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1. Пояснительная записка. 

 

            Рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению (функциональная грамотность, в том числе 

финансовая) разработана  на основе Адаптированной Основной Образовательной Программы (АООП) для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС для обучающихся с УО.   

             Курс «Финансовая грамотность» пропедевтический и является частью школьной программы сквозного экономического образования. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, чтения, предметом «Мир природы и человека». Материалы 

и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, игры, мини – 

исследования и проекты. В процессе изучения курса формируются умения и навыки работы обучающихся с текстами, таблицами, схемами, а 

также поиска, и представления информации и публичных выступлений. 

Программа  внеурочной деятельности по   общеинтеллектуальному направлению (функциональная грамотность, в том числе 

финансовая) позволяет обеспечить усвоение обучающимися необходимых нравственных норм, правил поведения и формирования привычек. 

В детском коллективе обучающийся имеет возможность проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности 

нравственного порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.  

  

Актуальность программы 
Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в настоящее время является освоение детьми ду-

ховных ценностей, накопленных человечеством. Уровень нравственности человека отражается на его поведении, которое контролируется 

его внутренними побуждениями, собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и привычек составляет 

сущность  воспитания.  

 

   Цель: сформировать основы финансовой грамотности у детей младшего школьного  возраста. 

 

   Задачи: 
- сформировать первичные экономические понятия; 

- научить детей правильному отношению к деньгам, способам их зарабатывания и разумному их использованию; 

- объяснить взаимосвязь между экономическими и этическими категориями: труд, товар, деньги, цена, стоимость - с одной стороны и нрав-

ственными понятиями, такими, как бережливость, честность, экономность, щедрость и т.д.; 

- научить детей правильно вести себя в реальных жизненных ситуациях, носящих экономический характер (покупка в магазине, плата за 

проезд в транспорте и т.д.) 
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                                                                                Психолого-педагогическая характеристика  

       Общим признаком у всех обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики  с явным преобладанием 

интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в усвоении содержания школьного образования и социальной 

адаптации. Все мыслительные операции у умственно отсталых недостаточно сформированы: при анализе предметов выделяются только 

общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез. Отличительной чертой 

является не критичность, невозможность самостоятельно оценить работу. Они, как правило, не понимают своих неудач и довольны собой и 

своей работой. 

      Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностью их памяти. Память 

обучающихся формируется в условиях аномального развития. Плохое понимание воспринимаемого материала приводит к тому, что они 

лучше запоминают внешние, случайные признаки, а не внутренние логические связи осознаются и запоминаются с трудом, так как не 

вычленяются. Также плохо понимают и запоминают отвлеченные словесные объявления. Характерной особенностью является неумение 

целенаправленно заучивать и припоминать. 

      Воспроизведение полученной информации носит бессистемный характер из-за непонимания логики событий. Наибольшие трудности 

вызывает воспроизведение словесного материала, так как опосредствованная смысловая память малодоступна умственно отсталым, но у них 

хорошо развита механическая память, в основе которой лежат единичные временные связи, образуемые в результате одновременного или 

последовательного восприятия объектов. 

      Для того чтобы развивать осмысленное запоминание у умственно отсталых школьников, необходимо научить их пользоваться 

рациональными приемами запоминания, которые включают в себя: 

1. Сравнение – нахождение сходства и различия между объектами. 

2. Выделение существенного – умение сознательно и целенаправленно запоминать существенные сведения и факты. 

3. Расчленение материала на отдельные смысловые части. 

4. Развитие интереса и положительного отношения к материалу в процессе усвоения и запоминания. 

       Для развития произвольного внимания необходимо ставить перед обучающимися посильные задачи. Предлагаемое обучающимся 

задание первоначально должно носить игровой характер, затем выполнение задания постепенно приобретает характер учебной 

деятельности. 

Задания, требующие зрительного внимания, должны чередоваться с такими, при которых необходимо прислушиваться. Постепенность 
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усложнения заданий помогает привлечь внимание ребенка насколько, что, не смотря на то, что задания становятся все более трудными, он 

все же продолжает выполнять его активно. 

        Содержание программы определено с учетом дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, доступность и 

повторяемость материала. В соответствии с диагнозом задания даются в более доступной для выполнения форме, на занятиях применяется 

дифференцированный подход. 

Условно класс можно разделить на 2 уровня. При отборе учебного материала в рабочей программе учтены возможности обучающихся по 

усвоению программы, умение практически применять на практике полученные знания. Программой предусмотрен дифференцированный 

подход, который основан на разграничении обучающихся по двум уровням усвоения образовательной программы. 

1-й уровень-  

Обучающиеся, наиболее успешно овладевающие программным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, как 

правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. 

Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении этими учащимися программного материала. Им 

доступен некоторый уровень обобщения. 

Полученные знания и умения такие ученики успешнее остальных применяют на практике. 

При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 

 

2-й уровень- 

В ходе обучения эти дети испытывают большие трудности, чем ученики I группы. Они в основном понимают фронтальное объясне-

ние учителя, плохо запоминают изучаемый материл, сделать элементарные выводы и обобщения без помощи педагога не в состоя-

нии. Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в постоянной помощи учителя, как ак-

тивизирующей, так и организующей. 

 

Особенности обучения 

К общим потребностям относятся: 

 Обязательность непрерывности коррекционно – развивающего процесса, реализуемого через содержание образовательных 

областей, так  и в процессе индивидуальной работы; 

 Раннее получение специальной помощи средствами образования. 

 Психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и учениками; 

 Психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 Постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 
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Для обучающихся с легкой УО,  характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 Наглядно – действенный характер содержания образования; 

      Замедленность темпа обучения, что соответствует замедленности протекания психических процессов; 

      Максимальная опора на практическую деятельность и опыт ученика; 

     Опора на более развитые способности ребенка; 

  

 Упрощение системы учебно – познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 Специальное обучение «переносу» сформированных знаний, умений в новые ситуации взаимодействия с действительно-

стью; 

 Обеспечение обязательности профильного трудового образования; 

 Необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 Обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального со-

стояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с умственной отсталостью; 

 Использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 Стимуляция познавательной активности , формирование потребности в познании окружающего мира и во взаимодействии 

с ним. 

                                                                                  

2. Место предмета в учебном плане. 

 

Данная программа адресована обучающимся 3 класса (1 вариант) ГБОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы». 

     Согласно учебному плану всего на внеурочную деятельность по нравственному направлению «Разговоры о важном» в 3-м  классе -  1 час 

в неделю, 34 часа  в год (34 учебные недели). 

Рабочая программа  построена на основе концентрического подхода, особенность которого состоит в учете повторяемости  материала и по-

степенности ввода нового.  

Срок реализации данной программы 1 год. 

I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 
Всего за год 
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                                                                   3.Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные,   предметные результаты, базовые учебные действия освоения предмета. 

 

        Освоение  предмета обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и 

предметных. 

         В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают 

овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ― 

введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

        Личностные результаты  включают индивидуально личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки. 

 

                                                                             Личностные учебные действия: 

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной; 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-

щества; 

4) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6) бюджетная грамотность позволит человеку не зависеть от обстоятельств, от воли других людей, системы. 

 

 

Метапредметные результаты: 

8 ч 8 ч 11 ч 7 ч 34 ч 
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1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты; 

3) способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных экономических источни-

ков; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуника-

тивных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информа-

ционной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных экономических институтов; 

 

 Предметные результаты: 

Должны обеспечить: 

1) сформированность системы знаний о бюджете и финансах в жизни общества; 

2) понимание сущности финансовых институтов, их роли в социально-экономическом развитии общества; 

3) сформированность у обучающихся стандартов новой финансовой потребительской культуры, предусматривающей активное освоение 

гражданами современных способов сбережения и инвестирования личных средств на основе легитимных институтов и инструментов; 

4) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности до-

ступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

5) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в реальной жизни; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения основных социально-экономических ро-

лей (потребителя, покупателя, продавца, заёмщика, вкладчика, застрахованного, налогоплательщика); 

7) умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире; 

8)умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по социально-экономическим проблемам, по различным аспектам соци-

ально-экономической политики государства. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета: 
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Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными видами финансово - экономической деятельности 

в их единстве и взаимосвязи. 

 

Программа реализует: 

- идею метапредметных связей при обучении курса, что способствует развитию умения устанавливать логическую взаимосвязь между явле-

ниями и закономерностями, которые изучаются в школе на уроках по разным предметам. 

- системно - деятельностный подход в обучении основ финансовой грамотности ,что предполагает синтез процесса совершенствования фи-

нансово - экономической деятельности у учащихся 

- идею дифференцированного подхода к обучению, это выражается в выделении дополнительного материала, расширяющего основное со-

держание программы 

 

Базовые учебные действия: 

 

Регулятивные БУД: 

 Учиться высказывать своё предположение (версию). 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Познавательные БУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя.  

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя  свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятиях. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Коммуникативные БУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной  речи (на уровне предложения). 

 Слушать и понимать речь других. 

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

 

 

4.Содержание  программы. 

 
1.Введение в экономику (1 час): 
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- Введение в экономику;  

- Знакомство с понятием «экономика»;  

- Для чего нужна экономика. 

2. Потребности (9 часов):  

- Потребности; 

- Что такое «потребность»; 

- Какие бывают потребности; 

- Домашнее хозяйство; 

- Распределение ролей в семье; 

- Домашние обязанности в семье; 

- Что такое бюджет семьи.  

3.Товары и услуги (12 часов):  

-Что такое «товар»; 

- Какие бывают товары; 

-Где можно приобрести товары и услуги; 

- Зачем нужна реклама; 

- Роль рекламы. 

4.Деньги (11 часов):  

-Зачем нужны деньги; 

- Как появились деньги; 

- Деньги и страны; 

- Где и как хранятся деньги; 

- Что такое источник дохода; 

-Что такое «маркетинг»; 

- Обмен; 

- Рынок; 

- Торговля; 

- Взаимоотношения продавца и покупателя; 

-Конкуренция. 

5. Повторение изученного (1 час). 

 

№ п/п Темы Количество часов 

 

 Теория  

 

Практика 
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1 Введение в экономику  1 1 - 

2 Потребности  9 5 4 

3 Товары и услуги  12 6 6 

4 Деньги  11 5 6 

5 Повторение изученного - - 1 

 Итого: 34 17 17 

 
 

                                                        5. Система оценки достижения планируемых результатов 

 

                 Результаты достижений обучающихся с умственной отсталостью в овладении АООП являются значимыми для оценки качества 

образования обучающихся.  

                 При определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных по-

требностей обучающихся с умственной отсталостью;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способ-

ностей и возможностей обучающихся;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях.  
                    При оценке знаний нужно учитывать: объем знаний по учебному предмету; 

понимание изученного, самостоятельность суждений, убежденность в излагаемом; степень систематизации и глубины знаний; действенность  знаний, 

умение применять их с целью практических задач. 

При оценке умений и навыков учитываются: содержание навыков и умений; точность, прочность, гибкость умений и навыков; воз-

можность применять умения и навыки на практике; наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу. 
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Оценивание достижений осуществляется безотметочно, без фиксации результатов в классном журнале. Успешность  поддерживается сло-

весным  (устным) оцениваем учителя. 

 

 

Самостоятельность применения усвоенных знаний. 

Жизненные компетенции: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля. 

 

 

6.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

Основные технологии обучения: 

-личностно-ориентированные 

-деятельностный подход 

-информационно-коммуникативные 

-здоровьесберегающие 

-игровые 

-технологии разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Методы: 

-словесные – рассказ, объяснение, беседа; 

-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

-практические – упражнения, игры. 

Формы  работы–урок, игра, беседа, просмотр видеофильмов. 

Технологии обучения: 

 -игровые; 

 -здоровьесберегающие;  

-информационно-коммуникационные; 

- личностно-ориентированные; 

Типы уроков: 

- изучение нового материала и первичного закрепления; 
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- комплексное применение знаний и умений; 

- выработка практических умений; 

- обобщение и систематизация знаний и умений. 

Учебно – методический комплекс: 

- Доска магнитная с набором приспособлений для крепления схем, таблиц и проч. 

- Интерактивная доска 

- Компьютер 

- Парты 

- Стулья 

- Аудиозаписи, видеозаписи 

- Демонстрационные печатные пособия, натуральные объекты 

- Картотека игр 

                                                                                                   Список литературы: 

- 1. Кузнецова О.С., Сасова И.А. Программа по курсу «Экономика для учащихся начальной школы». 

- 2. Детский экономический словарь – М.: Просвещение, 1997. 

- 3. Шведова И. Ф. Азбука для детей и взрослых; Выпуск 1. – М.: Экономика, 1992. 

- 4. Экономика для начальной школы. Коллектив авторов под редакцией И. А. Сасовой; РАО.– М., 2003. 

- 5. Прутченков А. С., Райзберг Б. А. Практическая экономика. 

- 6. Смирнова А.С. Белка и компания. Экономика для учащихся начальной школы. Самара; 2001 

- 7. Экономика. Программа для 1 -11 классов. Авторы А. Самохина; Е. Крохина, журнал Экономика в школе; № 2, 2005. 

- 8. Кларина Л.М Экономика и экология в начальной школе: пособие для учителя. М.: Вита- пресс; 1997. 

- 9. Попова Т.А., Меньшиков О.И. Сказка о царице Экономике, злодейке Информации, волшебном компьютере и верных друзьях. – М.: 

Просвещение; 1993. 

- 10. Забродина И.П. и коллектив авторов. Экономика. Программа 1 –11 классов. Московская экономическая школа. 

-  

7. Календарно-тематическое планирование 

 
 

№ Дата Тема урока Цель  Виды деятельности Планируемые результаты Формы и 
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виды кон-

троля 

     Предметные БУД  

1.  

 

06.09 

1 четверть. 

 

Введение в 

экономику. 

Знакомство с 

понятием 

«экономика». Для чего 

нужна экономика. 

Познакомить с 

понятием 

«экономика». 

Дать 

элементарные 

сведения о роли 

экономики. 

Организ.момент. Вводное 

слово учителя. Знакомство 

детей. Беседа по теме. 

Просмотр презентации. 

Выводы. Подведение итога 

урока. 

Познакомятся с 

новым понятием. 

Получат 

элементарные 

сведения о роли 

экономики. 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, 

особенности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в деятельность;  

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно свою 

речь; 

П: научатся ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

 

Определение 

уровня ЗУН 

2. 13.09 

 
Потребности. Познакомить с 

новым 

понятием. 

 
 

Организ.момент. Беседа. Показ 

презентации. Выводы.  Итог 

урока. 

Познакомятся с 

понятием 

«потребности». 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому материалу;  

Р: научатся принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

высказывать свою версию; 

К: научатся определять цели по 

достижению усвоения материала; 

оформлять свою мысль в устной 

речи; 

П: научатся характеризовать  объек-

ты 

 

 

тематиче-

ский 

3 20.09 Потребности. Дать 

представление 

о видах 

потребностей. 

Организ.момент. Беседа. Показ 

презентации. Обсуждение. 

Выводы.  Итог урока. 

Получат 

представление о 

видах потребностей. 

 
 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

тематиче-

ский 
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и поведения в классе, учиться 

выполнять различные роли в группе; 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

 

 

4 27.09 

 
Что такое 

«потребность». 

Уточнить зна-

ние  понятия  

«Потребность». 

Организ.момент. Объяснение 

учителя. Беседа с опорой на 

опыт обучающихся.  

Практ.упр-е. Выводы. Итог 

урока. 

Уточнят знание  

понятия  

«Потребность». 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать, 

особенности взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в  деятельность; 

работать в группах и самостоятельно 

с источниками информации об 

окружающем мире; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно свою 

речь; 

П: научатся отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

учиться ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

 

 

тематиче-

ский 

5 04.10 Какие бывают 

потребности. 

Познакомить с 

понятием «по-

требности». . 

.Организ.момент. Объяснение 

учителя.  Практические 

упражнения.  Выводы. Итог 

урока. 

Познакомятся с 

понятием 

«потребности». . 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

и поведения в классе, учиться 

выполнять различные роли в группе; 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

 

 

 контроль 

умения про-

являть свои 

способности 
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6 11.10 

 
Домашнее хозяйство. Уточнить поня-

тие "домашнее 

хозяйств»". 

Организ.момент. Объяснение 

учителя. Беседа. Работа с кар-

точками. Выводы. Итог урока. 
 

Уточнят понятие 

"домашнее 

хозяйств»". 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому материалу; развивать 

устную речь;  

Р: научатся принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

высказывать свою версию  

К: научатся определять цели по 

достижению усвоения материала; 

оформлять свою мысль в устной 

речи; 

П: научатся характеризовать  объек-

ты. 

 

 

 

 

 

 

 

тематиче-

ский 

7 18.10 Домашние обязанно-

сти в семье. 

Дать представ-

ление о видах 

домашних обя-

занностей. 

Организ.момент. Объяснение 

учителя. Практ.работа. Обсуж-

дение. Выводы. Итог урока. 

Получат 

представление о 

видах домашних 

обязанностей. 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполне-

ние; 

Р:учиться высказывать своё предпо-

ложение (версию); 

К:донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне пред-

ложения); 
П:добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя  свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях 

 

тематиче-

ский 

8 25.10 Домашние 

обязанности в семье. 

Уточнить зна-

ния о домаш-

них обязанно-

стях. 

Организ.момент. Объяснение 

учителя.  Работа с картинками. 

Практ.работа. Обсуждение. 

Выводы. Итог урока. 

Уточнят знания о 

домашних 

обязанностях. 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполне-

ние; 

Р:учиться высказывать своё предпо-

ложение (версию); 

Умение опи-

раться на 

личный опыт 

и знания 
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К:донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне пред-

ложения); 
П:добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя  свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях 

 

9 

 

 

08.11 2 четверть. 

Повторение. 

Что такое бюджет се-

мьи. 

 

Дать элемен-

тарные пред-

ставления о 

бюджете семьи. 

Организ.момент. Объяснение 

учителя. Просмотр 

презентации. Работа с 

раскраской.  Выводы. Итог 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получат 

элементарные 

представления о 

бюджете семьи. 

Л: научатся проявлять интерес к 

.изучаемому предмету; оценивать 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей,  

Р: работать в группах и 

самостоятельно с источниками 

информации об окружающем мире; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно свою 

речь; 

П: научатся отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

учиться ориентироваться в 

пространстве, времени; 

Тематиче-

ский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 15.11 

 
Что такое бюджет се-

мьи. 
 

 

Уточнить 

знание понятия 

«бюджет 

семьи». 

 

Организ.момент. Объяснение 

учителя. Практ.работа. Игра. 

Обсуждение. Выводы. Итог 

урока. 

Уточнят знание 

понятия «бюджет 

семьи». 

 

 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

и поведения в классе, учиться 

выполнять различные роли в группе; 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

 

 

тематиче-

ский 

11 

 

22.11 

 
Что такое «товар». Познакомить с 

понятием 

Организ.момент. Объяснение 

учителя. Беседа. Работа с 

Познакомятся с 

понятием «товар». 

Л-оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых норм и 

тематиче-

ский 
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«товар». 

 

карточками. Выводы. Итог 

урока. 

 

 

 

 

 

 

 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в  деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно свою 

речь; 

П: научатся отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

учиться ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тематиче-

ский 

12 29.11

  
Что такое «товар». 

 

 

Уточнить 

знание понятия 

«товар». 

Организ момент. Беседа. С.- р. 

игра «Магазин». Обсуждение. 

Итог урока.  

Уточнят знание 

понятия «товар». 

Л-оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в  деятельность; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно свою 

речь; 

П: научатся отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

учиться ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

текущий 
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13 06.12 Какие бывают товары 

Дать 

элементарные 

представления 

о  разнообразии 

товаров. 

 

Организ.момент. Вводная бе-

седа. Объяснение учителя. Об-

мен мнениями. Работа с сю-

жетными картинками. Выводы. 

Итог урока. 

Получат 

элементарные 

представления о 

разнообразии 

товаров. 

 

Л: оценивать жизненные ситуации с 

точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, особенности 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками; 

Р-работать в группах и 

самостоятельно; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно свою 

речь; 

П: научатся отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

учиться ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

тематиче-

ский 

14 

 

 

 

 

 

 

13.12 Какие бывают товары. 
 

 

 

 

 

 

 

Дать 

элементарные 

представления 

о  разнообразии 

товаров. 

 

Организ.момент. Вводная бе-

седа. Объяснение учителя. Бе-

седа с опорой на знания детей. 

Просмотр презентации.  

Совместные выводы.  

Получат 

элементарные 

представления о  

разнообразии 

товаров. 

 

 

 

 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому материалу;  

Р: научатся принимать и сохранять 

учебную задачу;  

К: научатся определять цели по 

достижению усвоения материала;  

П: научатся характеризовать  объек-

ты. 

 

Текущий 

тематиче-

ский 

15 

 

20.12 Где можно приобрести 

товары и услуги. 

 

Дать 

элементарные 

представления 

о местах 

продажи 

товаров и 

приобретения 

услуг. 

Организ. момент. Вводная бе-

седа. Выполнение рисунков.  

Ответы на вопросы. Выводы. 

Подведение итога.  

Получат 

элементарные 

представления о 

местах продажи 

товаров и 

приобретения услуг. 

Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполне-

ние; 

Р:учиться высказывать своё предпо-

ложение (версию); 

К:донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне пред-

ложения); 
П: научатся характеризовать 

объекты 

Контроль 

умения про-

являть свои 

способности 

 

 

16 27.12 Где можно приобрести 

товары и услуги. 

 

Дать 

элементарные 

представления 

Организ. момент. Вводная бе-

седа. Рассматривание иллю-

страций. Ответы на вопросы. 

Получат 

элементарные 

представления о 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому материалу;  

Р: научатся принимать и сохранять 

тематиче-

ский 



20 

 

 
о местах 

продажи 

товаров и 

приобретения 

услуг. 

Ролевая игра.  Выводы. Подве-

дение итога. 

местах продажи 

товаров и 

приобретения услуг. 

учебную задачу;  

К: научатся оформлять свою мысль 

в устной речи; 

П: научатся характеризовать  объек-

ты. 

 

17 10.01 3 четверть. 

Повторение. 

Где можно приобрести 

товары и услуги. 

 

 

 

Дать 

элементарные 

представления 

о местах 

продажи 

товаров и 

приобретения 

услуг. 

Организ.момент. Вводная бе-

седа с опорой на опыт обуча-

ющихся. Просмотр презента-

ции. Выполнение работы. 

Подведение итога. Выводы. 

Получат 

элементарные 

представления о 

местах продажи 

товаров и 

приобретения услуг. 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

и поведения в классе, учиться 

выполнять различные роли в группе; 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

 

Контроль 

имеющихся 

знаний 

18 17.01 Зачем нужна реклама. Дать 

элементарные 

представления 

о роли 

рекламы. 

 

 

Организ.момент. Вводная бе-

седа с опорой на опыт обуча-

ющихся. Просмотр презента-

ции. Обсуждение. Подведение 

итога. Выводы. 

Получат 

элементарные  

представления о 

роли рекламы. 

 

 

 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

и поведения в классе, учиться 

выполнять различные роли в группе; 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

 

тематиче-

ский 

19 

 

 

 

 

24.01 

 

 

 

 

 

 

Зачем нужна реклама. 
 

Дать элемен-

тарное пред-

ставление о 

роли рекламы. 

Организ.момент. Вводная бе-

седа. Просмотр презентации.   

Обсуждение. Подведение ито-

га. Выводы. 

Получат 

элементарное 

представление о 

роли рекламы. 

 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому материалу; развивать 

устную речь;  

Р: научатся принимать и сохранять 

учебную задачу; учиться 

высказывать свою версию; 

К: оформлять свою мысль в устной 

речи; 

П: научатся характеризовать  объек-

ты. 

текущий 
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20 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.01 

 

 

 

Роль рекламы. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Дать элемен-

тарное пред-

ставление о 

роли рекламы. 

Организ.момент.  Вводная 

беседа. Рассматривание 

иллюстраций. Просмотр 

презентации. Беседа по теме.  

Итог урока. Выводы. 

Получат 

элементарное 

представление о 

роли рекламы. 

 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому материалу;  

Р: научатся принимать и сохранять 

учебную задачу;  

К: научатся оформлять свою мысль 

в устной речи; 

П: научатся характеризовать  объек-

ты. 

 

тематиче-

ский 

21 07.02 Роль рекламы. Дать представ-

ление о роли 

рекламы. 

Организ.момент.  Вводная 

беседа. Просмотр презентации.  

Обмен знаниями по теме. Итог 

урока. Выводы. 

 

Получат 

представление о 

роли рекламы. 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

и поведения в классе, 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

 

текущий 

22 14.02 Роль рекламы. 
 

 

Дать элемен-

тарные пред-

ставления о 

роли рекламы. 

Организ.момент. Объяснение 

учителя.  Просмотр 

презентации. Беседа. 

Рассматривание иллюстраций. 

Обсуждение. Итог урока. 

Получат 

элементарные 

представления о 

роли рекламы. 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

и поведения в классе, 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

 

тематиче-

ский 

23 21.02 

 
Зачем нужны деньги. Уточнить 

знание о роли 

денег в жизни 

человека. 

Организ.момент. Объяснение 

учителя.  Просмотр презента-

ции. С.- р. игра «Магазин».  

Итог урока. 

Уточнят знание о 

роли денег в жизни 

человека. 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

текущий 



22 

 
и поведения, учиться выполнять 

различные роли в группе; 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

 

 

24 28.02 Как появились деньги. Дать 

элементарные 

представления 

о том, как 

появились 

деньги. 

 

 

Организ.момент. Вводная 

беседа. Объяснение учителя. 

Беседа с опорой на опыт и 

знания детей.  Выполнение 

рисунков. Выводы. Итог урока. 

 

Получат 

элементарные 

представления о том, 

как появились 

деньги. 

 

 

 

 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

и поведения в классе, 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

 

Тематиче-

ский 

 

25 07.03 Деньги и страны. 
 

 

Дать 

представления 

о деньгах 

России. 

 

 

Организ.момент. Вводная 

беседа. Объяснение учителя.   

Рассматривание монет и 

купюр.  Выводы. Итог урока. 

Получат 

представления о 

деньгах России. 

 

 

 

 

 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

и поведения в классе, учиться 

выполнять различные роли в группе; 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

 

 

тематиче-

ский 

 

26 14.03 

 
Где и как хранятся 

деньги. 
 

Дать 

элементарные 

представления 

о способах 

хранения денег. 

 

Организ.момент. Вводная 

беседа. Объяснение учителя. 

Беседа. Просмотр 

презентации. Раскраски. 

Выводы. Итог урока. 

Получат 

представление о 

способах хранения 

денег. 

 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету;  

Р: научатся принимать и сохранять  

материал и активно включаться в  

деятельность на уроке;  

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно свою 

речь; 

П: научатся отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

тематиче-

ский 
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учиться ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

27. 21.03 

 

 

 

Что такое источник 

дохода. 
 

 

 

 

 

Познакомить с 

новым поняти-

ем. 

Организ.момент. Вводная бе-

седа. Рассматривание иллю-

страций. Обсуждение. 

Практ.упр- я. Выводы. Итог 

урока. 

Познакомятся с по-

нятием «источник 

дохода». 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

и поведения, учиться выполнять 

различные роли в группе; 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

 

 

текущий 

28 04.04 4 четверть. 

Повторение. 

Что такое 

«маркетинг». 
 

Познакомить с 

понятием 

«маркетинг» на 

элементарном 

уровне. 

Организ.момент. Вводная бе-

седа. Рассматривание иллю-

страций. Просмотр презента-

ции. Обсуждение. Выводы. 

Итог урока. 

Получат представле-

ние о понятии «мар-

кетинг» на элемен-

тарном уровне.. 

: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету;  

Р: научатся принимать и сохранять  

материал и активно включаться в  

деятельность на уроке;  

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно свою 

речь; 

П: научатся отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

учиться ориентироваться в 

пространстве, времени; 

 

тематиче-

ский 

29 11.04 Обмен. Дать знания о 

способах 

обмена. 

Организ.момент. Вводная бе-

седа  учителя. Просмотр пре-

зентации. Обсуждение. 

Практ.упр- я.  Выводы. Итог 

урока. Получат знания о 

способах обмена. 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

и поведения в классе, учиться 

выполнять различные роли в группе; 

П: научатся характеризовать 

объекты. 

тематиче-

ский 
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30 18.04 Рынок. Дать элемен-

тарное пред-

ставление о 

рынке, его от-

личии от мага-

зина. 

Организ.момент.  Вводная бе-

седа. Просмотр презентации. 

Разбор. Ролевая игра «Рынок». 

Итог урока. Выводы. 

Получат 

элементарное 

представление о 

рынке, его отличии 

от магазина. 

 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету; оценивать  

ситуации с точки зрения 

общепринятых норм 

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в  деятельность;  

К: научатся слушать и понимать 

речь других; оформлять устно свою 

речь; 

П: научатся отличать новое от уже 

известного с помощью учителя;  

 

тематиче-

ский 

31 25.04 

 
Торговля. 
 

 

Дать элемен-

тарное пред-

ставление о 

правилах тор-

говли.  

Организ.момент.  Вводная бе-

седа с опорой на знания обу-

чающихся.  Разбор. Ролевая 

игра. Итог урока. Выводы. 

 

Получат 

элементарное 

представление о 

правилах торговли. 

 Л: знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполне-

ние; 

Р:учиться высказывать своё предпо-

ложение (версию); 

К:донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне пред-

ложения); 
П:добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя  свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях 

 

текущий 

32 02.05 Взаимоотношения 

продавца и 

покупателя. 
 

Дать 

представление 

о правилах 

взаимодействия 

продавца и 

покупателя. 

Организ.момент. беседа. Объ-

яснение учителя. Просмотр 

фильма. Обсуждение. С.- 

р.игра. Выводы. Итог урока.  

Получат представле-

ние о правилах взаи-

модействия продавца 

и покупателя. 

Л: формирование умения определять 

свое отношение к миру; 

Р: научатся работать по 

предложенному учителем плану; 

К: научатся совместно 

договариваться о правилах общения 

и поведения в классе, учиться 

выполнять различные роли в группе; 

П: научатся характеризовать 

тематиче-

ский 
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объекты. 

 

 

33 16.05 Конкуренция. 
 

Дать 

элементарные 

представления 

о термине 

«конкуренция». 

 

 

Организ.момент. беседа. Объ-

яснение учителя. Просмотр 

презентации. Обсуждение. 

Практ.упр-я. Выводы. Итог 

урока. 

Получат 

элементарные 

представления о 

термине 

«конкуренция». 

 

. 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету;  

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в учебную деятельность 

на уроке; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других;  

П: научатся отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

учиться ориентироваться в 

пространстве, времени. 

 

Контроль 

имеющихся 

знаний 

34 23.05 Повторение изученного. Закрепить по-

лученные ранее 

знания. 

Организ.момент. Вводное сло-

во учителя. Беседа с опорой на 

знания детей. С.- р. игра. Вы-

воды.  Итог урока. 

Закрепят получен-

ные ранее знания по 

предмету. 

Л: научатся проявлять интерес к 

изучаемому предмету;  

Р: научатся принимать и сохранять 

учебный материал и активно 

включаться в учебную деятельность 

на уроке; 

К: научатся слушать и понимать 

речь других;  

П: научатся отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

учиться ориентироваться в 

пространстве, времени. 

 

Итоговый 

контроль 

 
 

8.Лист внесения изменений 
 

Класс. Дата Количество  не проведенных 

уроков 

Причина Согласование с курирующим 

завучем 
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