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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Основы 

функциональной грамотности» подготовлена на основе Федерального закона 

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

от 29.12.2012 года (с последующими изменениями и дополнениями), 

Федерального 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 авторскую 

программу под редакцией Виноградовой Н.Ф. «Функциональная грамотность 

младших школьников». Вентана - Граф, 2018г. 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

Цель занятий развития основ функциональной грамотности» – 

формирование читательской компетенции младшего школьника. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач 

современной школы. Сущность функциональной грамотности состоит в 

способности личности самостоятельно осуществлять учебную деятельность и 

применять приобретенные знания, умения и навыки для решения жизненных 

задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений. 

Основы функциональной грамотности закладываются в начальных 

классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой 

деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию. 

В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в 

нем как средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий 

техникой чтения, приемами понимания прочитанного, знающий книги и 

умеющий их самостоятельно выбирать. Лишь функционально грамотная 
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личность способна использовать все постоянно приобретаемые в течение жизни 

знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и 

социальных отношений, максимально быстро адаптироваться в конкретной 

культурной среде. 

В качестве основных составляющих функциональной грамотности 

выделяют: математическую грамотность, читательскую грамотность, 

естественно - научную грамотность, финансовую грамотность. 

Для достижения этой цели предполагает решение следующих задач: 

– формировать умение читать тексты с использованием трех этапов работы с 

текстом; 

совершенствовать культуру чтения, интерес и мотивацию к чтению книг; 

-находит и извлекает информацию из различных текстов; 

- применяет извлеченную из текста информацию для решения разного рода 

проблем; 

– развивать у детей способность самостоятельного мышления в процессе 

обсуждения прочитанного; 

– обеспечить усвоение ряда понятий технологии: «прогнозирование», «диалог с 

автором», «комментированное чтение» и др.; 

– воспитывать в детях любовь к добру, к благородным, бескорыстным 

поступкам, к природе, науке и искусству; 

– учить детей уважать всякий честный труд, талант, гений; 

– поселить в детях сознание солидарности каждого отдельного человека с 

родиной, человечеством и желание быть им полезным; 

– приобщать детей и родителей к проектной деятельности. 

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

В соответствии с планом, программа рассчитана на 3 года, реализуется в 

объеме 102 часа.  На учебный год отводится: 2-4 класс по 34 часа (1 час в 

неделю). 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

 с указанием форм организации и видов деятельности. 

2 класс 
 

№п/п Тема Форма Вид деятельности 

1. Раздел 1. Настоящий 

читатель Кого можно 
считать 
настоящим читателем? 

беседа Представление о настоящем 
читателе. 
 

2. Любимая книга. беседа Знакомство по обложке 
любимой книжки. 

3. Книги С.Я. Маршака, 
С.В. Михалкова и др. 

беседа Чтение и обсуждение книг. 

4. Экскурсия в 

библиотеку. 

Экскурсия в 
библиотеку 

Развитие наблюдательности и 
внимания. Определение 
местонахождения карточек на  
стеллажах, для чего нужны 
разделители книг. 
Алфавитный порядок 
расстановки книг. Правила 
поведения в библиотеке. 
Книги-«калеки», «лечение 
книг». 

5. Домашняя библиотека. Групповая, 
индивидуальная. 

Развитие коммуникативных 
умений  и внимания с 
применением личной 
библиотеки. Члены семьи – 
собиратели книг. Настоящий 
читатель - много читает. 
Лента времени для учёта 
длительности чтения. 

6. Писатели и их книги. Творческая работа. Знакомство с портретами 
писателей. 

7. Быстрое чтение и 

получение информации. 

Индивидуальная 
 

Быстрое чтение. Получение 
информации. Проверка 

скорости и качества чтения. 

8. Сходство и различие 

текстов разных 

предметов. 

Индивидуальная, 
групповая, игровая 

Читаем всё, что задано. 

Особенности чтения текстов 

математических задач. Чтение 

текстов из учебника русского 

языка и окружающего мира. 

Сходство и различие текстов 

разных предметов. 

9. Творческая работа 
«Твоё представление о 

настоящем читателе». 

Творческая работа Выражение своей позиции в 

сочинении, рисунке или 

аппликации. 

10. Творческая работа 
«Твоё представление о 
настоящем читателе». 

Индивидуальная  Работа над текстом. 
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11. Раздел 2. Технология 

продуктивного чтения 

Продуктивное чтение – 

что это? Мониторинг. 

Беседа,  

индивидуальная 

Продуктивное чтение – что 
это? 
Высказывание 

предположений. Опрос 

взрослых друзей, 

одноклассников. 
Запись ответов. Продуктивное 
чтение и значение слова 
«продукт». Работа над 
текстом. 

12. Глубокое восприятие и 

понимание текста. 

Практическое 
занятие 

Глубокое восприятие и 

понимание текста. 

Восприятие – активное 

включение человека в чтение. 

Работа 
над текстом. 

13. Читаем и переживаем. Беседа -

диалог 

Чтение рассказов Н. 
Сладкова: 
«Воздушный замок», 

«Болтливые окуни», « Бюро 

лесных услуг».. 

Рассказ Л. Каминского 

«Послушный Петя». 

В. Драгунский «Денискины 

рассказы». 

Чтение, обсуждение, 

выполнение заданий на 

развитие читательской 

грамотности. 

14. Читаем и реагируем на 

прочитанное: грустим, 

удивляемся, радуемся – 

испытываем эмоции. 

 Чтение рассказов В. 
Осеевой: 
«Долг», « Картинки» . 

Рассказ В. Голявкина «Вот, 

что интересно». 

Рассказы Н. Носова «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Мишина 

каша». 

Работа над текстом. 

Смысловое чтение. 

15. Технология – 

последовательность 

этапов (шагов) при 
чтении 

 Основные этапы работы над 

произведением. Практическая 
работа. 

16. Проведение рубежной 
аттестации. 

 Проверочная работа. 

17. Раздел 3. Проект 

«Дружим с книгой» 

Уточнение, выбор под 

тем проекта. 

Составление плана 

работы над проектом. 

Групповая Обсуждение общей темы. 

Уточнение, выбор под тем 

проекта: «Электронная 

книга будущего», «Самая 

фантастическая книга», 

«Книги о детях» и т.д. 

Участие и помощь 
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родителей. Составление плана 

работы над проектом. 

18. Выполнение проекта. Индивидуальная, 

групповая 

Подготовка проекта. Сбор 
информации. Работа с 

картотекой, с источниками. 

Выполнение проекта. 

Фиксация хода работы над 

проектом. Плакат для защиты 

проекта. 

19. Защита проекта. Индивидуальная, 

групповая. 
 

Обобщение знаний в ходе 
праздника 
«Я – настоящий читатель!». 

20. Итоговый мониторинг. индивидуальная Работа над текстом. 

 

 3 класс  
№п/п Тема Форма Вид деятельности 

1. Раздел 1.  «Основы 

читательской 

грамотности». 

Фольклор. Пословицы, 
поговорки как источник 
информации. 

Беседа-диалог 

презентация 

Определение основной темы в 

фольклорном произведении. 

2. Сопоставление 

содержания текстов 
разговорного стиля. 

беседа Практическая работа над 
текстом. 

3. Работа с текстом: как 

выделить главную 

мысль текста или его 

частей? 

Индивидуальная, 

групповая 

Чтение рассказа Н. Носова 
«Фантазёры». 

В. Драгунский «Друг 

детства». Г. Скребицкий 

« Кот Иваныч». 

Работа над текстами. 

Составление плана, пересказ. 

4. Типы текстов: текст 
описание 

Групповая 
 

Понятие о тексте описании. 
Работа 
над текстом. 

5. Типы текстов: текст 
повествование. 

Групповая 
 

Понятие о тексте 
повествовании. 
Работа над текстом. 

6. Типы текстов:  текст 
рассуждение. 

Групповая 
 

Понятие о тексте 
рассуждении. 
Работа над текстом. 

7. Промежуточный 
мониторинг. 

Индивидуальная 
 

Знакомство с рассказом К. 
Паустовского «Дремучий 
медведь». 

8. 
 

Промежуточный 
мониторинг. 

Индивидуальная 
 

Комплексная работа над 
текстом. 

9. Раздел 2. «Основы 

естественнонаучной 
грамотности»  

Изучение природы. 

Экскурсия в лес. 
беседа 

Изучать природу – значит 

любить и охранять её. 

Науки о природе. Как 

изучают природу. 
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Наблюдения в природе, 

описание живых 

объектов. Тексты на 

заданную тему. 

10. 
 

Условия, в которых мы 

живем. 
Беседа, практическая 

работа 

Солнце - источник тепла и 

света на Земле. Сезонные 

явления нашей местности. 

Особенности весны, лета, 

осени, зимы. 

Неблагоприятные и 

необычные явления 

природы. Как уменьшить 

влияние опасных 

явлений погоды на природу 

родного края.  

11. Кто и как живет рядом 

с нами. 

диалог Обсуждение :Кто и как живет 

рядом с нами. Свет, тепло, 

влага в жизни растений. 

Нужны ли комнатные 

растения в 

доме. Чужестранные 

пришельцы на подоконнике - 

что мы о них знаем. 

12. Почему надо беречь и 

охранять растения. 
Беседа,  

индивидуальн

ая 

Почему надо беречь и 

охранять растения. Растения 

Красной книги. 

Чтение текстов, 

выполнение заданий к 

ним. 

13. Грибы - удивительное 

царство. 

 Грибы - удивительное 

царство. Грибы 

ядовитые и съедобные. 
Работа с атласом – 
определителем. 

14. Где растут лишайники, 

о чем они могут 
рассказать. 

групповая Лишайники. Работа с детской 

энциклопедией. 

15. Многообразие 
животных родного 

края. 

Творческая работа Многообразие животных 

родного края. Особенности 

животных 

каждого вида. Чтение 

текстов по теме. 

16. Что охраняют в 

заповедниках и 

заказниках 

республики 

Башкортостан и 

соседних регионах. 

Коллективная 

работа 

Почему надо соблюдать 

правила поведения в 

природе. Что охраняют в 

заповедниках и заказниках 

республики  

Башкортостан м соседних 

регионах. Охранять природу - 

значит охранять здоровье. 

17. Выясняем, что такое 

экология. 

Беседа 

 

Развитие внимания и памяти. 
Экология - наука о связях 
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между живыми существами и 
окружающей их средой, 
между человеком и природой. 
Организм и окружающая 
среда. Простейшая 
квалификация экологических 
связей. 

18. Проведение рубежной 
аттестации. 

 Комплексная работа. 

19. Раздел 3 «Основы 

математической 

грамотности» 

Удивительный мир 

чисел. 

Групповая 
 

Развитие логического 

мышления и воображения. 

История развития 

математики. Из истории чисел 

и цифр. Интересные приёмы 

устного счёта. Виды цифр. 

Римская нумерация. Римские 

цифры от 1 до 50. Единицы 

времени: час, минута, сутки, 

месяц. Работа с часами( 

циферблат с римскими 

цифрами), с календарем 

(запись 

даты рождения с 

использованием римских 

цифр в обозначении 
месяца, запись 
знаменательных дат). 

20. Решение 

математических 

ребусов. 

Групповая 
 

 Правила разгадывания 

ребусов: прибавление при 

чтении буквы «у», 

прибавление при чтении 

предлогов «за» или 

«перед»,добавление при 

чтении слога «по», 

прибавление при чтении 

предлога «с». Что такое 

математический ребус. 

Решение 
математических ребусов. 

21. Мир занимательных 
задач. 

Индивидуальная 
 

Решение олимпиадных задач. 

22. Последовательность 
«шагов» (алгоритм) 

решения задач. 

Практическое 

занятие 

Ориентировка в тексте задачи, 

выделение условия и вопроса, 

данных и искомых чисел 

(величин). Решение 

практических задач. 

23. Выбор необходимой 

информации, 

содержащей в тексте 

задачи, на рисунке или 

в таблице, для ответа на 
заданные вопросы. 

Беседа ,викторина Работа с таблицами, 

диаграммами, поиск 

информации для решения 

задач.  
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4 класс 
 

24. Решение задач. Групповая 
 

Выбор наиболее 

эффективных способов 

решения. Работа с 

текстами, в которых есть 

математические данные. 

Задачи с некорректными 

данными, с 

избыточным составом 

условия. Задачи на 

оперирование понятиями 

«все», «некоторые», 
«отдельные». 

25. Первые шаги в 

геометрии. Простейшие 

геометрические 
фигуры. 

Групповая 

 

Работа с текстами, в которых 

есть математические данные. 

Решение 

задач на нахождение площади, 

периметра. Задачи – расчёты. 

26. Итоговый мониторинг. Индивидуальная 
 

Комплексная работа. 

№п/п Тема Форма  Вид деятельности 

1. Раздел 1. « Основы 

читательской 

грамотности». 

Определение основной 
темы и главной мысли 

в произведении. 

Беседа, 

групповая 

Рассказы современных 
писателей. Е. 
Велтистов «Мальчик из 

чемодана». Чтение и анализ. 

2. Определение авторской 

позиции в 

художественном тексте. 

Вводный мониторинг. 

Индивидуальная 

 

» Е. Велтистов «Мальчик из 

чемодана». 

Работа над текстом. 

3. Как понимать 

информацию, 

содержащуюся в тексте, 

как преобразовывать 

текстовую информацию 

с учётом цели 

дальнейшего 

использования. 

Беседа, 

викторина 

Чтение произведения Е 

В. Медведева 

«Баранкин, будь 

человеком». Работа с 

текстом. 

4. Работа с текстом. Типы 

текстов: повествование, 
описание, рассуждение 

Индивидуальная 
 

Работа над текстами разных 
типов. 

5. Учебный текст как 

источник информации. 

Промежуточный 
мониторинг. 

Индивидуальная 
 

Комплексная работа. 

6. Составление плана на 
основе исходного 

Индивидуальная, 

обсуждение 

Работа над текстом. 

Подготовка к ВПР. 
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текста. 

7. Создавать собственные 

тексты, применять 

информацию из текста 

при решении учебно- 

практических задач. 

Творческая работа Сочинение. Подготовка к 
ВПР. 

8. Проведение рубежной 
аттестации. 

Индивидуальная 
 

Выполнение заданий в форме 
ВПР. 

9. Раздел 2. «Основы 

математической 

грамотности» 

Применение чисел и 
действий над ними. 

Вводный мониторинг. 

Устная групповая Счет и десятичная 

система счисления. 
Комплексная работа. 

10. Сюжетные задачи, 

решаемые с конца. 

Групповая 
 

Решение логических задач. 

Подготовка к олимпиаде по 
математике. 

11. Задачи на взвешивание. Практическая 
 

Решение практических задач. 

12. Логические задачи: 

задачи о «мудрецах», о 

лжецах и тех, кто 

всегда говорит правду. 

Промежуточный 
мониторинг. 

Индивидуаль

ная  

Подготовка к олимпиаде. 

Решение задач. 

13. Наглядная геометрия. Коллективная 
 

Задачи на разрезание и 

перекраивание. Разбиение 

объекта 
на части и составление 
модели. 

14. Комбинаторные задачи. Индивидуальная 

 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм, 

графиков.  
15. Проведение рубежной 

аттестации. 
Практическая  Комплексная работа в форме 

ВПР. 

16. Раздел 3. «Основы 

естественнонаучной 

грамотности» 

Движение и 

взаимодействие частиц. 
Вводный мониторинг. 

Практическая  Признаки химических 

реакций. Работа в форме 

ВПР. 

17. Воздух и его свойства. Индивидуальная 

 

Работа над текстами по теме.  

18. Углекислый газ в 
природе и его значение. 

Индивидуальная 

 

Работа над текстами по теме. 

19. Вода. Уникальность 
воды. 

Индивидуальная 

 

Работа над текстами по теме. 

20. Почвы и их свойства. 
Промежуточный 

мониторинг. 

Творческая 
 

Выполнение заданий в форме 
ВПР. 
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Планируемые результаты освоения программы курса внеурочной 

деятельности 

Формирование функциональной грамотности реализуется на основе 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

Личностными результатами изучения курса «Основы функциональной 

грамотности» является формирование следующих умений: 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

21. Земля, внутреннее 

строение Земли. 

Знакомство с 

минералами, горной 

породой и рудой. 

 

Беседа, 

индивидуальная 

Работа над текстами по теме. 

Подготовка к ВПР. 

22. Уникальность планеты 

Земля. 
Беседа, викторина Условия для существования 

жизни на Земле. Свойства 

живых организмов. 
23. Проведение рубежной 

аттестации. 
Индивидуальная, 
практическая 

Работа в форме ВПР. 

24. Раздел 4. «Основы 

финансовой 

грамотности».  

Как появились деньги? 

Вводный мониторинг. 

Практическое 
занятие 

Как появились деньги и что 

они могут. Решение задач с 

величинами 
«цена»,» «кол-во», 
«стоимость». 

25. Деньги в разных 
странах. 

Презентации, 
диалог 

Чтение текстов по теме. 
Решение задач. 

26. Деньги настоящие и 

ненастоящие. 

Беседа, диалог Понятие «деньги подлинные» 
и «фальшивые». Как их 
отличить. 
Сувенирные деньги. Работа 

над текстами по теме. 

27. Как разумно делать 

покупки? 

Промежуточный 

мониторинг. 

Беседа, 

Презентация, 

Практическое 

занятие 

Практическая работа. 

Работа с текстом, 

содержащим данные по 

теме. 

28. Кто такие мошенники? Беседа, Презентация, 

Практическое 

занятие 

Беседа по теме. Чтение 
текстов. 

29. Личные деньги.  Практическая работа. 

30. Сколько стоит «своё 
дело»? 

Игровая  Понятие «своё дело». Игра « 
Экономические загадки». 

31. Проведение рубежной 

аттестации. 

Практическое 

занятие 

Комплексная работа. 
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грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для

 успешного 

общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины 

удач и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми

 для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения 

коммуникативных задач сведения; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: 

составлять его план; 

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность 

приводимых аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства 

правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, 

вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 
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представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные 

правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства. 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, 

грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать 

компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; 

представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 

– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с 

графическим (возможно, аудио, видео) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные 

правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства 

Метапредметные и предметные результаты 

 

Читательская 
грамотность 

Математическая 
грамотность 

Естественнонаучная 
грамотность 

Финансовая 
грамотность 

Находит и 

извлекает 

информацию из 

различных 

текстов 

Находит и 

извлекает 

математическую 

информацию в 

различном 
контексте 

Находит и извлекает 

информацию о 

естественнонаучных 

явлениях из различных 

текстов 

Находит и 

извлекает 

финансовую 

информацию в 

различном контексте 

Личностные 

 

Читательская 
грамотность 

Математическая 
грамотность 

Естественнонаучная 
грамотность 

Финансовая 
грамотность 
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Оценивает 

содержание 

прочитанного с 

позиции норм 

морали и 

общечеловеческих 

ценностей; 

формулирует 

собственную 

позицию по 

отношению к 

прочитанному 

формулирует 

собственную 

объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной 

жизни на основе 

математических 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

Объясняет 

гражданскую 

позицию в 

конкретных 

ситуациях 

общественной жизни 

на основе 

естественнонаучных 

знаний с позиции 

норм морали и 

общечеловеческих 

ценностей 

 

Оценивает 

финансовые действия 

в конкретных 

ситуациях с 

позиции норм морали 

и общечеловеческих 

ценностей, прав и 

обязанностей 
гражданина страны 

 

 

Подведение итогов по результатам освоения курса внеурочной 

деятельности 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). 

 Тематическое планирование  

2 класс (34 часа) 
№ Название раздела, тема урока Кол-во 

часов 

1.  Кого можно считать настоящим читателем? 1 

2.  Любимая книга. 1 

3.  Книги С.Я. Маршака,  С.В. Михалкова и др. 1 

4.  Экскурсия в библиотеку. 1 

5.  Домашняя библиотека. 1 

6.  Писатели и их книги. 1 

7.  Быстрое чтение и получение информации. 1 

8.  Сходство и различие текстов разных предметов. 1 

9.  Творческая работа «Твоё представление о настоящем читателе». 1 

10.  Проведение рубежной аттестации. 1 

11.  Продуктивное чтение – что это? Мониторинг. Продуктивное 
чтение – что это? Высказывание предположений. Опрос 
взрослых друзей, одноклассников. Запись ответов. 

1 

12.  Продуктивное чтение – что это? Мониторинг. Продуктивное 

чтение и значение слова «продукт». Работа над текстом. 

1 

13.  Глубокое восприятие и понимание текста.  1 

14.  Глубокое восприятие и понимание текста. Восприятие – 

активное включение человека в чтение. Работа над текстом. 

1 

15.  Читаем и переживаем. Чтение рассказов Н. Сладкова: 
«Воздушный замок», «Болтливые окуни», «Бюро лесных услуг».. 

1 

16.  Читаем и переживаем. Рассказ Л. Каминского «Послушный 1 
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       3 класс (34 часа) 

Петя». 

17.  Читаем и переживаем. В. Драгунский «Денискины рассказы». 1 

18.  Читаем и переживаем. Чтение, обсуждение, выполнение заданий 
на развитие читательской грамотности. 

1 

19.  Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, 
радуемся – испытываем эмоции. Чтение рассказов В. Осеевой: 
«Долг», « Картинки» . 

1 

20.  Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, 

радуемся – испытываем эмоции. Рассказ В. Голявкина «Вот, что 

интересно». 

1 

21.  Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, 

радуемся – испытываем эмоции. Рассказы Н. Носова «Бобик в 

гостях у Барбоса», «Мишина каша». 

1 

22.  Читаем и реагируем на прочитанное: грустим, удивляемся, 

радуемся – испытываем эмоции. Работа над текстом. Смысловое 

чтение. 

1 

23.  Технология – последовательность этапов (шагов) при чтении. 

Основные этапы работы над произведением. Практическая 

работа. 

1 

24.  Технология – последовательность этапов (шагов) при чтении. 

Основные этапы работы над произведением. Практическая 

работа. 

1 

25.  Технология – последовательность этапов (шагов) при чтения. 

Основные этапы работы над произведением. Практическая 

работа. 

1 

26.  Технология – последовательность этапов (шагов) при чтении. 

Основные этапы работы над произведением. Практическая 

работа. 

1 

27.  Проведение рубежной аттестации. 1 

28.  Уточнение, выбор под тем проекта. Составление плана работы 

над проектом. 

1 

29.  Выполнение проекта. Подготовка проекта. Сбор информации. 1 

30.  Выполнение проекта. Работа с картотекой, с источниками. 
Выполнение проекта 

1 

31.  Выполнение проекта. Фиксация хода работы над проектом. 1 

32.  Выполнение проекта. Плакат для защиты проекта. 1 

33.  Защита проекта. Обобщение знаний в ходе праздника «Я – 
настоящий читатель!». 

1 

34.  Итоговый мониторинг. 1 

№ Название раздела, тема урока Кол-во 

часов 

1.  Фольклор. Пословицы, поговорки как источник информации. 1 

2.  Вводный мониторинг. Сопоставление содержания 

тексторазговорного стиля. 

1 

3.  Вводный мониторинг. Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Практическая работа над текстом. 

1 

4.  Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его 

частей? Чтение рассказа Н. Носова «Фантазёры». 

1 
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5.  Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его 

частей? В. Драгунский «Друг детства». 

1 

6.  Работа с текстом: как выделить главную мысль текста или его 

частей? Г. Скребицкий «Кот Иваныч». Работа над текстами. 

Составление плана, пересказ 

1 

7.  Типы текстов: текст описание 1 

8.  Типы текстов: текст повествование. 1 

9.  Типы текстов:  текст рассуждение. 1 

10.  Работа со сплошным текстом. Рассказ К. Паустовского «Дремучий 
медведь». 

1 

11.  Работа со сплошным текстом. Рассказ К. Паустовского «Дремучий 

медведь». 

1 

12.  Промежуточный мониторинг. Комплексная работа над текстом. 1 

13.  Изучение природы. 1 

14.  Условия, в которых мы живем. Солнце - источник тепла и света на 

Земле. Сезонные явления нашей местности. 

1 

15.  Условия, в которых мы живем. Особенности весны, лета, осени, 

зимы. Неблагоприятные и необычные явления природы. Как 

уменьшить влияние опасных явлений погоды на природу родного 

края. 

1 

16.  Кто и как живет рядом с нами. 1 

17.  Почему надо беречь и охранять растения. 1 

18.  Грибы - удивительное царство. 1 

19.  Где растут лишайники, о чем они могут рассказать. 1 

20.  Многообразие животных родного края. 1 

21.  Что охраняют в заповедниках и заказниках  1 

22.  Выясняем, что такое экология. 1 

23.  Проведение рубежной аттестации. 1 

24.  Удивительный мир чисел. История развития математики. Из 

истории чисел и цифр. Интересные приёмы устного счёта. 

1 

25.  Удивительный мир чисел. Виды цифр. Римская нумерация. Римские 

цифры. 

1 

26.  Решение математических ребусов. 1 

27.  Мир занимательных задач. 1 

28.  Последовательность «шагов» (алгоритм) решения задач. 1 

29.  Выбор необходимой информации, содержащей в тексте задачи, на 

рисунке или в таблице, для ответа на заданные вопросы. 

1 

30.  Решение задач. Выбор наиболее эффективных способов решения. 
Работа с текстами, в которых есть математические данные. 

1 

31.  Решение задач. Задачи с некорректными данными, с 

избыточным составом условия. Задачи на оперирование 

понятиями «все», «некоторые», «отдельные». 

1 

32.  Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические 
фигуры. 

1 

33.  Первые шаги в геометрии. Простейшие геометрические фигуры. 1 

34.  Итоговый мониторинг. Комплексная работа. 1 
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4 класс (34 часа) 
№ Название раздела, тема урока Кол-во 

часов 

1.  Определение основной темы и главной мысли в произведении. 1 

2.  Определение авторской позиции в художественном тексте. 

Вводный мониторинг. 

1 

3.  Как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели 

дальнейшего использования. Чтение произведения Е В. 

Медведева «Баранкин, будь человеком» . 

1 

4.  Как понимать информацию, содержащуюся в тексте, как 

преобразовывать текстовую информацию с учётом цели 

дальнейшего использования. Работа с текстом. 

1 

5.  Работа с текстом. Типы текстов: повествование, 
описание, рассуждение 

1 

6.  Учебный текст как источник информации. Промежуточный 
мониторинг. 

1 

7.  Составление плана на основе исходного текста. 1 

8.  Создавать собственные тексты, применять информацию из 

текста при решении учебно - практических задач. 

1 

9.  Проведение рубежной аттестации. 1 

10.  Применение чисел и действий над ними. Вводный мониторинг. 1 

11.  Сюжетные задачи, решаемые с конца. 1 

12.  Задачи на взвешивание. 1 

13.  Логические задачи: задачи о «мудрецах», о лжецах и тех, кто 

всегда говорит правду. Промежуточный мониторинг. 

1 

14.  Наглядная геометрия. 1 

15.  Комбинаторные задачи. 1 

16.  Комбинаторные задачи. Представление данных в виде таблиц, 
диаграмм, графиков. 

1 

17.  Проведение рубежной аттестации. 1 

18.  Движение и взаимодействие частиц. Вводный мониторинг. 1 

19.  Воздух и его свойства. 1 

20.  Углекислый газ в природе и его значение. 1 

21.  Вода. Уникальность воды. 1 

22.  Почвы и их свойства. Промежуточный мониторинг. 1 

23.  Земля, внутреннее строение Земли.  

Знакомство с минералами, горной породой и рудой. 

1 

24.  Уникальность планеты Земля. Условия для существования 

жизни на Земле. 

1 

25.  Уникальность планеты Земля. Свойства живых организмов. 1 

26.  Проведение рубежной аттестации. 1 

27.  Как появились деньги? Вводный мониторинг. 1 

28.  Деньги в разных странах. 1 

29.  Деньги настоящие и ненастоящие. 1 

30.  Как разумно делать покупки? Промежуточный мониторинг. 1 

31.  Кто такие мошенники? 1 
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

j.  

k.  

l.  

m.  

n.  

o.  

p.  

q.  

r.  

s.  

t.  

u.  

v.  

w.  

x.  

y.  

z.  

aa.  

bb.  

cc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.  Личные деньги. 1 

33.  Сколько стоит «своё дело»? 1 

34.  Проведение рубежной аттестации. Комплексная работа. 1 
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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 джема 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 

Печенье «Золотые горы» 

Состав: мука пшеничная, кусочки 

молочного шоколада, масло 

овсяные, хлопья пшеничные, кунжут 

обжаренный, солод, закваска, 

антиокислитель аскорбиновая 

кислота, яйцо куриное, крахмал 

кукурузный, сухое молоко, 

эмульгатор, 

сок яблочный, разрыхлители. 

растительное, 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 
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шоколадку. На ценнике шоколада «Изюминка» указана скидка 15 % и его 

цена 75 р. На ценнике шоколада «Ореховый» указана цена 100 р. Какой 

шоколад купить, если срок хранения шоколада «Изюминка» истекает 

завтра, а шоколада «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 

подарок. Вася решил купить маме заколку для волос, которая стоит 42 р. 

Хватит ли ему денег? 

 

Ответ__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

 
Задание 1. Что вредит здоровью? 

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

упаковке он прочитал состав: 

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

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

Подчеркни в составе сока то, что вредно для здоровья. 

 
Задание 2. Что выбрать? 
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Оля хочет купить шоколадное печенье. Прочитай состав печенья «Мишка» 

и состав печенья «Лакомка». 

 

 

Печенье «Мишка» Состав: кокосовая 

стружка, молоко цельное сгущённое, 

сахар, патока, загуститель (Е466), 

соль, регулятор кислотности (Е330), 

мука    рисовая,    ароматизатор 

«Сливки». 

Печенье «Лакомка» Состав: мука 

пшеничная, белки молочные, 

миндаль тёртый, шоколад молочный, 

клубника, вода, яйца куриные, 

ароматизатор «Ваниль», регулятор 

кислотности (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. Сегодня 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 
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6 10 

3 5 

9 2 

7 1 

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

Ответ: 

 

 

 _  
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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; 
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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. 
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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 денег 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: 
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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 
Купля – продажа – это такой обмен, в котором участвуют   

2. Соедини денежные единицы и 

страны доллар страны Европы 

евро Россия 
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рубль США 

3. Что служило деньгами до появления монет 
 
 

4. Какие монеты не выпускают в России? 

(зачеркни) 1 р., 2 р., 3 р., 5 р., 7 р., 10 р. 

5. Нумизматами называют людей, которые коллекционируют   

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

7. Подпиши какие части монеты изображены 

 

 

 

 

8. Как называются металлические деньги?   

9. Как называются бумажные деньги?  
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 Приложение 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 острове 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 
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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 

консультирует 

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 
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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) 
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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 Лимонад «Байкал» Состав: очищенная 

подготовленная, сахар, лимонная кислота, 

экстракт пихты сибирской, ягоды 

можжевельника, натуральные ароматизаторы 

(эвкалипт, кардамон), сахарный краситель, 

консервант. Энергетическая ценность: 40 ккал/ 

100 мл. Каждый рубль от покупки этого 

продукта идёт в благотворительный фонд для 

помощи больным детям 

газированная вода, краситель 

сахарный, регуляторы кислотности 

(ортофосфорная кислота, цитрат 

натрия), подсластители (аспартам, 

ацесульфам калия, натуральные 

ароматизаторы, кофеин (менее 150 

мг/л). Пищевая ценность 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 

сберегательный 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 
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• 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 
рождения 

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 рублей 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 придётся копить, чтобы купить 

конструктор на свои деньги, если у него в копилке уже лежит 3000 рублей? 

Ответ: 
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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 

Аксессуары Лучшие мастера 

только у нас! Гарантия качества 

100 % 

Фирма «Мобилком» 

Услуги по ремонту: сотовых 

телефонов, коммуникаторов, 

гаджетов, ноутбуков, игровых 

приставок Продажа телефонов, 

тел.: 25-15-10 ул. Мира, 35 – 12 

Спешите! Предложение 

ограниченно! 

Фирма «Телемастер» 

Диагностика 
Ремонт: 

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 

информация 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, 

процентная ставка — 10 % 

Банк «Трио» 
Кредит на любые 

цели, 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 
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• 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 
рождения 

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,  
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