi-lyudmi-vse-professii-horoshi
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/04/18/vstrechi-s-interesnymi-lyudmi-vse-professii-horoshi
https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-rabota/2019/04/18/vstrechi-s-interesnymi-lyudmi-vse-professii-horoshi
https://volna.org/pedagogika/kakuiu_profiessiiu_vybrat.html
https://volna.org/pedagogika/kakuiu_profiessiiu_vybrat.html
https://infourok.ru/prezentaciya-puti-polucheniya-profesii-663146.html
https://infourok.ru/prezentaciya-puti-polucheniya-profesii-663146.html
https://potter.timepad.ru/event/437672/
https://infourok.ru/prezentaciya-professii-moih-roditeley-2798437.html
https://infourok.ru/prezentaciya-professii-moih-roditeley-2798437.html


 

 

 

 

 

 

 

Почасовое тематическое планирование 

II год обучения (2 класс) 34 часа  

№ 

п/п 
Тема  

Общее 

кол-во 

часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи

-ческие 

занятия 

ЭОР 

1. Что нам нужно для жизни (11 часов) 

1 

Что такое 

потребности? 

1 1  

https://ktonanovenk

ogo.ru/voprosy-i-
otvety/potrebnosti-

cheloveka-chto-

ehto-takoe-vidy-

piramida-
potrebnostej-

maslou.html 

2 

Виды 

потребностей 
1 1  

https://образование

55.рф/razvitie/prim

ery-
potrebnostej.html 

3 Виды 

потребностей 

1 1  

https://ktonanovenk

ogo.ru/voprosy-i-

otvety/potrebnosti-

cheloveka-chto-
ehto-takoe-vidy-

piramida-

potrebnostej-
maslou.html 

4 Игры «Собираемся 

в поход», «Собери 

портфель» 
1  1 

https://turclub-

pik.ru/blog/sobirae

msya-v-pohod-v-

les/ 

5 Потребности 
человека, семьи, 

школы 

1 1  
https://pptcloud.ru/
obshh/potrebnosti-

cheloveka 

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://образование55.рф/razvitie/primery-potrebnostej.html
https://образование55.рф/razvitie/primery-potrebnostej.html
https://образование55.рф/razvitie/primery-potrebnostej.html
https://образование55.рф/razvitie/primery-potrebnostej.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/potrebnosti-cheloveka-chto-ehto-takoe-vidy-piramida-potrebnostej-maslou.html
https://turclub-pik.ru/blog/sobiraemsya-v-pohod-v-les/
https://turclub-pik.ru/blog/sobiraemsya-v-pohod-v-les/
https://turclub-pik.ru/blog/sobiraemsya-v-pohod-v-les/
https://turclub-pik.ru/blog/sobiraemsya-v-pohod-v-les/
https://pptcloud.ru/obshh/potrebnosti-cheloveka
https://pptcloud.ru/obshh/potrebnosti-cheloveka
https://pptcloud.ru/obshh/potrebnosti-cheloveka


6 Нужда и 
потребность 1 1  

https://www.youtub
e.com/watch?v=PG

_b2vvmhmk 

7 Источники 

удовлетворения 

потребностей 
1 1  

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-
na-temu-

potrebnosti-

cheloveka-klass-
2523213.html 

8 Рисование на тему 
«Что я возьму с 

собой на 

необитаемый 
остров» 

1  1 

https://infourok.ru/v
neurochnaya-

deyatelnost-

ekonomika-pervie-
shagi-klass-

3331014.html 

9 Изготовление 

коллажа «Что мне 

нужно для жизни» 

1  1 

https://fotocollage.r

u/fotocollage-

desire.php 

10 

Исследовательский 

проект 
«Особенности 

потребностей 

человека» 

1  1 

https://moluch.ru/y

oung/archive/3/217/ 

11 Исследовательский 

проект 
«Особенности 

потребностей 

человека» 

1  

1 

 

 
 

https://moluch.ru/y

oung/archive/3/217/ 

2. Хочу, могу и надо (11 часов)  

12 

Желания и 

потребности: хочу 
и надо 

1 1  

https://infourok.ru/i

gra-beseda-hochu-i-
nado-4118693.html 

13 

Желания и 

потребности: хочу 

и надо 

1 1  

https://infourok.ru/i

gra-beseda-hochu-i-

nado-4118693.html 

14 Безграничность 

человеческих 
желаний  

1 1  

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-
ekonomike-na-

temu-

bezgranichnost-

potrebnostey-i-
ogranichennost-

resursov-

https://www.youtube.com/watch?v=PG_b2vvmhmk
https://www.youtube.com/watch?v=PG_b2vvmhmk
https://www.youtube.com/watch?v=PG_b2vvmhmk
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-potrebnosti-cheloveka-klass-2523213.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-potrebnosti-cheloveka-klass-2523213.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-potrebnosti-cheloveka-klass-2523213.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-potrebnosti-cheloveka-klass-2523213.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-potrebnosti-cheloveka-klass-2523213.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-potrebnosti-cheloveka-klass-2523213.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-potrebnosti-cheloveka-klass-2523213.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-ekonomika-pervie-shagi-klass-3331014.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-ekonomika-pervie-shagi-klass-3331014.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-ekonomika-pervie-shagi-klass-3331014.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-ekonomika-pervie-shagi-klass-3331014.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-ekonomika-pervie-shagi-klass-3331014.html
https://infourok.ru/vneurochnaya-deyatelnost-ekonomika-pervie-shagi-klass-3331014.html
https://fotocollage.ru/fotocollage-desire.php
https://fotocollage.ru/fotocollage-desire.php
https://fotocollage.ru/fotocollage-desire.php
https://moluch.ru/young/archive/3/217/
https://moluch.ru/young/archive/3/217/
https://moluch.ru/young/archive/3/217/
https://moluch.ru/young/archive/3/217/
https://infourok.ru/igra-beseda-hochu-i-nado-4118693.html
https://infourok.ru/igra-beseda-hochu-i-nado-4118693.html
https://infourok.ru/igra-beseda-hochu-i-nado-4118693.html
https://infourok.ru/igra-beseda-hochu-i-nado-4118693.html
https://infourok.ru/igra-beseda-hochu-i-nado-4118693.html
https://infourok.ru/igra-beseda-hochu-i-nado-4118693.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-bezgranichnost-potrebnostey-i-ogranichennost-resursov-907670.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-bezgranichnost-potrebnostey-i-ogranichennost-resursov-907670.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-bezgranichnost-potrebnostey-i-ogranichennost-resursov-907670.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-bezgranichnost-potrebnostey-i-ogranichennost-resursov-907670.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-bezgranichnost-potrebnostey-i-ogranichennost-resursov-907670.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-bezgranichnost-potrebnostey-i-ogranichennost-resursov-907670.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-bezgranichnost-potrebnostey-i-ogranichennost-resursov-907670.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-bezgranichnost-potrebnostey-i-ogranichennost-resursov-907670.html


907670.html 

15 Желания  рождают 
изобретения 

1 1  

https://slide-
share.ru/izobretateli

-ikh-izobreteniya-

571462 

16 Выставка рисунков 

«Что я изобрету 
для того, чтобы 

помочь людям» 

1  1 

https://school2yaya.

kuz-
edu.ru/files/school2

yaya/doc/%D0%94

%D0%BE%D0%B

A%D1%83%D0%
BC%D0%B5%D0

%BD%D1%82%D

1%8B/%D0%9E%
D0%B1%D1%80%

D0%B0%D0%B7%

D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D0%B
D%D0%B8%D0%

B5/%D0%AD%D0

%BA%D0%BE%D
0%BD%D0%BE%

D0%BC%D0%B8

%D0%BA%D0%B

0%20%D0%9F%D
0%B5%D1%80%D

0%B2 

17 Учимся оценивать 

свои желания и 

возможности 
1  1 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-

razvitie-
samoocenki-

mladshih-

shkolnikov-
4938991.html 

18 Выставка рисунков 
«Мои желания» 

1  1 

https://infourok.ru/p
rezentaciya-k-

klassnomu-chasu-

moi-mechti-i-
zhelaniya-

941762.html 

19 Как можно помочь 

своим близким в 

исполнении 
желаний 

1  1 

https://shareslide.ru

/uncategorized/prez

entatsiya-
psihologiya-karta-

zhelaniy 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-ekonomike-na-temu-bezgranichnost-potrebnostey-i-ogranichennost-resursov-907670.html
https://slide-share.ru/izobretateli-ikh-izobreteniya-571462
https://slide-share.ru/izobretateli-ikh-izobreteniya-571462
https://slide-share.ru/izobretateli-ikh-izobreteniya-571462
https://slide-share.ru/izobretateli-ikh-izobreteniya-571462
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://school2yaya.kuz-edu.ru/files/school2yaya/doc/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2
https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-samoocenki-mladshih-shkolnikov-4938991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-samoocenki-mladshih-shkolnikov-4938991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-samoocenki-mladshih-shkolnikov-4938991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-samoocenki-mladshih-shkolnikov-4938991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-samoocenki-mladshih-shkolnikov-4938991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-samoocenki-mladshih-shkolnikov-4938991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-razvitie-samoocenki-mladshih-shkolnikov-4938991.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moi-mechti-i-zhelaniya-941762.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moi-mechti-i-zhelaniya-941762.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moi-mechti-i-zhelaniya-941762.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moi-mechti-i-zhelaniya-941762.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moi-mechti-i-zhelaniya-941762.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-klassnomu-chasu-moi-mechti-i-zhelaniya-941762.html
https://shareslide.ru/uncategorized/prezentatsiya-psihologiya-karta-zhelaniy
https://shareslide.ru/uncategorized/prezentatsiya-psihologiya-karta-zhelaniy
https://shareslide.ru/uncategorized/prezentatsiya-psihologiya-karta-zhelaniy
https://shareslide.ru/uncategorized/prezentatsiya-psihologiya-karta-zhelaniy
https://shareslide.ru/uncategorized/prezentatsiya-psihologiya-karta-zhelaniy


20 Желания членов 
твоей семьи 

1  1 

https://goal-
life.com/page/meth

od/tehnika-spisok-

100-zhelaniy 

21 

Творческий проект 

«Помоги близкому 
в исполнении 

желания» 

1  1 

https://www.canva.

com/ru_ru/obucheni
e/karta-zhelanij/ 

22 Творческий проект 

«Помоги близкому 

в исполнении 
желания» 

1  1 

https://www.canva.

com/ru_ru/obucheni

e/karta-zhelanij/ 

3. Как товары и услуги исполняют желания (12 часов) 

23 

Товар 

1 1  

https://nsportal.ru/d
etskii-sad/osnovy-

finansovoy-

gramotnosti/2021/0
4/06/prezentatsiya-

po-ekonomike-

tovary-i-uslugi 

24 

Продовольственны

е товары 

1  1 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-
klassifikaciya-

prodovolstvennih-

tovarov-

3533278.html 

25 Промышленные 
товары 

1  1 
http://www.myshar
ed.ru/slide/281906/ 

26 Где приобретаются 

товары?  1  1 

https://multiurok.ru/

files/priezientatsiia-

v-maghazinie.html 

27 Игра 

«Супермаркет» 1  1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=oau
7tfCGHlc 

28 Продавец и 
покупатель 1  1 

https://www.youtub
e.com/watch?v=JQ

_fDojrwEY 

29 Экскурсия в 

магазин 1  1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ers

nY6B8mQQ 

30 Научно – 
исследовательская 

конференция 

«Услуга как 

1 1  

http://www.myshar
ed.ru/slide/488534/ 

https://goal-life.com/page/method/tehnika-spisok-100-zhelaniy
https://goal-life.com/page/method/tehnika-spisok-100-zhelaniy
https://goal-life.com/page/method/tehnika-spisok-100-zhelaniy
https://goal-life.com/page/method/tehnika-spisok-100-zhelaniy
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/karta-zhelanij/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/karta-zhelanij/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/karta-zhelanij/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/karta-zhelanij/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/karta-zhelanij/
https://www.canva.com/ru_ru/obuchenie/karta-zhelanij/
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-finansovoy-gramotnosti/2021/04/06/prezentatsiya-po-ekonomike-tovary-i-uslugi
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-finansovoy-gramotnosti/2021/04/06/prezentatsiya-po-ekonomike-tovary-i-uslugi
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-finansovoy-gramotnosti/2021/04/06/prezentatsiya-po-ekonomike-tovary-i-uslugi
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-finansovoy-gramotnosti/2021/04/06/prezentatsiya-po-ekonomike-tovary-i-uslugi
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-finansovoy-gramotnosti/2021/04/06/prezentatsiya-po-ekonomike-tovary-i-uslugi
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-finansovoy-gramotnosti/2021/04/06/prezentatsiya-po-ekonomike-tovary-i-uslugi
https://nsportal.ru/detskii-sad/osnovy-finansovoy-gramotnosti/2021/04/06/prezentatsiya-po-ekonomike-tovary-i-uslugi
https://infourok.ru/prezentaciya-klassifikaciya-prodovolstvennih-tovarov-3533278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassifikaciya-prodovolstvennih-tovarov-3533278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassifikaciya-prodovolstvennih-tovarov-3533278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassifikaciya-prodovolstvennih-tovarov-3533278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassifikaciya-prodovolstvennih-tovarov-3533278.html
https://infourok.ru/prezentaciya-klassifikaciya-prodovolstvennih-tovarov-3533278.html
http://www.myshared.ru/slide/281906/
http://www.myshared.ru/slide/281906/
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-v-maghazinie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-v-maghazinie.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-v-maghazinie.html
https://www.youtube.com/watch?v=oau7tfCGHlc
https://www.youtube.com/watch?v=oau7tfCGHlc
https://www.youtube.com/watch?v=oau7tfCGHlc
https://www.youtube.com/watch?v=JQ_fDojrwEY
https://www.youtube.com/watch?v=JQ_fDojrwEY
https://www.youtube.com/watch?v=JQ_fDojrwEY
https://www.youtube.com/watch?v=ErsnY6B8mQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ErsnY6B8mQQ
https://www.youtube.com/watch?v=ErsnY6B8mQQ
http://www.myshared.ru/slide/488534/
http://www.myshared.ru/slide/488534/


особый вид 
деятельности». 

31 Плата за услуги 

1 1  

https://nsportal.ru/d

etskiy-

sad/raznoe/2021/09/

21/prezentatsiya-
po-osnovam-

finansovoy-

gramotnosti-u-
detey-doshkolnogo 

32 
Образовательные 
услуги 

1 1  
https://ppt-

online.org/648265 

33 Игра «Школа» 

1  1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Uq

EkSstuzeQ 

34 Экскурсия на 

почту 1  1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=NQ
2s1Od21s8 

 
ВСЕГО: 34 часа 

14 часов 

41% 

20 часов 

59% 

34 часа 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/09/21/prezentatsiya-po-osnovam-finansovoy-gramotnosti-u-detey-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/09/21/prezentatsiya-po-osnovam-finansovoy-gramotnosti-u-detey-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/09/21/prezentatsiya-po-osnovam-finansovoy-gramotnosti-u-detey-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/09/21/prezentatsiya-po-osnovam-finansovoy-gramotnosti-u-detey-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/09/21/prezentatsiya-po-osnovam-finansovoy-gramotnosti-u-detey-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/09/21/prezentatsiya-po-osnovam-finansovoy-gramotnosti-u-detey-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/09/21/prezentatsiya-po-osnovam-finansovoy-gramotnosti-u-detey-doshkolnogo
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2021/09/21/prezentatsiya-po-osnovam-finansovoy-gramotnosti-u-detey-doshkolnogo
https://ppt-online.org/648265
https://ppt-online.org/648265
https://www.youtube.com/watch?v=UqEkSstuzeQ
https://www.youtube.com/watch?v=UqEkSstuzeQ
https://www.youtube.com/watch?v=UqEkSstuzeQ
https://www.youtube.com/watch?v=NQ2s1Od21s8
https://www.youtube.com/watch?v=NQ2s1Od21s8
https://www.youtube.com/watch?v=NQ2s1Od21s8


 

 

 

 

 

 

 

 

Почасовое тематическое планирование 

III год обучения (3 класс) 34 часа  

№ 

п/п 
Тема  

Общее 

кол-во 

часов 

Теорети-

ческие 

занятия 

Практи

-ческие 

занятия 

ЭОР 

1. Жила-была денежка (8 часов) 

1 

Натуральное 

хозяйство. Как 
появились ремёсла 1 1  

https://infourok.ru/p

rezentaciya-k-
uroku-narodnie-

promisli-i-remesla-

2405724.html 

2 Что такое бартер? 
1 1  

http://www.myshare

d.ru/slide/59714/ 

3 Игра «Путешествие 

в страну Обмению»  1  1 

https://www.youtub

e.com/watch?v=BF
N3fC0Doyk 

4 Исследовательский 

проект «Как 

появились деньги»  
1  1 

https://infourok.ru/p

roekt_.dengi._istoriy

a_poyavleniya.-

396181.htm 

5 Исследовательский 
проект «Как 

появились деньги» 
1  1 

https://infourok.ru/p
roekt_.dengi._istoriy

a_poyavleniya.-

396181.htm 

6 Монеты и купюры 

1  1 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-
puteshestvie-v-

skazochnuyu-stranu-

finansov-dlya-

uchaschihsya-
klassov-

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-narodnie-promisli-i-remesla-2405724.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-narodnie-promisli-i-remesla-2405724.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-narodnie-promisli-i-remesla-2405724.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-narodnie-promisli-i-remesla-2405724.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-narodnie-promisli-i-remesla-2405724.html
http://www.myshared.ru/slide/59714/
http://www.myshared.ru/slide/59714/
https://www.youtube.com/watch?v=BFN3fC0Doyk
https://www.youtube.com/watch?v=BFN3fC0Doyk
https://www.youtube.com/watch?v=BFN3fC0Doyk
https://infourok.ru/proekt_.dengi._istoriya_poyavleniya.-396181.htm
https://infourok.ru/proekt_.dengi._istoriya_poyavleniya.-396181.htm
https://infourok.ru/proekt_.dengi._istoriya_poyavleniya.-396181.htm
https://infourok.ru/proekt_.dengi._istoriya_poyavleniya.-396181.htm
https://infourok.ru/proekt_.dengi._istoriya_poyavleniya.-396181.htm
https://infourok.ru/proekt_.dengi._istoriya_poyavleniya.-396181.htm
https://infourok.ru/proekt_.dengi._istoriya_poyavleniya.-396181.htm
https://infourok.ru/proekt_.dengi._istoriya_poyavleniya.-396181.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-skazochnuyu-stranu-finansov-dlya-uchaschihsya-klassov-1772150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-skazochnuyu-stranu-finansov-dlya-uchaschihsya-klassov-1772150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-skazochnuyu-stranu-finansov-dlya-uchaschihsya-klassov-1772150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-skazochnuyu-stranu-finansov-dlya-uchaschihsya-klassov-1772150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-skazochnuyu-stranu-finansov-dlya-uchaschihsya-klassov-1772150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-skazochnuyu-stranu-finansov-dlya-uchaschihsya-klassov-1772150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-skazochnuyu-stranu-finansov-dlya-uchaschihsya-klassov-1772150.htm


1772150.htm 

7 Валюта. Курс валют  

1  1 

https://infourok.ru/p
rezentaciya-po-

teme-valyuta-

valyutniy-kurs-

1793917.html 

8 Экскурсия «Откуда 
берутся деньги?!» 

1  1 

https://infourok.ru/p
rezentaciya-na-

temu-otkuda-

berutsya-dengi-

4359238.html 

2. У всякого товара цена есть (7 часов) 

9 

Деньги — средство 

для оплаты товаров 
и услуг 

1 1  

https://infourok.ru/p

rezentaciya-dengi-
vidy-i-funkcii-

deneg-5095703.html 

10 Цена товара 

1 1  

https://ppt4web.ru/o

bshhestvoznanija/sto
imost-i-cena.html 

11 Сдача. Решение 
задач 

1  1 

https://slide-
share.ru/pravila-

raschetov-

pokupatelyami-
526723 

12 Как расплачиваться 
на кассе 

1  1 

https://slide-
share.ru/pravila-

raschetov-

pokupatelyami-
526723 

13 Игра «В магазине» 

1  1 

https://nsportal.ru/de
tskiy-

sad/raznoe/2013/12/

20/syuzhetno-
rolevaya-igra-

supermarket 

14 Экскурсия в 

магазин 
1  1 

https://infourok.ru/e

kskursiya-v-

magazin-cvetov-
5539736.html 

15 Викторина «О чём 
может рассказать 

чек» 

1  1 
https://trade-

drive.ru/materialy/p

ublikatsii/39/ 

3. Что нужно знать, чтобы товары покупать? (7 часов) 

16 Свойства товаров: 1 1  https://infourok.ru/p

https://infourok.ru/prezentaciya-puteshestvie-v-skazochnuyu-stranu-finansov-dlya-uchaschihsya-klassov-1772150.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-valyuta-valyutniy-kurs-1793917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-valyuta-valyutniy-kurs-1793917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-valyuta-valyutniy-kurs-1793917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-valyuta-valyutniy-kurs-1793917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-teme-valyuta-valyutniy-kurs-1793917.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-otkuda-berutsya-dengi-4359238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-otkuda-berutsya-dengi-4359238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-otkuda-berutsya-dengi-4359238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-otkuda-berutsya-dengi-4359238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-otkuda-berutsya-dengi-4359238.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dengi-vidy-i-funkcii-deneg-5095703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dengi-vidy-i-funkcii-deneg-5095703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dengi-vidy-i-funkcii-deneg-5095703.html
https://infourok.ru/prezentaciya-dengi-vidy-i-funkcii-deneg-5095703.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/stoimost-i-cena.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/stoimost-i-cena.html
https://ppt4web.ru/obshhestvoznanija/stoimost-i-cena.html
https://slide-share.ru/pravila-raschetov-pokupatelyami-526723
https://slide-share.ru/pravila-raschetov-pokupatelyami-526723
https://slide-share.ru/pravila-raschetov-pokupatelyami-526723
https://slide-share.ru/pravila-raschetov-pokupatelyami-526723
https://slide-share.ru/pravila-raschetov-pokupatelyami-526723
https://slide-share.ru/pravila-raschetov-pokupatelyami-526723
https://slide-share.ru/pravila-raschetov-pokupatelyami-526723
https://slide-share.ru/pravila-raschetov-pokupatelyami-526723
https://slide-share.ru/pravila-raschetov-pokupatelyami-526723
https://slide-share.ru/pravila-raschetov-pokupatelyami-526723
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/12/20/syuzhetno-rolevaya-igra-supermarket
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/12/20/syuzhetno-rolevaya-igra-supermarket
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/12/20/syuzhetno-rolevaya-igra-supermarket
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/12/20/syuzhetno-rolevaya-igra-supermarket
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/12/20/syuzhetno-rolevaya-igra-supermarket
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/12/20/syuzhetno-rolevaya-igra-supermarket
https://infourok.ru/ekskursiya-v-magazin-cvetov-5539736.html
https://infourok.ru/ekskursiya-v-magazin-cvetov-5539736.html
https://infourok.ru/ekskursiya-v-magazin-cvetov-5539736.html
https://infourok.ru/ekskursiya-v-magazin-cvetov-5539736.html
https://trade-drive.ru/materialy/publikatsii/39/
https://trade-drive.ru/materialy/publikatsii/39/
https://trade-drive.ru/materialy/publikatsii/39/
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kachestvo-tovara-1428384.html


цена и качество rezentaciya-na-
temu-kachestvo-

tovara-

1428384.html 

17 От чего зависит 

цена? 

1 1  

https://infourok.ru/p

rezentaciya-k-
uroku-cena-

kolichestvo-

stoimost-
4123684.html 

18 Права покупателя 

1 1  

https://infourok.ru/p
rezentaciya-prava-

potrebiteley-i-ih-

zaschita-
2441242.html 

19 Реклама как 
источник 

информации 

1 1  
https://urok.1sept.ru/

articles/593549 

20 Игра «Рекламное 

агентство» 
1  1 

https://www.maam.r

u/detskijsad/otkrytyi

-urok-reklamnoe-
agentstvo.html 

21 Исследовательский 

проект «О чём нам 

говорит реклама: 

правда и вымысел» 

1  1 

https://infourok.ru/is

sledovatelskiy-

proekt-reklama-

polza-ili-vred-dlya-
detey-2731459.html 

22 Исследовательский 

проект «О чём нам 

говорит реклама: 
правда и вымысел» 

1  1 

https://infourok.ru/

materi-

al.html?mid=67465 

4. Доход не бывает без хлопот (7 часов) 

23 
Доходы семьи. 
Виды доходов 1 1  

https://www.youtub
e.com/watch?v=a6d

-_r2PIbs 

24 Расходы семьи 

1 1  

https://infourok.ru/p

rezentaciya-rashodi-

semi-semeyniy-
byudzhet-

972081.html 

25 Бюджет семьи 

1 1  

https://www.youtub

e.com/watch?v=0svf

NiQZrFM 

26 Составление 1  1 http://www.myshare

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kachestvo-tovara-1428384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kachestvo-tovara-1428384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kachestvo-tovara-1428384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kachestvo-tovara-1428384.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-cena-kolichestvo-stoimost-4123684.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-cena-kolichestvo-stoimost-4123684.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-cena-kolichestvo-stoimost-4123684.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-cena-kolichestvo-stoimost-4123684.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-cena-kolichestvo-stoimost-4123684.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-cena-kolichestvo-stoimost-4123684.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prava-potrebiteley-i-ih-zaschita-2441242.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prava-potrebiteley-i-ih-zaschita-2441242.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prava-potrebiteley-i-ih-zaschita-2441242.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prava-potrebiteley-i-ih-zaschita-2441242.html
https://infourok.ru/prezentaciya-prava-potrebiteley-i-ih-zaschita-2441242.html
https://urok.1sept.ru/articles/593549
https://urok.1sept.ru/articles/593549
https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytyi-urok-reklamnoe-agentstvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytyi-urok-reklamnoe-agentstvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytyi-urok-reklamnoe-agentstvo.html
https://www.maam.ru/detskijsad/otkrytyi-urok-reklamnoe-agentstvo.html
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-reklama-polza-ili-vred-dlya-detey-2731459.html
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-reklama-polza-ili-vred-dlya-detey-2731459.html
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-reklama-polza-ili-vred-dlya-detey-2731459.html
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-reklama-polza-ili-vred-dlya-detey-2731459.html
https://infourok.ru/issledovatelskiy-proekt-reklama-polza-ili-vred-dlya-detey-2731459.html
https://infourok.ru/material.html?mid=67465
https://infourok.ru/material.html?mid=67465
https://infourok.ru/material.html?mid=67465
https://www.youtube.com/watch?v=a6d-_r2PIbs
https://www.youtube.com/watch?v=a6d-_r2PIbs
https://www.youtube.com/watch?v=a6d-_r2PIbs
https://infourok.ru/prezentaciya-rashodi-semi-semeyniy-byudzhet-972081.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rashodi-semi-semeyniy-byudzhet-972081.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rashodi-semi-semeyniy-byudzhet-972081.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rashodi-semi-semeyniy-byudzhet-972081.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rashodi-semi-semeyniy-byudzhet-972081.html
https://www.youtube.com/watch?v=0svfNiQZrFM
https://www.youtube.com/watch?v=0svfNiQZrFM
https://www.youtube.com/watch?v=0svfNiQZrFM
http://www.myshared.ru/slide/150326/


личного и 
семейного 

бюджетов 

d.ru/slide/150326/ 

27 Банк. Игра 

«Открываем вклад» 

1  1 

http://alcollege.ru/fil

es/cfg/metod-

materi-
als/%D0%92%D0%

BA%D0%BB%D0

%B0%D0%B4%D1
%8B.pdf 

28 Кредит. Решение 
задач 

1  1 

https://infourok.ru/p
rezentaciya-na-

temu-kredit-

1682884.html 

29 Экскурсия в музей 

Сбербанка 

1  1 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-k-
uroku-sbo-

ekskursiya-v-

sberbank-
korrekcionnaya-

pedagogika-klass-

3016962.html 

5. «Дом невелик, да лежать не велит» (5 часов) 

30 

Семейное хозяйство 

1 1  

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

obschestvoznaniyu-
klass-na-temu-

semeynoe-

hozyaystvo-
3551041.html 

31 Распределение 

обязанностей в 

семье 

1  1 

https://nsportal.ru/na

chalnaya-

shko-

la/obshchepedagogi
cheskie-

tekhnologii/2020/10

/22/prezentatsiya-

domashnie-
obyazannosti 

32 Экономия и 

бережливость 
1 1  

http://www.myshare

d.ru/slide/233698/ 

33 Способы экономии. 

Выставка и защита 

плакатов. 

1  1 

https://ppt-

online.org/202683 

http://www.myshared.ru/slide/150326/
http://alcollege.ru/files/cfg/metod-materials/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B.pdf
http://alcollege.ru/files/cfg/metod-materials/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B.pdf
http://alcollege.ru/files/cfg/metod-materials/%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B.pdf
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https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kredit-1682884.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-kredit-1682884.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-sbo-ekskursiya-v-sberbank-korrekcionnaya-pedagogika-klass-3016962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-sbo-ekskursiya-v-sberbank-korrekcionnaya-pedagogika-klass-3016962.html
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https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-sbo-ekskursiya-v-sberbank-korrekcionnaya-pedagogika-klass-3016962.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-klass-na-temu-semeynoe-hozyaystvo-3551041.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-klass-na-temu-semeynoe-hozyaystvo-3551041.html
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https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/obshchepedagogicheskie-tekhnologii/2020/10/22/prezentatsiya-domashnie-obyazannosti
http://www.myshared.ru/slide/233698/
http://www.myshared.ru/slide/233698/
https://ppt-online.org/202683
https://ppt-online.org/202683


34 Способы экономии. 
Решение задач 

1  1 

https://infourok.ru/p
rezentaciya-kak-

ekonomit-vodu-

408530.htm 

 
ВСЕГО: 34 часа 

13 часов 

38% 

21 час 

62% 

34 часа 

100% 

 

 

 

 

 

Почасовое тематическое планирование 

IV год обучения (4 класс) 34 часа  

№ 

п/п 
Тема  

Общее 

кол-во 

часов 

Теорет

и-

ческие 

заняти

я 

Практи

-ческие 

занятия 

ЭОР 

1. Богатство и бедность (10 часов) 

1 
Как создаётся богатство 

1 1  
https://urok.1sept.
ru/articles/566896 

2 Источники богатства 
государства и человека 

1 1  

https://infourok.ru
/urok-po-

ekonomike-na-

temu-bogatstvo-
istochniki-

bogatstva-urok-

klass-

373389.html 

3 Богатство и культура. 
Меценаты 1 1  

https://www.365d
ays.ru/doc-

films/24049/ 

4 Богатство и 

милосердие. 

Благотворительность 

1 1  

https://rosuchebni

k.ru/material/urok

-dobroty-v-
ramkakh-

blagotvoritelnoy-

aktsii-detskogo-

khospisa-belyy-
tsvetok-15117/ 

5 Экскурсия «Доброе 1  1 https://историчес

https://infourok.ru/prezentaciya-kak-ekonomit-vodu-408530.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-ekonomit-vodu-408530.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-ekonomit-vodu-408530.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-kak-ekonomit-vodu-408530.htm
https://urok.1sept.ru/articles/566896
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https://infourok.ru/urok-po-ekonomike-na-temu-bogatstvo-istochniki-bogatstva-urok-klass-373389.html
https://www.365days.ru/doc-films/24049/
https://www.365days.ru/doc-films/24049/
https://www.365days.ru/doc-films/24049/
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https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25


дело. Самарские купцы 
и благотворители» 

кая-
самара.рф/%D0

%BA%D0%B0%

D1%82%D0%B0
%D0%BB%D0%

BE%D0%B3/%D

1%81%D0%B0%

D0%BC%D0%B
0%D1%80%D1%

81%D0%BA%D

0%B0%D1%8F-

%D0%B8%D1%
81%D1%82%D0

%BE%D1%80%

D0%B8%D1%8F
/%D0%BE%D1

%82-

%D0%BE%D0%

B1%D1%80%D0
%B0%D0%B7%

D0%BE%D0%B

2%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%

D1%8F-%D1% 

6 Благотворительный 

концерт   1  1 

https://wiki5.ru/w

iki/Benefit_conce

rt 

7 Налоги. Виды налогов 

1 1  

https://infourok.ru

/prezentaciya-po-
obschestvoznaniy

u-na-temu-nalogi-

ih-vidi-i-funkcii-
1708853.html 

8 

Налоги. Решение задач 

1  1 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=zwzkWrYVQ7s 

9 Исследовательский 

проект «Русские 
меценаты» 

1  1 

https://www.365d

ays.ru/doc-
films/24045/ 

10 Исследовательский 
проект «Русские 

меценаты» 

1  1 
https://www.russk
iymir.ru/publicati

ons/303568/ 

2. Труд – основа жизни (10 часов) 

11 Труд как потребность 1 1  https://ktonanove

https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://историческая-самара.рф/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%25
https://wiki5.ru/wiki/Benefit_concert
https://wiki5.ru/wiki/Benefit_concert
https://wiki5.ru/wiki/Benefit_concert
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-nalogi-ih-vidi-i-funkcii-1708853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-nalogi-ih-vidi-i-funkcii-1708853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-nalogi-ih-vidi-i-funkcii-1708853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-nalogi-ih-vidi-i-funkcii-1708853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-nalogi-ih-vidi-i-funkcii-1708853.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obschestvoznaniyu-na-temu-nalogi-ih-vidi-i-funkcii-1708853.html
https://www.youtube.com/watch?v=zwzkWrYVQ7s
https://www.youtube.com/watch?v=zwzkWrYVQ7s
https://www.youtube.com/watch?v=zwzkWrYVQ7s
https://www.365days.ru/doc-films/24045/
https://www.365days.ru/doc-films/24045/
https://www.365days.ru/doc-films/24045/
https://www.russkiymir.ru/publications/303568/
https://www.russkiymir.ru/publications/303568/
https://www.russkiymir.ru/publications/303568/
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/trud-chto-ehto-takoe.html


человека nkogo.ru/voprosy
-i-otvety/trud-

chto-ehto-

takoe.html 

12 Труд как источник 

материальных благ 1 1  

http://www.mysh

ared.ru/slide/3247
39/ 

13 Почему труд по-

разному ценится. 

Заработная плата. 

Причины различий в 
оплате труда 

1 1  

https://infourok.ru

/prezentaciya-k-

uroku-

zarabotnaya-
plata-

5254775.html 

14 Исследовательский 

проект «Все профессии 

важны» 1  1 

https://infourok.ru

/proekt-

issledovanie-vse-
professii-vazhni-

425782.html 

15 Исследовательский 

проект «Все профессии 

важны» 

1  1 

https://nsportal.ru

/ap/library/drugoe

/2017/12/07/issle
dovatelskaya-

rabota-vse-

professii-vazhny-
vse-professii-

nuzhny 

16 Экскурсия на 

предприятие 

«Самарские 
коммунальные 

системы» 

1  1 

https://samcomsy

s.ru/muzyka_vod

y 

17 Экскурсия в Музей 

пожарной безопасности 
1  1 

https://вдпо.рф/re

gion/51 

18 

Экскурсия в музейный 

комплекс «Ракета 
«Союз» 

1  1 

https://architectur

eguru.ru/muzej-
samara-

kosmicheskaya/ 

19 Экскурсия «Самара 

транспортная» 1  1 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=nFrliheKYkI 

20 Экскурсия в музей 

«Истории 
гидрометеослужбы 

Среднего Поволжья» 

1  1 

https://mir24.tv/n

ews/16297383/pr
ognoz-pogody-

kak-rabotayut-

https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/trud-chto-ehto-takoe.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/trud-chto-ehto-takoe.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/trud-chto-ehto-takoe.html
https://ktonanovenkogo.ru/voprosy-i-otvety/trud-chto-ehto-takoe.html
http://www.myshared.ru/slide/324739/
http://www.myshared.ru/slide/324739/
http://www.myshared.ru/slide/324739/
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-zarabotnaya-plata-5254775.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-zarabotnaya-plata-5254775.html
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https://infourok.ru/proekt-issledovanie-vse-professii-vazhni-425782.html
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https://infourok.ru/proekt-issledovanie-vse-professii-vazhni-425782.html
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/12/07/issledovatelskaya-rabota-vse-professii-vazhny-vse-professii-nuzhny
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/12/07/issledovatelskaya-rabota-vse-professii-vazhny-vse-professii-nuzhny
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2017/12/07/issledovatelskaya-rabota-vse-professii-vazhny-vse-professii-nuzhny
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meteorologi 

3. Как товары производят (14 часов) 

21 

Ресурсы. Виды 

ресурсов 

1 1  

https://infourok.ru

/prezentaciya-na-
temu-vidi-

resursov-sposobi-

polucheniya-
resursov-

3901365.html 

22 Природные ресурсы 

1 1  

https://infourok.ru

/prezentaciya-po-

ekologii-na-temu-
prirodnie-resursi-

i-ih-

klassifikaciya-

sovremennoe-
sostoyaniya-pr-

3866403.html 

23 Материальные ресурсы 

1 1  

https://урок.рф/pr

esentation/8581.h

tml 

24 Трудовые ресурсы 

1 1  

https://infourok.ru
/prezentaciya-na-

temu-trudovie-

resursi-rinok-

truda-
468785.html 

25 Ресурсы Самарской 

области 

1 1  

https://infourok.ru

/prezentaciya-na-

temu-
samarskaya-

oblast-priroda-

rodnogo-kraya-

dlya-detey-
starshego-

doshkolnogo-

vozrasta-

2703560.html 

26 Исследовательский 
проект 

«Промышленность 

Самарской области» 

1  1 

https://infourok.ru
/prezentaciya-na-

temu-samara-

promishlennaya-

3161824.html 

27 Исследовательский 1  1 https://thepresent
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https://thepresentation.ru/uncategorized/hozyaystvo-samarskoy-oblasti-himicheskaya-promyshlennost


проект 
«Промышленность 

Самарской области» 

ation.ru/uncategor
ized/hozyaystvo-

samarskoy-

oblasti-
himicheskaya-

promyshlennost 

28 

Экскурсия на завод по 

производству соков - 

"Самарские 
Натуральные Соки" 

1  1 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=88ZMl7L32y0 

29 Экскурсия на 
хлебобулочный 

комбинат «Краюха»  

1  1 
https://www.yout
ube.com/watch?v

=FfG47MEcay0 

30 Экскурсия на 

парфюмерно-

косметический 
комбинат «Весна» 

1  1 

https://kopilkauro

kov.ru/prochee/pr

esentacii/parfiumi
erno-

kosmietichie-

skiie-tovary 

31 

Экскурсия на завод 

Coca-Cola 
1  1 

https://touristam.c

om/zavod-coca-
cola-sankt-

peterburg.html 

32 Экскурсия на завод 

«Самаралакто» 
1  1 

https://vk.com/vid

eo-

67277462_45623
9175 

33 Экскурсия на завод по 

производству 

мороженого «СамПО» 

1  1 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=AZGJBZxsfmc 

34  Фестиваль «Мы, 

знатоки экономики! » 

1  1 

https://videouroki

.net/razrabotki/vn
ieklassnoie-

mieropriiatiie-

viktorina-znatoki-
ekonomiki.html 

 

ВСЕГО: 34 часа 

13 
часо

в 

38% 

21 час 

62% 

34 часа 
100% 
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