Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Удивительные
приключения в стране Экономика» на уровне основного общего образования
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Удивительные приключения в
стране Экономика» для 5-7 классов разработана на основе нормативных документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от
02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
31.03.2015 г.)
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 17.12.2010 г. № 1897
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.
№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897»
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).
• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ Школы
№ 37
Данная рабочая программа представляет собой программу организации внеурочной
деятельности. Предусмотренные ею занятия проводятся в группах, состоящих из учащихся
5-7 классов.
Одной из важнейших потребностей современной школы является воспитание
делового человека, личности с развитым экономическим мышлением, готовой к жизни и
хозяйственной деятельности в условиях рыночных отношений. Основной целью
социально-экономического образования и воспитания школьников является формирование
элементарных экономических представлений, необходимых в практической деятельности,
и начала экономической культуры.
Обучение школьников экономике является неотъемлемой и важной частью общего
среднего образования. Но, как правило, речь идет об изучении экономики школьниками
старших классов, реже — средних классов. Между тем рыночные экономические
отношения, складывающиеся в России и являющиеся «новыми» для большинства россиян,
для детей становятся естественной средой обитания. Жизнь в условиях рыночной
экономики требует от них усвоения элементарных экономических понятий и приобретения
«рыночных» навыков поведения. В то же время жизненный опыт учащихся достаточен для
восприятия элементарных экономических сведений. Изучение экономики помогает детям
развить экономическое мышление, освоить понятия и приобрести навыки, необходимые
для ориентации и существования в современном рыночном мире, создает основы для
дальнейшего более глубокого изучения экономики в старших классах, формирует стимулы
к приобретению знаний.
Цели курса: сформировать у школьников общие представления об основах
экономики, ее основных понятиях и закономерностях, для того чтобы лучше подготовить
учащихся к выполнению таких социальных ролей как потребитель, производитель,
гражданин.
Задачи:
а) сообщить учащимся элементарные сведения об экономике и добиться их
понимания, раскрыть значение экономических понятий и терминов, с которыми школьники
встречаются в своей повседневной жизни;
б) объяснить некоторые доступные для этого возраста экономически взаимосвязи,
складывающиеся в непосредственном окружении учащихся, мотивы и ограничения в
экономической деятельности людей; основные экономические принципы и законы и т. д.,

в) привить учащимся навыки экономически грамотного поведения в повседневной
жизни;
г) выработать умение наблюдать и объяснять события своей повседневной жизни с
экономической точки зрения;
д) создать основу для дальнейшего, более глубокого изучения экономики в старших
классах.
Программа рассчитана на 34 часа в течение одного учебного года, 1 час в неделю.
Основной идеей при определении содержания данного курса является отбор тех
концепций, принципов, понятий, с которыми школьники сталкиваются в своей
повседневной жизни и которые могут быть ими применимы. При этом используется не на
разбор отдельных экономических понятий, доступных пониманию школьников этой
возрастной группы, а изучение системы понятий и правил, связанных между собой.
Программой курса предполагается построение занятий на принципах
сотрудничества, взаимодействия и взаимообогащения учащихся и педагога, в основе которых лежит принцип диалога. Диалогическое общение исходит из признания и
безусловного права ученика свободно выбирать и сознательно присваивать нравственные
ценности. Важным условием духовно-нравственного развития является соблюдение
равновесия между самобытностью детства и своевременной социализацией, т. е. между
внутренним и внешним миром.
К другим условиям повышения эффективности реализации программы относятся
обеспечение благоприятной психологической атмосферы, ориентация на использование
интересов, потребностей, ценностей учащихся в качестве содержательной основы
построения занятия, учёт индивидуальных психолого-возрастных особенностей
школьников.

