


Планируемые результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «По ступенькам финансовой грамотности» 

1 класс 

 
Личностные результаты: 

- формирование элементарных основ экономических явлений в жизни людей;  

- формирование элементарных навыков самооценки и самоконтроля результатов 

учебной деятельности; 

- формирование стремления к активному участию в беседах и дискуссиях, различных  

видах деятельности; 

- формирование элементарных умений общения; 

- понимание необходимости осознанного выполнения правил и норм школьной жизни; 

- понимания значения экономики в жизни человека; 

- формирование первоначальной ориентации на оценку результатов собственной  

учебной деятельности; 

- формирование интереса к освоению новых экономических знаний;  

- формирование уважительного отношения к мнению собеседника; 

- умение вести конструктивный диалог с учителем, одноклассниками в ходе решения  

задачи, выполнения групповой работы; 

- умение отстаивать собственную точку зрения, проводить простейшие доказательные  

рассуждения. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи,  

выбирать наиболее рациональный; 

- самостоятельно или в сотрудничестве с учителем вычленять проблему; 

- подводить итог урока, делать выводы и фиксировать по ходу урока и в конце его;  

- адекватно воспринимать оценку своей работы; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по  

изучаемой теме; 

- позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

- анализировать причины успеха/неуспеха. 



 

Познавательные: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям); понимать выводы, 

сделанные на основе сравнения; 

- под руководством учителя проводить аналогию и на её основе строить выводы;  

- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в экономике для  

передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.);  

- строить элементарное рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме  

занятия или по рассматриваемому вопросу; 

- составлять небольшие экономические сообщения в устной форме (2–3 предложения); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.  

 

Коммуникативные: 

- использовать простые речевые средства для выражения своего мнения;  

- строить речевые высказывания в устной форме, использовать экономическую 

терминологию; 

- участвовать в диалоге, слушать и понимать других; 

- участвовать в беседах и дискуссиях, различных видах деятельности;  

- взаимодействовать с одноклассниками на внеурочных занятиях по экономике;  

- принимать участие в совместном с одноклассниками решении проблемы (задачи), 

выполняя различные роли в группе; 

- вести конструктивный диалог с учителем, одноклассниками в ходе решения  

экономических задач; 

- корректно формулировать свою точку зрения; 

- строить понятные для собеседника высказывания и аргументировать свою позицию; 

- излагать свои мысли в устной и письменной речи с учётом различных речевых  

ситуаций; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- наблюдать за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Предметные результаты: 

- выделять общие и основные потребности, находить источники их удовлетворения;  

- пользоваться деньгами; 



- классифицировать профессии по изготовлению товаров и услуг; 

- определять цену товара, делать элементарные расчеты на определение затрат;  

- определять аверс и реверс монет, отличать настоящие деньги и фальшивые;  

- решать простейшие экономические задачи; 

- различать качественный и некачественный товар; 

- решать задачи на нахождение прибыли, выручки, цены. 

 

К концу обучения школьники научатся: 

- ориентироваться что такое деньги, их роль в жизни людей, сравнивать деньги старинные и 

современные, деньги разных стран; 

- выявлять закономерности рационального пользования деньгами; 

- планировать семейный бюджет, доходы и расходы семьи; 

- копить и рационально использовать личные денежные средства; 

- ставить финансовые цели; 

- составлять финансовые планы; 

- формировать финансово грамотное поведение при совершении покупок; 

- понимать сущность предпринимательской деятельности; 

- безопасно использовать банковскую карту; 

- отличать настоящие и ненастоящие деньги; 

- решать простейшие экономические задачи. 

Содержание программы 

 

Что нужно семье (8 ч) 

Что такое деньги. Что нужно семье. Из чего состоят доходы семьи. Зачем планировать 

расходы семьи. Зачем семье сбережения. Зачем семье вести бюджет. Вредные покупки.  

 

Как распоряжаться карманными деньгами (8 ч) 

Список покупок. Карманные деньги. Как распоряжаться карманными деньгами. Как разумно 

делать покупки. Жизненная математика. Если нужно взвешивать. Личные деньги. Копилка. Где 

можно делать покупки. 

 

Сколько стоит автомобиль (8 ч) 

Покупка автомобиля, Траты после покупки. Обслуживание автомобиля. Бензин для машины. 

«Автомобильные» профессии.  

Что такое «своё дело» (9 ч) 

Что такое «свое дело». Сколько стоит «свое дело». Легко ли вести свое дело. Товар, 

продукция, своё дело. Организация производства этикетки для товара. Привлекательное дело. 

 

 Тематическое планирование  

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Что нужно семье. 8 



2 Как распоряжаться карманными деньгами. 8 

3 Сколько стоит автомобиль. 8 

4 Что такое «своё дело». 9 

 Всего  33 
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