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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» для обучающихся 3А класса начального общего образования   

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО, 06.10.2009 г. № 

373), требованиями к основной образовательной программе начального общего образования. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в России актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 7 

мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Цель программы: создание условий для развития функциональной грамотности. 

Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие способности учащихся к осмыслению письменных текстов и 

рефлексии на них, использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей для активного участия в 

жизни общества. Оценивается не техника чтения и буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного 

для осуществления жизненных целей. 

Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у обучающихся способности определять и понимать роль 

математики в мире, в котором они живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать математику так, чтобы 

удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину. 

Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является формирование у обучающихся способности использовать 

естественно-научные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с помощью научных 

методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира и тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, а также для принятия соответствующих решений. 

В первом полугодии проводятся занятия по формированию читательской и естественно-научной грамотности, во втором полугодии - по 

формированию математической и финансовой грамотности. 

Региональный компонент включен в содержание упражнений и заданий и составляет не менее 10% от общего материала. 

 

№ 

урока 

Дата  Тема урока Региональный компонент 

1.5 04.10 Сколько весит облако? Климат Ростовской области. 

1.7 18.10 Хлеб -всему голова. Зерновые культуры донского края. 

3.18. 24.01 Что такое «бюджет»? Бюджет Ростовской области. 

4.25 14.03 Пенсии и пособия. Поддержка малоимущих в Ростовской области. 

В течение учебного года возможна корректировка распределения часов по темам и изменение даты проведения занятий с учетом хода усвоения 

учебного материала обучающимися или в связи с другими объективными причинами. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Программа обеспечивает достижение третьеклассниками следующих личностных, метапредметных результатов. 

Личностные результаты изучения курса: 

-  осознавать себя как члена семьи, общества и государства: участие в обсуждении финансовых проблем семьи, принятии решений о семейном 

бюджете; 

-  овладевать начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, простые вычисления в 

области семейных финансов; 

-  осознавать личную ответственность за свои поступки; 

-уметь сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных ситуациях. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

Познавател ь н ые: 

-  осваивать способы решения проблем творческою и поискового характера: работа над проектами и исследования: 

-  использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа и представления информации; 

-  овладевать логическими действиями сравнения, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-  использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование; 

-  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

-  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в потоке информации; 

-  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебные пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную от 

окружающих; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать объекты; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Регулятивные: 

-  проявлять познавательную и творческую инициативу; 

-  принимать и сохранять учебную цель и задачу; 

-  планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане; 

-  контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

-  уметь отличать правильно выполненное задание от неверного; 

-  оценивать правильность выполнения действий: знакомство с критериями оценивания, самооценка и взаимооценка. 

Коммуникативные: 
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-адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать предметное содержание и 

условия деятельности в речи; 

-  доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 

текста); 

-  слушать и понимать речь других; 

-  совместно договариваться о правилах работы в группе; 

-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполни геля, критика). 

Предметные результаты изучения блока «Читательская грамотность»: 

-  способность понимать, использовать, оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни; 

-  способность различать тексты различных жанров и типов; 

-  умение находить необходимую информацию в прочитанных текстах; 

-  умение задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов; 

-  умение составлять речевое высказывание в устной и письменной форме в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Предметные результаты изучения блока «Математическая  грамотность»: 

способность формулировать, применять и интерпретировать математику в разнообразных контекстах; 

- способность проводить математические рассуждения; 

-  способность использовать математические понятия, факты, чтобы описать, объяснить и предсказывать явления; 

-  способность понимать роль математики в мире, высказывать обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему человеку. 

Предметные результаты изучения блока «Финансовая грамотность»: 

-  понимание и правильное использование финансовых терминов; 

-  представление о семейных расходах и доходах; 

-умение проводить простейшие расчеты семейного бюджета; 

-  представление о различных видах семейных доходов; 

-  представление о различных видах семейных расходов; 

-  представление о способах экономии семейного бюджета. 

Предметные результаты изучения блока «Естественнонаучная грамотность»: 

-  способность осваивать и использовать естественно-научные знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественно-научных явлений и формулирования основанных на научных доказательствах выводов; 

-  способность понимать основные особенности естествознания как формы человеческого познания. 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучение ведется на безотметочной основе. 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

•  степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

•  поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность обеспечивают положительные результаты; 
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•  результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли ученики с 

ними самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успеваемости по математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному чтению и другим предметам 

 МЕСТО КУРСА В ПЛАНЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       В соответствии с Учебным планом внеурочной деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тацинская 

средняя общеобразовательная школа № 2 предусмотрено обязательное изучение курса по внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 
на этапе начального общего образования в 3А  классе в объеме 35 часов. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков на 2022 - 

2023 учебный год в МБОУ Тацинская СОШ № 2 курс программы реализуется за 34 часа. В текущем учебном году Правительство РФ определило 7 

праздничных дней (04 ноября, 23,24 февраля,8 марта,1 мая,8мая,9 мая )  . Учебный материал изучается в полном объеме. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Читательская грамотность (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 занятия): научно-познавательные тексты; основная мысль текста, тема текста, деление текста 

на части, составление плана текста; ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста, лексическое значение 
|
слов; личностная оценка 

прочитанного. 

      Естественно-научная грамотность (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 занятия): особенности жизнедеятельности дождевых червей: кальций и его роль в 

организме человека, дрожжи, виды облаков, свойства мела, свойства мыла, восковые свечи, магнит и его свойства. 

      Финансовая грамотность (18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 занятия): бюджет, уровни государственного бюджета, семейный бюджет, заработная плата, 

пенсия, дополнительные доходы (выигрыш, клад, пособия). Обязательные, желаемые и непредвиденные расходы. Налоги. Экономия семейного 

бюджета.  

Математическая грамотность  (19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 занятия): нахождение значений математических выражений в пределах 100000, 

составление числовых выражений и нахождение их значений, задачи на нахождение суммы; задачи на нахождение части числа, задачи на 

увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, решение задачи с тройкой величин «цена, количество, стоимость», чтение и заполнение 

таблиц, столбчатых и круговых диаграмм, работа с графиками. 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении начального общего образования обучающиеся приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Обучающиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения 

и использования информации. Обучающиеся овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-
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следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Обучающиеся получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Обучающийся научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность;  

 упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Обучающийся научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации.  

Обучающийся научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
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 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

  

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты). 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды 

информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Обучающиеся научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ - ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Обучающийся научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно - двигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных. 

Обучающийся научится: 
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 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Обучающийся получит возможность научиться; 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации. 

Обучающийся научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 

используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений. 

Обучающийся научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация. 

Обучающийся научится: 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

- целеполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

 - моделировать (представлять способ действия в виде модели- схемы, выделяя все существенное и главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи; 

- вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки 

зрения других). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  видеть проблемы; 

- ставить вопросы; 

-  выдвигать гипотезы; 

-  давать определение понятиям; 

-  классифицировать; 

-  наблюдать; 

-  проводить эксперименты; 

-  делать умозаключения и выводы; 

-  структурировать материал; 

-  готовить тексты собственных докладов; 

-  объяснять, доказывать и защищать свои идеи. 
 

 

 



10 
 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Дата Раздел, тема урока, количество часов Материально-техническое обеспечение  

Электронные (цифровые) образовательные ресурсы по 

план

у 

по 

 факту 

Раздел 1. Читательская грамотность . 8 часов. 

1.1. 06.09  Про дождевого червяка. https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-pro-dozhdevogo-

chervyaka-3-klass-6188509.html 

1.3 20.09  Кальций. https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-kalcij-3-klass-

6188522.html 

1.5 04.10  Сколько весит облако? Р.К. Климат Ростовской 

области. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-skolko-vesit-oblako-3-

klass-6188526.html 

1.7 18.10  Хлеб -всему голова. Р.К. Зерновые культуры донского 

края. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-hleb-vsemu-golova-3-

klass-6189255.html 

1.9 08.11  Про мел. https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-pro-mel-3-klass-

6189258.html 

1.11 22.11  Про мыло. https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-pro-mylo-3-klass-

6189261.html 

1.13 06.12  История свечи. https://infourok.ru/material.html?mid=29995 

1.15 20.12  Магнит. https://infourok.ru/prezentaciya-k-issledovatelskoy-rabote-

magniti-i-ih-svoystva-klass-821395.html 
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Раздел 2. Естественно- научная грамотность .9 часов. 

2.2. 13.09  Дождевые черви. https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-pro-dozhdevogo-

chervyaka-3-klass-6188509.html 

2.4. 27.09  Полезный кальций. https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-poleznyj-kalcij-3-klass-

6188523.html 

2.6. 11.10  Про облака. https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-pro-oblaka-3-klass-

6188531.html 

2.8 01.11  Про хлеб и дрожжи. https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-pro-hleb-i-drozhzhi-3-

klass-6189257.html 

2.10 15.11  Интересное вещество- мел. https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-interesnoe-veshestvo-mel-

3-klass-6189260.html 

2.12 29.11  Чем интересно мыло и как оно «работает». https://infourok.ru/prezentaciya-po-kursu-funkcionalnaya-

gramotnost-avtor-m-v-buryak-na-temu-chem-interesno-mylo-i-

kak-ono-rabotaet-3-klass-6189264.html 

2.14 13.12  Про свечи. http://rk-lux.ru/blog/2016/12/02/interesno-znat-fakty-pro-svechi-i-

vse-chto-s-nimi-svyazano/ 

2.16 17.01  Волшебный магнит. https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-magnity-volshebnoe-

svoistvo-magnitov.html 

2.17 27.12  Проверь себя.  

Раздел 3. Финансовая грамотность. 8 часов  

3.18. 24.01  Что такое «бюджет»? Р.К. Бюджет Ростовской области. https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-

semejnyj-byudzhet-s-elementami-finansovoj-gramotnosti-3-klass-

4452629.html 

3.20. 07.02  Семейный бюджет. https://www.youtube.com/watch?v=qbFWgo3tBY4 

3.22 21.02  Откуда в семье берутся деньги? Зарплата. https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-

otkuda-v-seme-dengi-klass-1379000.html 

3.24 07.03  Откуда в семье берутся деньги? Пенсия и социальные 

пособия. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoj-gramotnosti-na-

temu-socialnye-posobiya-pensii-5232093.html 

3.26 21.03  Откуда в семье берутся деньги? Наследство, вклад, 

выигрыш. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/dlya-kompleksov-detskii-

sad-nachalnaya-shkola/2021/04/18/prezentatsiya-dlya 

3.28 11.04  На что тратятся семейные деньги? Виды расходов. https://easyen.ru/load/nachalnykh/kruzhki_i_fakultativy/finansovaj
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a_gramotnost_na_chto_tratjatsja_dengi/414-1-0-71179 

3.30 25.04  На что тратятся семейные деньги? Обязательные 

платежи. 

https://multiurok.ru/files/na-chto-siem-ia-tratit-dien-ghi.html 

3.32 02.05  Как сэкономить семейные деньги. nfourok.ru/prezentaciya-po-finansovoy-gramotnosti-na-temu-kak-

ti-mozhesh-sekonomit-semeyniy-byudzhet-2764853.html 

Раздел 4. Математическая грамотность. 9 часов. 

4.19 31.01  Расходы и доходы бюджета. https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-

semejnyj-byudzhet-s-elementami-finansovoj-gramotnosti-3-klass-

4452629.html 

4.21 14.02  Планируем семейный бюджет. https://infourok.ru/konspekt-uroka-i-prezentaciya-po-

okruzhayushemu-miru-semejnyj-byudzhet-s-elementami-

finansovoj-gramotnosti-3-klass-4452613.html 

4.23 28.02  Подсчитываем семейный доход. https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-biudzhet-semi-2.html 

4.25 14.03  Пенсии и пособия. Р.К. Поддержка малоимущих в 

Ростовской области. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-finansovoj-gramotnosti-na-

temu-socialnye-posobiya-pensii-5232093.html 

4.27 04.04  Подсчитываем случайные 

(нерегулярные) доходы. 

https://multiurok.ru/files/zaniatie-po-programme-finansovaia-

gramotnost-na-te.html 

4.29 18.04  Подсчитываем расходы. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2021/03/20/kviz-igra-po-finansovoy-gramotnosti-moy-

byudzhet 

4.31 16.05  Расходы на обязательные платежи. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2019/01/09/prezentatsiya-finansovaya-gramotnost 

4.33 23.05  Подсчитываем сэкономленные деньги.  https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-po-finansovoj-

gramotnosti-na-temu-ekonomit-i-berech-my-uchimsya-s-detstva-

3-4-klass-4335766.html 

4.34 30.05  Проверь себя. Материал , изученный во втором полугодии. 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

 

Дата Тема урока 

По 

плану 

по 

факту 

1. 06.09  Про дождевого червяка. 

2. 13.09  Дождевые черви. 

 

3. 20.09  Кальций. 
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4. 27.09  Полезный кальций. 

5. 04.10  Сколько весит облако? Р.К. Климат Ростовской области. 

6. 11.10  Про облака. 

7. 18. 10  Хлеб всему голова. 

8. 01.11  Про хлеб и дрожжи. 

9. 08.11  Про мел. 

10. 15.11  Интересное вещество- мел. 

11. 22.11  Про мыло. 

12. 29.11  Чем интересно мыло и как оно «работает». 

13. 06.12  История свечи. 

14. 13.12  Про свечи. 

15. 20.12  Магнит. 

16. 27.12  Проверь себя. 

17. 17.01  Волшебный магнит. 

18. 24.01  Что такое «бюджет»? Р.К. Бюджет Ростовской области. 

19. 31.01  Расходы и доходы бюджета. 

20. 07.02  Семейный бюджет. 

21. 14.02  Планируем семейный бюджет. 

22. 21.02  Откуда в семье берутся деньги? Зарплата. 

23. 28.02  Подсчитываем семейный доход. 

24. 07.03  Откуда в семье берутся деньги? Пенсия и социальные пособия. 

25. 14.03  Пенсии и пособия. Р.К. Поддержка малоимущих в Ростовской области. 

26. 21.03  Откуда в семье берутся деньги? Наследство, вклад, выигрыш. 

27. 04.04  Подсчитываем случайные 

(нерегулярные) доходы. 

28. 11.04  На что тратятся семейные деньги? Виды расходов. 

29. 18.04  Подсчитываем расходы. 

30. 25.04  На что тратятся семейные деньги? Обязательные платежи. 

31. 02.05  Расходы на обязательные платежи. 

32 16.05  Как сэкономить семейные деньги. 

33. 23.05  Подсчитываем сэкономленные деньги. 

34. 30.05  Проверь себя. 
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