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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы финан-

совой грамотности» подготовлена на основе Федерального закона Россий-

ской Федерации «Об образовании в Российской  Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05. 2021 г № 286), 

Рабочей программы воспитания  (утверждено директором МОАУ СОШ 

№12 ГО г. Нефтекамск, приказ от 30.08.2022г. №540). Опирается на автор-

скую программу Корлюговой Ю.Н. Финансовая грамотность: Учебная 

программа. 2-4 классы общеобразоват. орг. / Ю.Н. Корлюгова. – М.: ВИ-

ТА-ПРЕСС, 2015. – 16с. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Цель: развитие  экономического  образа мышления,  воспитание ответ-

ственности и нравственного поведения в области экономических отноше-

ний  в семье, формирование опыта применения полученных знаний и уме-

ний для решения элементарных  вопросов в области экономики семьи. 

Задачи: ознакомление с базовыми терминами финансовой грамотности;  

способствовать формированию мотивации экономически и финансово 

грамотного поведения в повседневной жизни; способствовать повышению 

уровня коммуникативности и самопрезентации. 

       Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

 В соответствии с планом, программа рассчитана на 3 год(а), реализу-

ется в объеме 34часов.  

         На учебный год отводится: 2-4 классы по 34 часа (1 час в неделю).  

 

 

 

 

 



Содержание программы 

с указанием форм организации и видов деятельности 

2класс 

№ 

п/п 
Название разделов и тем Форма Вид деятельности 

1 Честный обмен тот, который…  

О чём секреты финансовой грамо-

ты? 

Беседа Разгадывают секреты 

финансовой грамоты; 

 Описывают основные 

действия грамотного по-

купателя; 

Выделяют главное в раз-

ных стратегиях финансо-

вого поведения; 

Играют в обмен: откры-

вают причины появления 

обмена (бартера) и его 

трудности. 

2 Как копье превратить в козу! Беседа 

3 Обмен не обман? Беседа 

4 Раздел 2. Деньги изобрели для 

того, чтобы…  

Какими деньги были в прошлом? 

Беседа, Презента-

ция, Практическое 

занятие 

Исследовать внешние 

признаки металлических 

и бумажных денег; 

Выявлять функции денег 

в обмене; 

Приводить примеры 

национальных валют; 

Исследовать закономер-

ности изменения денег, 

используя ленту време-

ни; 

5 Открываем тайны монет! Беседа-диалог 

6 Какими деньги стали? Презентация 

7 Какими деньги станут в будущем? Беседа-диалог 

8 Раздел 3. Всё ли можно купить 

за деньги?  

Сколько стоит радуга? 

Беседа 

Исследовать, из чего 

складывается цена това-

ров и услуг; 

Решать финансовые за-

дачи; 

Определять какие покуп-

ки полезны для здоровья; 

Определять, как грамот-

но выбрать товар и услу-

гу; 

9 Почему для покупок нужны день-

ги? 

Беседа 

10 Бывают ли бесполезные покупки? Беседа, Викторина 

11 Самые полезные покупки. Беседа, тест 

12 Как выбрать товар или услугу? Беседа. 

13 Покупаем то, что полезно для здо-

ровья. 

Беседа, викторина 

14 Идём на ярмарку! Практическое за-

нятие-игра 

15 Умные покупки Беседа 

16 Викторина «Умные покупки» Викторина 
 



17 4. Чтобы хорошо жить, надо…  

Как мы покупаем? 

Беседа-диалог 

Определять, что влияет 

на выбор товара и приня-

тие решения о его покуп-

ке; 
Определять выгодно ли 

покупать на распрода-

жах, как грамотно поку-

пать на распродажах; 
Исследовать информа-

цию в нескольких рекла-

мах, выявлять полезные 

сведения о товаре и ло-

вушки для покупателя; 

18 Купить нельзя не купить! Презентация, 

Практическое за-

нятие-игра 

19 Сколько денег надо на покупку? Беседа-диалог, 

20 Идём на распродажу! Беседа, Тест 

21 Рекламируем товары и услуги Практическое за-

нятие-игра 

22 Продаём! Покупаем! Практическое за-

нятие 

23 Когда покупки радуют? Беседа 

24 Раздел 5. Ловушки денежных 

долгов   

А если денег не хватает? 

Беседа-диалог 

Сравнивать финансовые 

стратегии действия лю-

дей в ситуациях, когда 

им не хватает денег на 

покупку; 

Решать финансовые за-

дачи; 

Определять финансовую 

возможность возврата 

долга; 

Делать выводы о рисках 

«жизни в долг»; 

25 В долг брать нельзя не брать! Беседа, Игра 

26 День открытых дверей в мир Фи-

нансовой грамоты 

Практическое за-

нятие 

27 Итоговая работа. Тест. Практическое за-

нятие 

28 Готовим проект «Что дороже де-

нег?»  

Беседа-диалог 

29 Обзорный урок. Рефлексия Беседа -игра 

30 Путешествие по стране финансов Беседа-диалог 

3 класс 

№ 

п/п 
Название разделов и тем Форма Вид деятельности 

1 Что такое деньги и какими они 

бывают  

Как появились деньги 

Беседа 
Объяснять причины и 

приводить примеры обме-

на. 

Объяснять проблемы, воз-

никающие при обмене. 

 Описывать свойства то-

варных денег. 

  Приводить примеры то-

варных денег. 

 Приводить примеры пер-

вых монет. 

2 Как появились деньги. Игра «Об-

мен товарами». 

Беседа, Игра 

3 История монет. Коллекция ну-

мизмата 

Беседа 

4 История монет. Решение задач с 

денежными расчетами 

Беседа, Практиче-

ское занятие 

5 Представление творческих работ. 

Игра - путешествие «Сказочная 

страна финансов» 

Беседа, Игра 

 



6 Представление творческих работ. 

Пословицы и поговорки про 

деньги. Дизайн купюры сказоч-

ной страны. 

Беседа, Презента-

ция, Практиче-

ское занятие 

Объяснять, почему появи-

лись монеты. 

 Описывать купюры и мо-

неты. Сравнивать метал-

лические и бумажные 

деньги. 

 Объяснять, почему    из-

готовление фальшивых 

денег является преступле-

нием. 

 Описывать старинные 

российские деньги. 

Объяснять происхождение 

названий денег. 

7 Бумажные деньги Беседа-диалог 

8 Бумажные деньги Современные 

купюры России и других стран. 

Презентация 

9 Безналичные деньги Беседа-диалог 

10 Безналичные деньги. (Электрон-

ные деньги, пластиковые карты.) 

Беседа, Презента-

ция, Практиче-

ское занятие 

11 Представление результатов ис-

следований 

Беседа, Практиче-

ское занятие 

12 Представление результатов ис-

следований 

Беседа, Практиче-

ское занятие 

13 Валюты России и других стран Беседа 
Описывать современные 

российские деньги. 

Решать задачи с элемен-

тарными денежными рас-

чётами. 

Объяснять, что такое без-

наличный расчёт и пла-

стиковая карта. 

 Приводить примеры ино-

странных валют. 

14 Валюты России и других стран Беседа 

15 Валюты. Викторина Беседа, Виктори-

на 

16 Проверочная работа в виде теста 

по теме «Деньги» 

Беседа, тест 

17 Из чего складываются доходы в 

семье  

Откуда в семье берутся деньги. 

Клады, лотерея, наследство. 

Беседа-диалог 

Описывать и сравнивать 

источники доходов семьи. 

Объяснять причины раз-

личий в заработной плате. 

Объяснять, кому и почему 

платят пособия. 

Приводить примеры того, 

что можно сдать в аренду. 

18 Откуда в семье берутся деньги. 

Заработная плата. Инсценировка 

сказки «Заработанный рубль» 

Презентация, 

Практическое за-

нятие-игра 

19 Откуда в семье берутся деньги. 

Пенсии, пособия, стипендии. Ми-

ни-исследование «Основные до-

ходы в семье» 

Беседа-диалог, 

Презентация, 

Практическое за-

нятие 

20 Проверочная работа в виде теста 

«Откуда в семье берутся деньги» 

Беседа, Тест 

21 Почему семьям часто не хвата-

ет денег на жизнь и как этого 

избежать  

На что семьи тратят деньги. Не-

обходимые расходы 

Беседа-диалог 

Объяснять, что влияет на 

намерения людей совер-

шать покупки. 

 Сравнивать покупки по 

степени необходимости. 

 Различать планируемые и 

непредвиденные расходы. 

Объяснять, как появляют-

ся сбережения и долги. 

22 На что семьи тратят деньги. От-

кладывание денег и непредвиден-

ные расходы. Игра «Магазин». 

Беседа, Игра 

23 На что семьи тратят деньги. Хоб-

би. Вредные привычки. 

Практическое за-

нятие 

24 На что семьи тратят деньги. Рас-

ходы и доходы. Составление 

примерной сметы на неделю. 

Беседа-диалог, 

Практическое за-

нятие 



25 Деньги счёт любят, или Как 

управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал 

 Как правильно планировать се-

мейный бюджет. Что такое эко-

номия? Кого называют банкро-

том? 

Беседа 

Объяснять, как управлять 

деньгами. 

 Сравнивать доходы и рас-

ходы. 

 Объяснять, как можно 

экономить. 

 Составлять бюджет на 

простом примере. 

26 Как правильно планировать се-

мейный бюджет. Сочинение сказ-

ки о правильном распоряжении 

деньгами 

Беседа-диалог, 

Практическое за-

нятие 

27 Как правильно планировать се-

мейный бюджет. Игра «Распреде-

ли семейный бюджет» 

Беседа, Игра 

28 Как правильно планировать се-

мейный бюджет. «Путешествие в 

страну Капиталия» 

Беседа-

путешествие 

29 Как накопить на мечту Беседа-диалог Объяснять, в какой форме 

можно делать сбережения. 

 Приводить примеры до-

ходов от различных вло-

жений денег. Сравнивать 

разные виды сбережений. 

 

30 Карманные деньги Беседа-диалог, 

Практическое за-

нятие 

31 Итоговая работа. Тест. Практическое за-

нятие 

Сравнивать доходы и рас-

ходы, объяснять, как мож-

но экономить, составлять 

бюджет на простом при-

мере, объяснять, в какой 

форме можно делать сбе-

режения, приводить при-

меры  доходов от различ-

ных вложений денег, 

сравнивать разные виды 

сбережений. 

32 Обзорный урок. Рефлексия Практическое за-

нятие 

33 Обзорный урок. Рефлексия Беседа-диалог 

34 

 

Путешествие по стране финансов Беседа-диалог 

 4 класс   

№ 

п/п 
Название разделов и тем Форма Вид деятельности 

1 Чтобы составить бюджет, 

надо… 

Зачем управлять деньгами? 

Беседа, практиче-

ское занятие 
Выявляют знакомое, инте-

ресное и неизвестное в со-

держании учебного посо-

бия; высказывают предпо-

ложения, для каких жиз-

ненных ситуаций полезно 

разгадать 

 новые секреты  

2 Бюджет — это… Беседа, Игра 

 



3 Такие разные расходы! Беседа финансовой грамоты; 

уточняют личные цели 

продолжения освоения 

финансовой грамоты в 4 

классе; 

— в малых группах или 

индивидуально определя-

ют цель занятия и крите-

рий оценивания её дости-

жения (на основе названия 

Секрета); 

4 Доходы или расходы: что боль-

ше? 

Беседа, Практиче-

ское занятие 

5 Как составить личный бюджет? Беседа, Игра 

6 Зачем копить деньги? Беседа, Презента-

ция, Практиче-

ское занятие 

выполняют диагностиче-

скую работу для промежу-

точного оценивания зна-

ний и умений по финансо-

вой грамоте: — решают 

финансовые задачи; — 

выполняют диагностиче-

ские задания; — вместе с 

учителем обсуждают ре-

зультаты выполнения ра-

боты: — выполняют поиск 

и обобщение информации; 

делают выводы, что для 

сохранения и увеличения 

семейного бюджета надо 

отличать потребности (не-

обходимое) от своих же-

ланий; 

7 Можно ли экономить деньги, рас-

ходуя их? 

Беседа-диалог 

8 Когда надо отказаться от необяза-

тельных расходов? 

Презентация 

9 Как управлять своими желания-

ми? 

Беседа-диалог 

10 Формула успеха! Беседа, Презента-

ция, Практиче-

ское занятие 

11 

12 

13 Как работают деньги? 

Для чего нужны банки? 

Беседа В малых группах или ин-

дивидуально определяют 

учебную цель и критерии 

оценивания её достиже-

ния;  в игровом конкурсе 

составляют вопросы, ко-

торые помогут открыть 

новые знания о банках; 

выполняют поиск и обоб-

щение информации: опре-

деляют, для чего нужны 

банки, чем отличается от 

всех банков Центральный 

банк России, с какой це-

лью открывают вклад, с 

какой целью берут кредит; 

чем вклад отличается от 

кредита; выполняют само-

оценку достижения цели 

по установленному крите-

рию; 

14 Меняем банку с деньгами на 

банк! 

Беседа 

15 Как растут деньги в банке? Беседа, Виктори-

на 

16 Сколько стоят деньги? Беседа, тест 

17 Люди и деньги — кто кому слу-

жит? 

Беседа-диалог выполняют поиск и обоб-

щение информации для 



18 Идём в банк! Презентация, 

Практическое за-

нятие-игра 

выяснения, что такое бан-

ковский кредит, для чего 

он нужен; решают финан-

совые задачи на подсчёт 

процентов по банковским 

кредитам с разными усло-

виями, выясняют, для ка-

ких жизненных ситуаций 

какой вид кредита выгод-

нее; в игровой ситуации 

выбирают и обосновывают 

получение выгодного кре-

дита; выполняют разбор 

результатов игры, в том 

числе самооценку дей-

ствий игровой команды; 

обобщают свои выводы и 

фиксируют в знаковой 

форме новые знания о 

банковском кредите; 

19 Когда деньги творят благо? Беседа-диалог, 

Презентация, 

Практическое за-

нятие 

21 Можно ли покупать без денег в 

кармане? 

Идём по следу денег- невидимок! 

Беседа-диалог 

оценивают достоинства и 

недостатки использования 

безналичных денег (расчё-

тов);обобщают и фикси-

руют в знаковой форме 

новые знания о безналич-

ных деньгах (расчётах); 

22 Где прячутся деньги-невидимки? Беседа, Игра 

23 Какие деньги живут в Интернете? Практическое за-

нятие 

24 День открытых дверей в мир Фи-

нансовой грамоты 

Беседа-диалог, 

Практическое за-

нятие 

25 

 

 Резервные часы Беседа-диалог, 

Практическое за-

нятие 

 

Готовят проект «Готовим 

сборник умных привычек 

экономии на каждый 

день» и проект «Готовим 

умную рекламу финансо-

вой грамоты» 

26 Итоговая работа. Тест   

27 Обзорный урок. Рефлексия  Сравнивать доходы и рас-

ходы, объяснять, как мож-

но экономить, составлять 

бюджет на простом при-

мере, объяснять, в какой 

форме можно делать сбе-

режения, приводить при-

меры  доходов от различ-

ных вложений денег, 

сравнивать разные виды 

сбережений. 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2 класс 

Личностные результаты (личная мотивация и установки): 

1. Проявляет интерес к содержанию пособия и ответственное отношение к 

личным учебным достижениям в освоении курса: 

1.1. Выполняет дополнительные задания. 

1.2. Демонстрирует готовность оценивать финансовые действия сверстни-

ков в типичных (или смоделированных) жизненных ситуациях. 

2. Понимает, что при совершении обмена, покупки, продажи надо соблю-

дать установленные нормы и правила поведения (быть честным и справед-

ливым): 

2.1. Принимает основные правила поведения людей при совершении обме-

на, покупки, продажи. 

2.2. Соблюдает основные правила поведения в игровых ситуациях обмена, 

покупки, продажи. 

3. Осознаёт пользу товаров (услуг), которые сохраняют и укрепляют здо-

ровье человека, помогают развивать его способности: 

3.1. Приводит примеры товаров (услуг), которые полезны для здоровья и 

развития человека. 

3.2. Приводит примеры товаров (услуг), которые могут нанести вред здо-

ровью. 

Метапредметные результаты: 

1. Знает, как грамотно совершить обмен, покупку и продажу: 

1.1. Определяет цели обмена, покупки в типичных (или смоделированных) 

жизненных ситуациях. 

1.2. Находит и объясняет отдельные характеристики товаров на их упаков-

ках и ценниках (цена, состав, срок годности, производитель). 

1.3. Обосновывает выбор товара (услуги) на основе сравнения их цен и от-

дельных характеристик. 

2. Выполняет простые операции с деньгами: 

2.1. Распознаёт номинал монет и купюр. 

2.2. Выполняет простые арифметические действия с монетами и купюрами 

разного номинала (сложение, вычитание, умножение,деление). 

2.3. Подсчитывает и определяет правильность сдачи при расчёте за покуп-

ку. 

3. Решает финансовые задачи: 

3.1. Определяет условия и требования финансовой задачи по совершению 

обмена, покупки, продажи. 



3.2. Устанавливает отношения и связи между действиями и условиями со-

вершения обмена, покупки, продажи. 

3.3. Фиксирует (в знаковой форме) план действий, связанных с совершени-

ем обмена, покупки, продажи. 

3.4. Обосновывает возможные варианты совершения обмена,покупки, про-

дажи. 

4. Выполняет элементы проектной и исследовательской деятельности в 

групповой работе: 

4.1. Называет общую цель (открытие нового знания- при выполнении зада-

ния исследовательского типа; создание продукта, имеющего практическую 

пользу для окружающих,при выполнении задания проектного типа). 

4.2. Договаривается о распределении обязанностей в группе, принимает и 

исполняет свои обязанности. 

4.3. Обменивается (делится) полезной информацией с другими участника-

ми группы для достижения общей цели. 

Повышенный уровень 

Демонстрирует готовность оценивать собственные финансовые действия в 

повседневных жизненных ситуациях. 

Описывает в знаковой форме свои способы действий по совершению об-

мена, покупки. 

3 класс 

Личностные результаты (личная мотивация и установки): 

1. Проявляет познавательный интерес к содержанию финансовой грамоты 

и ответственное отношение к личным результатам её освоения: 

1.1. Выполняет дополнительные задания пособия, проявляет инициативу в 

поиске новой информации по теме вне занятия. 

1.2. Демонстрирует готовность к оценке примеров из личного повседнев-

ного опыта обращения с деньгами. 

2. Понимает, что при совершении обмена, покупки, продажи надо соблю-

дать установленные нормы и правила поведения (быть честным и справед-

ливым, учитывать интересы других): 

2.1. Объясняет основные нормы и правила поведения людей, которые надо 

соблюдать при совершении обмена, покупки, продажи. 

2.2. Оценивает поведение сверстников и собственное поведение в игровых 

ситуациях обмена, покупки, продажи, в аналогичных повседневных ситуа-

циях из личного опыта. 

3. Проявляет готовность отказаться от покупки товаров (услуг), которые 

могут нанести вред здоровью: 



3.1. Объясняет, почему отдельные товары (услуги) могут нанести вред здо-

ровью человека. 

3.2. Приводит аргументы отказа от покупки товаров (услуг), которые могут 

нанести вред здоровью человека, в детских кейсах, игровых ситуациях или 

и на примерах из личного повседневного опыта. 

Метапредметные результаты: 

1. Знает правила грамотного обмена, покупки, продажи: 

1.1. Обосновывает цели обмена, покупки, продажи в типичных (или смо-

делированных) жизненных ситуациях, в аналогичных повседневных ситу-

ациях из личного опыта. 

1.2. Объясняет, какие характеристики товаров (услуг) влияют на решение 

купить их (цена, состав, полезные свойства). 

1.3. Обосновывает выбор товаров (услуг) в игровых ситуациях, используя 

доступные для покупателя источники информации. 

2. Выполняет операции с деньгами: 

2.1. Выполняет простые арифметические действия с монетами и купюрами 

разного номинала (сложение, вычитание, умножение, деление, нахождение 

доли от числа). 

2.2. Выполняет подсчёт доходов и расходов игровой семьи по основным 

видам и направлениям. 

2.3. Составляет простые сметы расходов в игровых ситуациях. 

3. Решает финансовые задачи: 

3.1. Определяет условия и требования финансовой задачи по совершению 

покупки, по оценке покупки. 

3.2. Устанавливает отношения и связи между действиями и условиями со-

вершения покупки, оценки покупки. 

3.3. Фиксирует (в знаковой форме) модели и алгоритмы действий по со-

вершению покупки, оценке покупки. 

3.4. Обосновывает возможные варианты совершения покупки,оценки по-

купки. 

4. Выполняет элементы проектной и исследовательской деятельности в 

групповой работе: 

4.1. Принимает и сохраняет общую цель работы группы. 

4.2. Осуществляет самоконтроль действий в соответствии со своими обя-

занностями и общей целью работы группы. 

4.3. Конструктивно взаимодействует с другими участниками групповой 

работы. 

Повышенный уровень 



Демонстрирует готовность к самооценке финансовых действий из личного 

опыта обращения с деньгами. 

Выполняет начальную рефлексию собственных способов действий по со-

вершению покупки, описывает их в знаковой форме. 

4 класс 

Личностные результаты (личная мотивация и установки): 

1. Проявляет познавательный интерес к содержанию пособия и ответ-

ственное отношение к результатам развития собственной финансовой гра-

мотности: 

1.1. Выполняет дополнительные задания пособия, создаёт контент на осно-

ве самостоятельного поиска и обобщения новой информации по теме вне 

занятия. 

1.2. Определяет личные цели развития финансовой грамотности на заняти-

ях. 

2. Проявляет готовность к изменению собственного финансового поведе-

ния на основе установленных норм и правил поведения при совершении 

обмена, покупки, продажи (быть честным и справедливым, уважать инте-

ресы других, проявлять доверие): 

2.1. Принимает критическую оценку личного финансового поведения в иг-

ровых ситуациях обмена, покупки, продажи. 

2.2. Проявляет самокритичность и уважительное отношение к сверстникам 

в игровых ситуациях обмена, покупки, продажи. 

3. Проявляет готовность совершать покупки товаров (услуг) для здорового 

образа жизни: 

3.1. Принимает ценность здорового образа жизни. 

3.2. Приводит аргументы в пользу товаров (услуг), которые поддерживают 

здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

1. Знает правила составления бюджета семьи: 

1.1. Называет основные виды доходов типичной российской семьи. 

1.2. Называет основные направления и виды расходов типичной россий-

ской семьи. 

1.3. Различает расходы на удовлетворение необходимых потребностей и 

расходы на удовлетворение желаний. 

2. Выполняет операции с деньгами: 

2.1. Выполняет простые арифметические действия с монетами и купюрами 

разного номинала для совершения покупок (сложение, вычитание, умно-

жение, деление, нахождение доли от числа, подсчёт простых процентов). 



2.2. Выполняет подсчёты доходов и расходов семейного и личного бюдже-

тов по видам и направлениям в игровых ситуациях в типичных (или смо-

делированных) жизненных ситуациях, в аналогичных повседневных ситу-

ациях из личного опыта. 

2.3. Выполняет подсчёты для планирования накопления и экономии фи-

нансов в игровых ситуациях, в типичных (или смоделированных) жизнен-

ных ситуациях, в аналогичных повседневных ситуациях из личного опыта. 

3. Решает финансовые задачи: 

3.1. Определяет условия и требования задачи по составлению или оценке 

типичного семейного бюджета. 

3.2. Устанавливает отношения и связи между действиями и условиями со-

ставления семейного бюджета, личного бюджета школьника, оценки пред-

ложенных бюджетов. 

3.3. Использует знаково-символические средства для решения финансовых 

задач на составление типичного семейного бюджета, личного бюджета 

школьника, оценку предложенных бюджетов. 

3.4. Обосновывает возможные варианты составления типичного семейного 

бюджета и личного бюджета школьника, направления их корректировки с 

учётом изменения жизненной ситуации. 

4. Выполняет элементы проектной и исследовательской деятельности в 

групповой работе: 

4.1. Планирует, контролирует и оценивает действия по достижению общей 

цели. 

4.2. Формулирует вопросы для достижения общего решения. 

4.3. Проявляет уважение к другим участникам групповой работы, кон-

структивно взаимодействует с ними, оказывает помощь. 

Повышенный уровень 

Определяет личные цели развития финансовой грамотности. Использует 

знаково-символические средства для выполнения рефлексии своих спосо-

бов действий по составлению личного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 2 класс 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество 

часов 

 1. Честный обмен тот, который… 

1 О чём секреты финансовой грамоты? 1 

2 Как копьё превратить в козу? 1 

3 Обмен не обман? 1 

2. Деньги изобрели для того, чтобы… 

4 Какими деньги были в прошлом? 1 

5 Открываем тайны монет! 1 

6 Какими деньги стали? 1 

7 Какими деньги станут в будущем? 1 

3. Что можно купить за деньги? 

8 Сколько стоит радуга? 1 

9 Почему для покупок нужны деньги? 1 

10 Бывают ли бесполезные покупки? 2 

11 Самые полезные покупки 1 

12 Как выбрать товар или услугу? 1 

13 Покупаем то, что полезно для здоровья 1 

14 Идём на ярмарку! 2 

15 «Умные» покупки 1 

16 Викторина «Умные покупки» 1 

4.Чтобы хорошо жить, надо… 

17 Как мы покупаем? 1 

18 Купить нельзя не купить! 1 

19 Сколько денег надо на покупку? 2 

20 Идём на распродажу! 1 

21 Рекламируем товары и услуги 1 

22 Продаём! Покупаем! 1 

23 Когда покупки радуют? 1 

5. Ловушки денежных долгов 

24 А если денег не хватает? 1 

25 В долг брать нельзя не брать! 1 

26 День открытых дверей в мир финансовой грамоты 1 

27 Итоговая работа. Тест. 1 

28 Готовим проект «Что дороже денег?»  2 

29 Обзорный урок. Рефлексия 1 

30 Путешествие по стране финансов 1 

 

                                Тематическое планирование 3 класс 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество 

часов 

1. Что такое деньги и какими они бывают (16 ч) 

1 Как появились деньги 1 

2 Как появились деньги. Игра «Обмен товарами». 1 

3 История монет. Коллекция нумизмата 1 



4 История монет. Решение задач с денежными расчетами 1 

5 Представление творческих работ. Игра - путешествие «Сказочная 

страна финансов» 
1 

6 Представление творческих работ. Пословицы и поговорки про день-

ги. Дизайн купюры сказочной страны. 
1 

7 Бумажные деньги 1 

8 Бумажные деньги Современные купюры России и других стран. 1 

9 Безналичные деньги 1 

10 Безналичные деньги. (Электронные деньги, пластиковые карты.) 1 

11 Представление результатов исследований 1 

12 Представление результатов исследований 1 

13 Валюты России и других стран 1 

14 Валюты России и других стран 1 

15 Валюты. Викторина 1 

16 Проверочная работа в виде теста по теме «Деньги» 1 

2. Из чего складываются доходы в семье (4 ч) 

17 Откуда в семье берутся деньги. Клады, лотерея, наследство. 1 

18 Откуда в семье берутся деньги. Заработная плата. Инсценировка 

сказки «Заработанный рубль» 
1 

19 Откуда в семье берутся деньги. Пенсии, пособия, стипендии. Мини-

исследование «Основные доходы в семье» 
1 

20 Проверочная работа в виде теста «Откуда в семье берутся деньги» 1 

3. Почему семьям часто не хватает денег на жизнь и как этого избежать (4 ч) 

21 На что семьи тратят деньги. Необходимые расходы 1 

22 На что семьи тратят деньги. Откладывание денег и непредвиденные 

расходы. Игра «Магазин». 
1 

23 На что семьи тратят деньги. Хобби. Вредные привычки. 1 

24 На что семьи тратят деньги. Расходы и доходы. Составление при-

мерной сметы на неделю. 
1 

4. Деньги счёт любят, или Как управлять своим кошельком, 

чтобы он не пустовал (10 ч) 

25 Как правильно планировать семейный бюджет. Что такое экономия? 

Кого называют банкротом? 
1 

26 Как правильно планировать семейный бюджет. Сочинение сказки о 

правильном распоряжении деньгами 
1 

27 Как правильно планировать семейный бюджет. Игра «Распредели 

семейный бюджет» 
1 

28 Как правильно планировать семейный бюджет. «Путешествие в 

страну Капиталия» 
1 

29 Как накопить на мечту 1 

30 Карманные деньги 1 

31 Итоговая работа. Тест. 1 

32 Обзорный урок. Рефлексия 1 

33 Обзорный урок. Рефлексия 1 

34 Путешествие по стране финансов 1 

 
 

 



Тематическое планирование 4 класс 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество 

часов 

1.Чтобы составить бюджет, надо… 

1 Зачем управлять деньгами? 1 

2 Бюджет -это… 1 

3 Такие разные расходы! 1 

4 Доходы или расходы: что больше? 2 

5 Как составить личный бюджет? 2 

6 Зачем копить деньги? 1 

7 Можно ли экономить деньги, расходуя их? 1 

8 Когда надо отказаться от необязательных расходов? 2 

9 Как управлять своими желаниями? 1 

10 Формула успеха! 1 

2. Как работают деньги? 

11 Для чего нужны банки? 1 

12 Меняем банку с деньгами на банк! 1 

13 Как растут деньги в банке? 2 

14 Сколько стоят деньги? 2 

15 Люди и деньги — кто кому служит? 1 

16 Идём в банк! 2 

17 Когда деньги творят благо? 1 

3.Можно ли покупать без денег в кармане? 

18 Идём по следу денег- невидимок! 1 

19 Где прячутся деньги-невидимки? 1 

20 Какие деньги живут в Интернете? 2 

21 День открытых дверей в мир Финансовой грамоты 1 

22 Проект «Готовим сборник умных привычек экономии на каждый 

день». 
2 

23 Проект «Готовим умную рекламу финансовой грамоты». 2 

24 Итоговая работа. Тест. 1 

25 Обзорный урок. Рефлексия 1 

 

 

Подведение итогов по результатам освоения курса внеурочной дея-

тельности проводится в форме тестов (Приложение1. Приложение 2)  и 

итоговой проверочной работы (Приложение 3) 

Разбалловка по системе зачет /незачет. Зачет (5-7 баллов), незачет (0-4 

балла). 

 

 

 

 



Приложение 1 

Диагностическая работа для итогового оценивания во 2 классе  

Цель: 
- проанализировать результаты усвоения основных тем программы за 

год; 
-способствовать формированию навыков планирования бюджета. 

Время проведения: 35 мин. 

 
Вариант 1 

 Задание 1. Что вредит здоровью?  

Ира решила покупать только самые полезные продукты. На упаковке дже-

ма она прочитала его состав:  

Состав: вода, облепиха, лимон, сахар, сорбат калия (консервант), эритрит 

(подсластитель), краситель. 

 Подчеркни в составе джема то, что вредно для здоровья.  

Задание 2. Что выбрать? Вася хочет купить печенье с кунжутом. Прочитай 

состав печенья «Здоровье» и состав печенья «Золотые горы».  

Печенье «Здоровье» 

Состав: мука пшеничная, сахарная 

пудра, растительный жир, хлопья 

овсяные, хлопья пшеничные, кунжут 

обжаренный, солод, закваска, 

антиокислитель аскорбиновая кис-

лота, яйцо куриное, крахмал куку-

рузный, сухое молоко, эмульгатор, 

сок яблочный, разрыхлители. 

Печенье «Золотые горы» 

Состав: мука пшеничная, кусочки 

молочного шоколада, масло расти-

тельное, сахар, вода, патока, 

фундук обжаренный дроблёный, 

крахмал кукурузный, яичная мука.  

Подчеркни название печенья с кунжутом.  

 

Задание 3. Как действовать грамотно? Укажи порядок действий:  

 Определяю, для чего мне нужен этот товар 

 Иду в магазин и покупаю 

 Подсчитываю, хватит ли мне денег на покупку  

 

Задание 4. Что купить? 

 У Игоря через неделю день рождения. Иван решил купить другу шоколад-

ку. На ценнике шоколада «Изюминка» указана скидка 15 % и его цена 75 р. 

На ценнике шоколада «Ореховый» указана цена 100 р. Какой шоколад ку-



пить, если срок хранения шоколада «Изюминка» истекает завтра, а шоко-

лада «Ореховый»— через месяц? 

Ответ: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________ 

Задание 5. Хватит ли денег? Вася хочет сделать подарок маме на 8 Марта. 

Он достал из копилки такие деньги:  

Количество монет и купюр   Номинал монет и купюр  

1 50р 

2 10р 

3 5р 

6 2р 

3 1р 

Он разделил сумму на две равные части и одну решил потратить на пода-

рок. Вася решил купить маме заколку для волос, которая стоит 42 р. Хва-

тит ли ему денег?  

Ответ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

 

Задание 1. Что вредит здоровью? 

 Костя собирается в больницу к папе и решил купить ему зефир. На упа-

ковке он прочитал состав: 

 Состав: подсластители (сорбит, изомальт, мальтит), пюре фруктовое, ре-

гулятор кислотности (Е330), сок вишни, ароматическая добавка. 

 Подчеркни в составе сока то, что вредно для здоровья.  

 

Задание 2. Что выбрать?  

Оля хочет купить шоколадное печенье. Прочитай состав печенья «Мишка» 

и состав печенья «Лакомка».  

Печенье «Мишка» Состав: кокосовая 

стружка, молоко цельное сгущённое, 

Печенье «Лакомка» Состав: мука 

пшеничная, белки молочные, мин-



сахар, патока, загуститель (Е466), 

соль, регулятор кислотности (Е330), 

мука рисовая, ароматизатор «Слив-

ки».  

даль тёртый, шоколад молочный, 

клубника, вода, яйца куриные, аро-

матизатор «Ваниль», регулятор кис-

лотности (Е330), подсластитель 

(сорбат калия).  

Подчеркни название шоколадного печенья. 

 

Задание 3. Как действовать грамотно? 

Укажи действия, которые спасут тебя от ненужных покупок:  

 Составить список нужных покупок 

 Покупать то, что покупают все вокруг  

 Поставить цель— что мне надо купить  

 Покупать то, что рекламируют по телевизору  

 

Задание 4. Что купить?  

Света покупает творог и никак не может решить, покупать его или нет. Се-

годня 27 февраля, дата его изготовления 28 января, а срок хранения один 

месяц. Помогите Свете определиться с покупкой. 

Ответ: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Задание 5. Хватит ли денег?  

Лере нужен новый блокнот. В магазине ей понравился красный блокнот по 

цене 75 р. Она решила взять для покупки деньги из копилки. В копилке у 

Леры были такие монеты:  

Количество монет   Номинал монет  

6 10 

3 5 

9 2 

7 1 

Хватит ли ей денег на красный блокнот и ещё ручку по цене 25 р.?  

Ответ: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 



          Приложение 2 

 

Тест по теме «Деньги» 3 класс. 

 (На каждый вопрос выберите один верный ответ, ответы внесите в таблицу, 

каждый верный ответ —  1 балл) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 

1. Какая монета появилась во время правления князя Владимира Красное Солнышко? 

1) алтын; 

2) копейка; 3) гривна; 4) сребреник. 

2. Безналичные деньги: 

1) появились раньше обычных; 

2) включают монеты, купюры и чеки; 

3) состоят из чековых книжек и векселей;4) представляют собой информацию.  

3. Деньги используются для: 

1) упрощения обмена; 

2) измерения ценности разных товаров; 

3) получения дохода в виде банковского процента;4) все ответы верны. 

4. Какое из предлагаемых определений является лучшим для понятия «премия»? 

1) часть заработной платы; 

2) денежное вознаграждение; 

3) поощрение за отлично выполненную работу;4) награда. 

5. Банк: 

1) платит проценты вкладчикам; 

2) платит проценты тем, кто берёт кредиты;3) платит проценты и тем и другим; 4) 

платит проценты государству. 

6. Плата за квартиру, воду, отопление, электричество называется: 

1) налогами; 

2) коммунальными платежами;3) пособиями; 4) субсидиями. 

7. Человек, который за свой счёт и на свой страх и риск открывает собственное дело, 

называется: 

1) первооткрывателем;2) предпринимателем; 3) последователем; 4) авантюристом. 

8. Должник отдал 5 тыс. р., что составило пятую часть долга. Ему осталось выплатить: 

1) 20 тыс. р.;2) 16 тыс. р.; 3) 12 тыс. р.; 4) 18 тыс. р. 

9. Доход, который получает акционер, называется: 

1) акцией;  

2) презентом; 

3) дивидендом;4) бонусом. 



 

10. Если вклад составляет 8 тыс. р. и процент по нему равен 7% годовых, то через год 

на счёте окажется:  

1) 8700 р.;  

2) 8870 р.; 

3) 8560 р.;4) 8070 р. 

11. Цены в интернет-магазине обычно ниже, потому что интернет-магазин: 

1) менее заинтересован в получении прибыли; 

2) экономит на лицензии; 

3) не тратит деньги на аренду торговых помещений;4) нет верного ответа. 

12. Если обменный курс национальной валюты снижается, то: 

1) цены на отечественные товары в стране снизятся; 

2) цены на импортные товары в стране снизятся; 

3)  цены на импортные товары в стране повысятся; 

4)  ничего из перечисленного выше не произойдёт. 

 

Ответы по тесту «Деньги» 

Тест (12 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4 4 4 3 1 2 2 1 3 3 3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           Приложение 3 

                                     Тест по теме  «Из чего складываются доходы в семье» 3 класс 

Фамилия, Имя 

______________________________________________________________________ 

1. Когда человек получает зарплату, деньги выступают как: 

а) средство обращения 

б) средство платежа  

в) мера стоимости 

2. Как называется сумма денег, которая уплачивается при покупке товаров 

или услуг: 

а) цена  

б) зарплата 

в) стоимость 

3. В какой функции выступают деньги, когда необходимо решать, сколько де-

нег нужно иметь, чтобы купить товар: 

а) средство накопления 

б) средство обращения 

в) мера стоимости  

4. Как средство обращения, деньги пришли на смену: 

а) бартеру  

б) сбережениям 

в) прибыли 

5. Правильные ли следующие утверждения о деньгах: 

1. деньги выступают как средство платежа при продаже товаров в кредит 

2. деньги выполняют функцию меры стоимости товаров и услуг 

а) верно а 

б) верно б 

в) верны оба варианта  

6. Человек откладывает каждый месяц деньги в банк, чтобы поехать отдохнуть 

в отпуск. Какое название в данном случае носит функция денег: 

а) средство обращения 

б) средство накопления  

в) мера стоимости 

7. Правильные ли следующие утверждения о деньгах: 

1. в современном мире широко используются безналичные и виртуальные деньги 



2. деньги – это особый товар, который принимается в обмен на любые товары и 

услуги 

а) верно а 

б) верно б 

в) верны оба варианта  

8. Когда деньги передаются из рук в руки, какова их функция: 

а) средство обращения  

б) средство накопления 

в) мировые деньги 

9. Какое название носит что – то равноценное в определённом отношении к 

другому товару: 

а) деньги 

б) эквивалент  

в) прибыль 

10. Как называется особый товар, который является в современной экономике 

эквивалентом товарам и услугам: 

а) деньги  

б) зарплата 

в) доходы 

Ответь на вопросы: 

1. Прямой обмен одних товаров на другие – это 

а) купля-продажа 

б) бартер 

2. Купля – продажа – это такой обмен, в котором участвуют ______________ 

3.Соедини денежные единицы и страны 

доллар             страны Европы 

евро                  Россия 

рубль                США 

4.Что служило деньгами до появления монет 

_____________________________________________________________________ 

5.Какие монеты не выпускают в России? (зачеркни) 

1 р.,  2 р., 3 р., 5 р., 7 р., 10 р. 

6.Нумизматами называют людей, которые коллекционируют __________________ 

7.Как называется надпись на монете: номинал или легенда (подчеркни). 

8.Подпиши какие части монеты изображены:  



 

9. Как называются металлические деньги? _________________________ 

10.  Как называются бумажные деньги?______________________________ 

 

 

                                                                                                                                       Прило-

жение 3 

Итоговая контрольная работа по курсу «Основы финансовой грамотности» 

1. Посчитай деньги в кошельке у дядюшки Скруджа. 

 

1. 1257 рублей 

2. 1160 рублей 

3. 1150 рублей 7 копеек 

4. 1157 рублей 

 

2. Кто являлся поставщиком сырья, из которого «лили монету» на сказочном ост-

рове князя Гвидона? 

1.  1.  1.  1.  

 
 

  

 

3. Что означает выражение о покупке «влетит в копеечку»? 



1. товар стоит всего 1 копейку 

2. покупка слишком дорогая 

3. покупка дешевле, чем ожидалось 

4. покупка не подходит по качеству 
 

4. Из неплотно закрытого крана за 10 минут вытекает 1 литр воды. Сколько воды 

напрасно вытечет из крана за 1 час? 

1. 8 литров 

2. 6 литров 

3. 7 литров 

4. 4 литра  

5. Семья оплачивает в месяц за холодное водоснабжение 325 рублей, а за горячее – 

975 рублей. Во сколько раз стоимость горячего водоснабжения выше? 

1. в 2 раза 

2. в 4 раза 

3. в 5 раз 

4. в 3 раза 

 

 

6. Что из перечисленного можно отнести к сфере производства? 

1.  1.  1.  1.  

    

мастер чинит обувь продавец торгует 

фруктами 

строитель строит 

дом 

работник банка консульти-

рует клиента 

 

7.В чем состоит основная задача ведения семейного бюджета? 

1. в изучении финансовой математики 

2. в грамотном управлении финансами семьи 

3. в разделе финансовых средств поровну между членами 

семьи 

4. в том, чтобы рассчитать расходы семьи 
 

8. В какой сказке главный герой осуществлял бартерный обмен? 



1. «Лисичка со скалочкой» 

2. «Бременские музыканты» 

3. «Кот, петух и лиса» 

4. «Лисичка-сестричка и волк» 

 

 

9. Посчитай сбережения семьи по таблице бюджета. 

Доходы Сумма (руб.) Расходы Сумма (руб.) 

Зарплата мамы 20000 Коммунальные платежи 5000 

Зарплата папы 30000 Питание 20000 

Социальные пособия 2000 Проезд 2000 

Пенсия бабушки 12000 Покупка одежды, обуви 10000 

  Лекарства и лечение 7000 

  Детский сад, кружки и секции 4000 

1. 2000 руб. 

2. 12000 руб. 

3. 14000 руб. 

4. 16000 руб.  

 

10. Как говорят о больших деньгах? 

А) куры не клюют 

Б) мыши не грызут 

В) как кот наплакал 

Г) хоть глаз выколи 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

Оценивание: 

Разбалловка по системе зачет /незачет. Зачет (6-10 баллов), незачет (0-5 балл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

Тема: Диагностическая работа для итогового оценивания в 4 классе 

 

Цель: 

- проанализировать результаты усвоения основных тем программы за год; 

-способствовать формированию навыков планирования бюджета. 

Время проведения: 40 мин. 

Вариант 1 

 Задание 1. Какой лимонад купить?  
Вася выбирает, какой лимонад купить — «Тайга» или «Байкал».  

1. Подчеркни информацию на упаковке, которая говорит о пользе этих напитков.  

2. Зачеркни те элементы в составе напитков, которые могут навредить здоровью.  

3. Обведи название лимонада, который ты советуешь купить. 

                       

Лимонад «Тайга» Состав: вода питьевая подго-

товленная, сахар, лимонная кислота, экстракт 

пихты сибирской, ягоды можжевельника, нату-

ральные ароматизаторы (эвкалипт, кардамон), 

сахарный краситель, консервант. Энергетическая 

ценность: 40 ккал/ 100 мл. Каждый рубль от по-

купки этого продукта идёт в благотворительный 

фонд для помощи больным детям 

 

Лимонад «Байкал» Состав: очищенная 

газированная вода, краситель сахар-

ный, регуляторы кислотности (орто-

фосфорная кислота, цитрат натрия), 

подсластители (аспартам, ацесульфам 

калия, натуральные ароматизаторы, 

кофеин (менее 150 мг/л). Пищевая цен-

ность на 100 мл: энегр. ценность 0,2 

ккал, белки  < 0,1 г, жиры 0 г, углеводы 

0 г, общие сахара 0 г 

 

  Задание 2. Какой банк выбрать?  

Папа получил премию 50 тысяч рублей и выбирает банк, чтобы открыть сберегатель-

ный счёт. Прочитай условия открытия вкладов в разных банках. Посоветуй, какой банк 

выбрать. Обведи название банка и подчерни выгодные условия. 

Банк «Первый» 

Минимальная сумма вклада — 

100 тысяч рублей, процентная 

ставка — 8 %, срок— 5 лет 

 

Банк «Премиум» 

Минимальная сумма вклада— 

25 тысяч рублей, процентная 

ставка — 5 %, срок — 2 года 

 

Банк «Трио» 

Минимальная сумма 

вклада— 50 тысяч 

рублей, процентная 

ставка— 6 %, срок — 

1 год 

 

 

 

Задание 3. Укажи действия грамотного покупателя:  

• точно определяю, что куплю и для чего  

• покупаю только то, что хочется  

• советуюсь со взрослыми  

• покупаю то, что дороже, потому что дорогой товар лучше  

• перед покупкой подсчитываю, хватит ли мне денег  

•  если денег не хватает, составляю план накопления нужной суммы 



 • коплю деньги, сокращая на время другие траты 

Задание 4. Как снять деньги в банкомате?  

Установи правильную последовательность действий:  

• набрать свой ПИН-код  

• вставить пластиковую карту в приёмную прорезь банкомата 

 • выбрать нужную операцию с деньгами  

• выбрать нужную сумму на экране  

• забрать пластиковую карту  

• получить наличные 

 • получить чек 

Задание 5. Проверь личный бюджет Лены. 

Лена составила личный бюджет на месяц. Проверь, всё ли верно она сделала. 

Доходы Расходы 

Карманные деньги 1000 р *4 Обеды в столовой 600 р.*4 

Подарки на день рожде-

ния 

2000 р. Проезд в общественном 

транспорте 

455 р.*4 

  Покупка новых книг 1000 р. 

  Накопления 100 р*4 

  Развлечения 1000 р. 

Всего 6000 р. Всего 6620 руб. 

Задание 6. Сколько копить?  

Папа даёт Коле 1000 рублей в неделю на карманные расходы. Коля ходит в школу 5 

дней в неделю. Он тратит карманные деньги на обед в школьной столовой  — 100 руб-

лей в день, на проезд до школы и обратно  — по 50 рублей в день, десять процентов от 

карманных денег он кладёт в копилку, остальные тратит на разные мелочи. Вася решил 

накопить деньги на новый конструктор, который стоит 5000 рублей. Сколько ему при-

дётся копить, чтобы купить конструктор на свои деньги, если у него в копилке уже ле-

жит 3000 рублей?  

Ответ:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________ 

Вариант 2 

Задание 1. Какую фирму выбрать? 

 У Васи сломался телефон, и он выбирает фирму для ремонта телефона — «Пульс», 

«Мобилком», «Телемастер».  

1. Подчеркни в рекламных листовках информацию, полезную для покупателя. 

 2. Зачерни ту информацию, которая является бесполезной для покупателя.  

3. Обведи название фирмы, которую ты можешь посоветовать Васе.   

 

Фирма «Пульс» 

Ремонт сотовых телефонов 

Скупка Продажа Подключение 

Фирма «Мобилком» 

Услуги по ремонту: сотовых 

телефонов, коммуникаторов, 

Фирма «Телемастер» 

Диагностика 

Ремонт: 



Аксессуары Лучшие мастера 

только у нас! Гарантия качества 

100 % 

гаджетов, ноутбуков, игровых 

приставок Продажа телефонов, 

тел.: 25-15-10 ул. Мира, 35 – 12 

Спешите! Предложение огра-

ниченно! 

Ремонт платы — 1000 

р. 

Ремонт экрана — 700 

р. 

Ремонт динамика — 

500 р. 

 Замена аккумулятора 

— от 500 р. 

Ремонт корпуса — от 

600 р. Чистка от пыли 

— 300 р. 

 Продажа аксессуаров 

Продажа телефонов 

тел.: 89057654321 пр-

т Ленина, 21 – 10 

Предъявителям карты 

«Малина» скидка 10 

% Подробная инфор-

мация и отзывы о нас 

смотрите на нашем 

сайте 

 

 

Задание 2. Какой банк выбрать?  

Мама предлагает взять в банке кредит 25 тысяч рублей на покупку новой стиральной 

машины. Прочитай условия выдачи кредитов в разных банках. Посоветуй, какой банк 

выбрать. Обведи название банка и подчеркни выгодные условия. 

Банк «Первый» 

Кредит на любые цели, сумма 

кредита — от 15 тысяч рублей, 

процентная ставка — 10 % 

Банк «Премиум» 

Автокредит, сумма кредита — 

от 100 тысяч рублей, процент-

ная ставка — 10 % 

Банк «Трио» 

Кредит на любые це-

ли, сумма кредита — 

от 25 тысяч рублей, 

процентная ставка — 

12 % 

Задание 3. Укажи действия неграмотного покупателя: 

• точно определяю, что куплю и для чего  

• покупаю только то, что хочется  

• советуюсь со взрослыми  

• покупаю то, что дороже, потому что дорогой товар лучше  

• перед покупкой подсчитываю, хватает ли у меня денег 

•  если денег не хватает, составляю план накопления нужной суммы  

• коплю деньги, сокращая на это время другие траты 

Задание 4. Как оплатить услуги в платёжном терминале?  

Установи правильную последовательность действий:  

• выбрать услугу, которую надо оплатить  

• получить чек об оплате услуги  

• отправить в терминал одну или несколько купюр 

Задание 5. Проверь личный бюджет Руслана  

Руслан составит личный бюджет на месяц. Проверь, всё ли верно он сделал. 

Доходы Расходы 



Карманные деньги 1000 р *4 Обеды в столовой 540 р.*4 

Подарки на день рожде-

ния 

1000 р. Проезд в общественном 

транспорте 

375р.*4 

  Покупка журнала 150 р. 

  Накопления 100 р*4 

  Подарок другу 500 р. 

Всего 5000 р. Всего 4710 руб. 

 

Задание 6. Сколько копить?  

Родители дают Маше 1000 рублей в неделю на карманные расходы. Маша ходит в 

школу 6 дней в неделю. Она тратит карманные деньги на обед в школьной столовой – 

100 рублей в день. В  выходные она ходит в кино и на каток, на что тратит 300 рублей 

каждую неделю. Остальные деньги она откладывает на подарок маме к 8 Марта. Когда 

Маша должна начать копить деньги, чтобы успеть накопить 800 рублей к празднику?  

Ответ: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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