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Тематическое  планирование  уроков по экономике    во   2 классе 
Программа Занкова                  Автор учебника Смирнова Т. 

 

№ Дата           Тема 

урока 

Планируемые учебные 

результаты 

Универсальные учебные действия Возможные виды деятельности 

учащихся на уроке 

1-4  Экономика – 

как наука для 

всех и для 

каждго. 

Деловой 

этикет. Этика 

и мораль пред 

принима-

тельства. 

Знакомство с 

книгой. 

3-5 

15-20 

21-28 

Понимание важности экономи- 

ческой науки, ее практической 

направленности как науки о 

жизни человека, его непрерыв-

ном стремлении к процветанию 

и о возникающих на этом пути 

проблемах. Понимание того, 

что в основе жизни всех людей 

лежат  экономические интере-

сы. 

Расширение кругозора, осозна-

ние взаимосвязи с другими 

предметами. 

Понимание, как ведется расчет 

бюджета семьи,  знакомство 

с профессиями. 

Знакомство с понятием этикет , 

осознание  значения этикета 

в жизни современного 

человека 

Личностные : проявлять интерес к новому учебно-

му материалу, ориентироваться  в нравственном 

содержании поступков, развивать   этические 

чувства. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, вносить необходимые коррективы и 

действовать на основе результатов обсуждения. 

Познавательные: осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, словарях, 

дополнительной литературе,  высказываться, 

опираясь на свой жизненный опыт, анализировать 

ситуации, подводить анализируемые объекты под 

понятие, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные : допускать существование 

различных точек зрения, принимать другие мнения 

и позиции, договариваться, приходить к общему 

решению, задавать вопросы 

Минипроектная деятельность  

по темам: «Что мы узнаем из 

сказок  о старинном этикете», 

«Экономика   наука для 

каждого», «Точный расчет: 

зачем он нужен», «Экономика в 

моей семье», «Расчет бюджета 

семьи. Зачем это знать?», 

«История  этикета», «Мой 

речевой этикет», «Виды 

этикета».  

Написание сочинений. 

Конкурс рисунков (персонажи 

сказки, части леса). 

Составление словаря пословиц  

и поговорок экономического 

содержания. 

Завести для каждого персонажа 

страничку для последующего 

заполнения (после каждой  

сказки качества героя) 

5-6  Потребности. 

Виды потреб-

ностей.  5-13 

 

29-36 

37-45 

Осознание детьми экономичес-

кой деятельности как производ-

ственной и хозяйственной дея-

тельности людей для удовлет- 

ворения их   потребностей. 

Понимание того, что потреб- 

ности человека развиваются по 

мере эволюции цивилизации. 

Осознание связей темы с темой 

по окружающему миру«Исто-

рия становления  человека». 

Личностные: ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе, проявлять интерес к 

новому учебному  материалу, развивать  способ-

ность к самооценке. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, планировать свои действия, 

различать  способ и результат действий, выполнять 

учебные    действия. 

Познавательные : осуществлять поиск нужной 

информации в учебнике, словарях, 

Виды потребностей в рисунках, 

пословицах и поговорках. 

Рассмотреть, как отражается 

этот  вопрос в сказках, литера-

турных  произведениях. 

Минипроект: «Потребности 

древнего человека»,«Потребнос 

ти наших   прабабушек»,  

«Как изменились потребности 

человека за 100 лет». 

Работа в «Рабочей тетради» 
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Установление  закономерностей 

в развитии   потребностей  от 

первобытных людей  до совре-

менников. 

Осознание важности    реализа-

ции духовных   потребностей 

(приобретение знаний,    при-

общение  к культурным   цен-

ностям, к искусству,   потреб-

ность в духовном    общении. 

дополнительной литературе; анализировать 

объекты, выделять главное, проводить сравнение, 

классификацию по разным критериям, обобщать, 

подводить анализируемые объекты под понятие, 

устанавливать аналогии. Выразительно читать, 

«проигрывать роли» с промежуточным 

обсуждением и домысливанием событий. 

Коммуникативные : допускать существование 

различных точек зрения, принимать другое мнение 

и позицию, формулировать собственное мнение  

и позицию, договариваться. 

7-10  Торговля – это 

расчет. Товар, 

товарообмен, 

посредничеств

о. Деньги, се-

бестоимость, 

цена.  

Торговая при-

быль, розни-

чная  цена,   

спрос и пред-

ложение, их 

соотношение 

и  взаимосвязь 

с ценой. 

Посредник, 

услуги. 5-

13,15-19, 20-

28 

 

 

Умение давать  определения 

экономическим   понятиям 

(товар, цена,  себестоимость, 

прибыль, процент,  посредник, 

оптовая   торговля, розничная 

торговля);  различение  этих 

понятий, наблюдение  над 

взаимосвязями между ними.  

Понимание  особенностей  ха-

рактеров каждого  героя, уме-

ние давать   оценку их поступ-

кам.  Умение вести подсчет 

затрат, себестоимости 

Личностные: сохранять мотивацию к учебе, 

ориентироваться на понимание причин успеха  

в учебе, проявлять интерес к новому учебному 

материалу, развивать способность к самооценке. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные учителем ориен-

тиры  действия, адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

Познавательные : осуществлять поиск нужной 

информации в различных источниках, 

использовать знаки, символы, модели, таблицы, 

схемы, ориентироваться на разные способы 

решения задач, анализировать текст, поступки 

героев и делать выводы, выделять главное, 

проводить сравнение, устанавливать причинно 

следственные связи, строить рассуждения. 

Коммуникативные:  допускать существование 

различных точек зрения. 

Минипроекты: «История де-

нег»,«История копейки», «Что  

служило деньгами у разных 

народов», «Пословицы и 

поговорки со словами 

"деньги","копейка", "рубль", 

"цена", "торговля"».  

Знакомство с героями сказки.  

Решение эконом. задач на опре 

деление себестоимости, цены. 

Построение графиков  

по заданным таблицам; 

решение экономических задачи 

в виде  рисунка, текста, в 

схематическом изображении.   

Викторина или конкурс  

по литературным произведени-

ям, связанным с понятиями 

товарно денежных отношений. 

Выставка современных  

и старинных российских  

и иностранных денег. 

Инсценировки, чтение по 

ролям. 

11-

14. 

 Услуги – как 

особый род 

Умение давать    определения 

новым  экономическим    кате-

Личностные : сохранять мотивацию к учебе, 

проявлять интерес к новому учебному материалу, 

Составление бизнесплана  

по организации своего 
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деятельности. 

Плата за услу-

ги. Реклама. 

Долговые 

обязательства. 

Сущность 

кредита. 

Залог. Урок-

практимум. 

Интегрирован

ная игра: 

«Открываю 

свое дело».  

29-36,  

 

гориям на основе   сказочного 

сюжета,    различение новых 

понятий, организация дейст-вий   

по составлению плана, нахож-

дение точек   напряжения в 

тексте,   выделение на их осно-

вании предмета  понимания, 

работа  с предметом понимания 

удержание его в ходе работы с 

текстом. Рефлексивный анализ 

выделенных понятий. Обобще-

ние понятий  с опорой на сюжет  

и личный жизн. опыт.Выдвиже-

ние гипотез. Выявление усло-

вий  необходимых,  достаточ-

ных и лишних. 

 

развивать способности к самооценке. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, адекватно оценивать свои действия. 

Познавательные : использовать знаки, символы, 

модели, графики, таблицы, ориентируясь на сюжет 

сказки, свой жизненный опыт, полученные знания, 

выделять существенное, осуществлять синтез, 

проводить сравнение, классификацию  по разным 

категориям, устанавливать причинно следствен-

ные связи, строить рассуждения   об объекте. 

Коммуникативные : допускать существование 

различных точек зрения, учитывать разные 

мнения,стремиться к координации, формулировать 

собственное мнение и позицию, задавать вопросы 

по существу. Работать в парах, группах и команде, 

контролировать свои действия, согласовывая их  

с действиями одноклассников 

предприятия. 

Сбор информации о профессиях 

(работников ресторана, 

гостиницы и т.п.). 

Составление таблицы: какие 

профессии были раньше, были 

раньше и есть сейчас, 

появились 

недавно.  

Составление словаря пословиц  

и поговорок, загадок, связанных  

с профессиями.  

Решение экономических задач  

в схематическом изображении 

15-

16 

 Понятие о соб-

ственности. 

Право распо-

ряжаться ею. 

Сущность 

аренды. 

Арендная 

плата. 

Арендный 

договор. 

Условия 

аренды. 37-45 

 

Осознание и различение ново-

го понятия   собственность; 

установление   логических и 

экономических связей  и зави-

симостей между новыми  эко-

номическими  понятиями  

и категориями.  

Различение понятий 

аренда  арендатор 

Личностные: проявлять интерес к новому учебно-

му материалу, сохранять мотивацию к учебе,  

развивать способность к самооценке. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную за 

дачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, выполнять учебные действия  в мате-

риале, вносить коррективы в действия.  

Познавательные:осуществлять поиск нужной  

информации, использовать знаки, символы, 

модели, графики, таблицы, ориентироваться на 

разные способы решения задач. 

Коммуникативные : допускать существование 

различных точек зрения, учитывать разные 

мнения, стремиться к координации, формулиро-

вать собств.мнение и позицию. Задавать вопросы, 

вести диалоги 

Подбор отрывков из сказок  

и составление заданий  

на нахождение экономических 

понятий (например, «Мужик  

и медведь»: понятия арендатор, 

арендодатель ,  арендная 

плата ). 

Решение текстовых задач, 

экономических задач в виде 

рисунка на подсчет арендной 

платы, выстраивание и чтение 

графиков в «Рабочей тетради».  

Составление экономических 

задач на нахождение арендной 

платы 

17-

20 

 Первоначальн

ый капитал. 

Сущность 

кредита. Банк. 

Осознание и различение но-вых 

экономических  категорий:  

капитал, первоначальный  ка-

питал ,  банк, банковский 

Личностные : сохранять мотивацию к учебе 

ориентироваться на понимание причин успеха  

в учебе, проявлять интерес к новому учебному 

материалу, развивать способность к самооценке, 

Обмен проблемными 

вопросами. 

Поиск и самостоятельное 

выстраивание порядка 
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Банковский 

процент. 

Банковская 

прибыль. 46-

51 

 

 

процент,  кредит. Понимание 

понятий: банк, первоначаль- 

ный  капитал ,  компаньон , 

установление связей   между 

ними.  

Ознакомление  с понятиями  

процент и  процентная ставка. 

Понимание сущности кредита, 

выделение  основных принци-

пов  кредита: срочности, 

возвратности, платности; 

знакомство  с разновидностями 

банков 

умение анализировать свои действия. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную за 

дачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свои действия, контролиро 

вать себя, контролировать и анализировать дей 

ствия партнера, вносить коррективы в действия. 

Познавательные : осуществлять поиск нужной 

информации, использовать знаки, модели, 

символы, ориентироваться на разные способы 

решения задач. Владеть основами смыслового 

чтения, выделять главное, проводить сравнение  

и различение понятий, устанавливать причинно 

следственные связи. 

Коммуникативные : допускать существование 

различных точек зрения, учитывать разные мне-

ния, стремиться к координации, формулировать 

собственную позицию в высказываниях, задавать 

вопросы по существу. Владеть монологической  

и диалогической речью 

действий. 

Фомулирование проблемных 

вопросов (на основе анализа 

текста): «Почему банки 

появились во Флоренции?»,  

«Как ты думаешь, низкими  

или высокими были "морские 

проценты"?». . 

Решение текстовых задач, 

загадок, ребусов.  

Тестирование «Чем занимается 

банк?» 

Минипроекты: «История 

банка», 

«Как банки повлияли на 

развитие 

экономики», «Облик банкира. 

Какой он?», «Банк. Вклады», 

«Разновидности банков».  

Игра «Справочное бюро» 

21-

24 

 Производство. 

Себестоимост

ь, издержки 

производства. 

Прибыль 

производства.

Качество 

продукции 

52-57 

Осознание понятий: производ-

ство,  себестоимость, издержки 

производства  прибыль произ-

водства понимание, из чего 

складывается прибыль. 

Установление взаимосвязей 

между  этими понятиями. 

Понимание понятий потребно-

сти  производство ,производи-

тель, себестоимость ,  цена 

прибыль  продукт   капитал и 

установлении   их связей. 

Понимание   трех факторов 

производства: земля,  труд, 

капитал суть  необходимые 

элементы   для осуществления 

процесса производства. 

Личностные: сохранять мотивацию к учебе, 

ориентироваться на понимание причин успеха  

в учебе, проявлять интерес к новому учебному 

материалу, развивать способность к самооценке. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, планировать свои действия, 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль, 

различать способ и результат действия. 

Познавательные : осуществлять поиск нужной 

информации, использовать знаки, символы, 

модели, схемы, составление сообщения в устной и 

письменной форме. Анализировать объекты, 

действия персонажей, давать собственную оценку, 

высказывать свою позицию. Проводить сравнение, 

различение понятий, классификацию по разным 

критериям, устанавливать причинноследственные 

Решение экономических задач, 

ребусов, загадок.  

Интерактивные игры «Я  

производитель. Мой бизнес 

план», «Открываю свое 

производство». Игра «Путь  

к успеху». (В конце книги есть 

игра «Путь к успеху», в которой 

игроки условно «проходят» 

различные варианты 

коммерческой деятельности. 

Можно увеличить размер игры, 

поделить класс на команды. 

Учащиеся, попадая на тот или 

иной значок, приводят приме-

ры, применительно к различ-

ным   видам деятельности.) 
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Понимание разницы   понятий: 

деньги как  накопленной сумма 

и деньги как капитал. 

Осознание целей   любого 

производства 

связи, строить рассуждения об объекте. Владеть 

основами смыслового чтения текста, 

анализировать, выделять главное, проводить 

синтез, сравнение, различение. 

Коммуникативные : допускать существование 

различных точек зрения, учитывать разные 

мнения, стремиться к координации, формулиро-

вать свое мнение и позицию в высказываниях, 

задавать вопросы по существу, контролировать 

свои  действия и действия партнера 

Проектн. работа 

«Цивилизованный 

предприниматель какой он?» 

(Класс делится на группы и 

каждая группа разрабатывает 

свой портрет.  

Подбор пословиц и поговорок  

по теме. Составление «Словаря 

фразеологических оборотов» 

25-

26 

 Конкуренция. 

Монополия. 

Кризис. 58-63,  

64-68 

Освоение основных  понятий:  

конкуренция, монополия, мо-

нопольная цена, ценовая  и  

неценовая  конкуренция. 

Понимание, что значит борьба 

за источники сырья и за рынки 

сбыта. Понимание связей 

конкуренции  с качеством 

продукции. 

Понимание рекламы  как важ-

нейшего метода конкурентной 

борьбы, как коммерческой 

информации. 

Установление  положительных  

и отрицательных  сторон кон-

курентной  борьбы. 

Понимание монополии  как 

самого страшного врага кон-

курентной борьбы. Осознание 

влияния конкуренции  на эколо-

гию. Анализ  моральноэтичес-

кого  аспекта проблемы. 

Понимание форм   и способов 

конкурентной борьбы 

героев книг 

Личностные : сохранять мотивацию к учебе, 

ориентироваться на понимание причин успеха  

в учебе, проявлять интерес к новому учебному 

материалу, развивать способность к самооценке. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия, планировать свои действия, 

осуществлять пошаговый контроль и итоговый 

контроль.  

Познавательные : осуществлять поиск нужной 

информации, использовать знаки, схемы, символы. 

Учиться строить и расшифровывать графики, 

составлять и разгадывать ребусы, экономические 

задачки. Ориентироваться на разные способы 

решения задач. Владеть основами смыслового 

чтения текста, анализировать, выделять главное, 

осуществлять синтез, проводить сравнение, 

различение. 

Коммуникативные : допускать существование 

различных точек зрения, учитывать мнения, 

стремиться к координации. Формулировать 

собственное мнение и позицию в высказываниях, 

задавать вопросы по существу, контролировать 

действия партнера.  

 

Урокигра «Конкуренция  

хорошо или плохо»,  

минипроекты по темам: 

«Примеры конкурентной 

борьбы  

в истории», «Положительные  

и отрицательные стороны 

конкурентной борьбы», 

«Словарь пословиц и поговорок 

по теме», фразеологические 

обороты, отражающие понятия: 

конкурентная борьба 

и  монополия . 

Конкурс реклам. 

Проектная работа «История 

рекламы». 

Рекламный радиорепортаж. 

Инсценировка рекламы 

27-

29 

 Банкротство. 

Акционерная 

Понимание основных  эконо-

мических понятий   по теме:  

Личностные : сохранять мотивацию к учебе, 

ориентироваться на понимание причин успеха  

Решение экономических задач, 

проблемных вопросов, работа  
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форма 

капитала. 

Акции. 

Дивиденды. 

Акционер. 

Аукцион. 

Коммерческая 

тайна. 69-74, 

75-79 

банкротство,  акция, аукцион, 

дивиденды. 

Установление связей  между 

ними. 

Установление причин 

банкротства.  

Понимание роли  векселя как 

долгового  обязательства. 

Различение понятий имуще-

ство фирмы и  личное 

имущество . 

Анализ последствий 

банкротства.  

Понимание аукциона 

как одной из форм 

распродажи 

конфискованного 

имущества.  

Осознание понятия 

коммерческая тайна 

как необходимого 

условия процветания 

предприятия и бизнеса. 

Понимание 

нравственных аспектов 

промышленного 

шпионажа 

в учебе, проявлять интерес к новому учебному 

материалу, развивать способность к самооценке. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры 

действия, планировать свои действия, 

осуществлять пошаговый контроль и итоговый 

контроль. Адекватно воспринимать оценку 

учителя, различать способ и результат действия, 

вносить коррективы в свои действия. 

Познавательные : осуществлять поиск нужной 

информации, использовать знаки, схемы, символы. 

Учиться строить и расшифровывать графики, 

составлять и разгадывать ребусы, экономические 

задачки. Ориентироваться на разные способы 

решения задач. Владеть основами смыслового 

чтения текста, анализировать, выделять главное, 

осуществлять синтез, проводить сравнение, 

различение, классификацию по разным критериям, 

устанавливать причинно-следственные связи, 

строить рассуждения об объекте, обобщать  

по какому-нибудь признаку. 

Коммуникативные : допускать существование 

различных точек зрения, учитывать мнения, 

стремиться к координации. Формулировать 

собственное мнение и позицию в высказываниях, 

задавать вопросы по существу, контролировать 

действия партнера. Использовать речь  

для регуляции своего действия. Владеть 

монологической и диалогической формой речи 

по тетради и со словарем.  

Составление своего словаря 

пословиц и поговорок.  

Организация игры «Аукцион». 

Проектная работа «Виды 

аукционов».  

Придумывание сюжета:  

как проводилась продажа лавки  

и как Белка в нем победила. 

Инсценирование сюжетных 

линий 

30-

31. 

 Внешняя 

торговля. 

Контракт. 

Таможня и 

пошлина. 

Налог. 80-84 

 Личностные: сохранять мотивацию к учебе, 

ориентироваться на понимание причин успеха  

в учебе, проявлять интерес к новому учебному 

материалу, развивать способность к самооценке. 

Регулятивные: принимать и сохранять учебную 

задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры 

Урокдискуссия. 

Работа с пословицами и пого-

ворками. Дискуссия о методах и 

возмож-ностях прогнозов. 

«Каким должен быть  руково-

дитель» игра,  диспут 

сочинение размышление 
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действия, планировать свои действия, 

осуществлять пошаговый контроль и итоговый 

контроль 

Познавательные : осуществлять поиск нужной 

информации, использовать знаки, схемы, символы 

Ориентироваться на разные способы 

решения задач. Владеть основами смыслового 

чтения текста, анализировать, выделять главное, 

осуществлять синтез, проводить сравнение, 

различение,  

Коммуникативные : допускать существование 

различных точек зрения, учитывать мнения, 

стремиться к координации. Формулировать 

собственное мнение и позицию в высказываниях, 

задавать вопросы по существу, контролировать 

действия партнера.  

32-

33 

 Способы 

ведения 

хозяйства. 

Установление двух составляю-

щих «секрет Белки»: нравствен-

ной  и плана и расчета. 

Понимание столкновения двух 

позиций (Филина  и Летучей 

Мыши   и Белки и ее друзей). 

Владение  экономическими 

понятиями для ведениядис-

куссии. Понимание плюсов и 

минусов плановой экономики. 

  

34-

35 

 КВН «Путь  к 

успеху» 

Обобщающий 

урок 

  Класс делится на команды, 

каждая команда должнаорга-

низовать свое производство. 

Предлагается домашнее 

задание: 

составление бизнесплана, 

рекламы. К игре учитель 

готовит  задачи, конкурс 

капитанов, 

теоретические вопросы, 

творческие задания 
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