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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Проблема социального развития подрастающего поколения в настоящее время в быстро 

меняющемся современном мире становится всё актуальнее. Родители, а также учителя, 

обеспокоены тем, что необходимо убедиться, как ребенок, входящий в этот мир, будет уверен  

в себе, как он будет счастлив, умен, добр и успешен. Ведь созревание человека происходит 

именно в детстве, способного гармонично и эффективно приспосабливаться к меняющейся 

социальной среде и выделять свое "я" среди окружающих. 

В связи с этим ребёнка необходимо научить ориентироваться в мире финансов, а также 

развивать умения, которые необходимы для экономически грамотного поведения. С 

использованием денег связано множество важнейших решений в нашей жизни. От затрат на 

получение образования, приобретение жилья, страхование и до пенсионного обеспечения. 

Процессы социализации и индивидуализации объединяют, и погружают ребенка не 

только в предметный мир, но они ещё и погружают его в социальное пространство отношений 

через общение со сверстниками и взрослыми. В этом отношении особо важны ранние стадии 

развития ребенка, где закладываются основы социальных отношений, отношения с 

обществом, а также формируются не только умения действовать в сфере финансов, но и 

подключая внутренние механизмы самоопределения. 

Так зачем же образовательной организации необходимо внедрять финансовую 

грамотность в свой образовательный процесс? Зачем же нужна в школе программа 

внеурочной деятельности финансовой грамотности? 

Мир, в котором мы живём, сложен и многогранен и хотя мы прекрасно знаем, что 

счастье человека не в деньгах, но мы и не можем отрицать, что умение их зарабатывать, 

разумно тратить определяет очень многое в нашей жизни. Не важно, какая профессия, 

социальный статус, какими чертами характера обладает человек. Но каждый человек учится 

управлять деньгами, самостоятельно старается построить свой финансовый мир, в котором он 

живёт. 

Ребенок в школе делает первые шаги во взрослую жизнь. Чтобы он не потерялся в этой 

жизни и в будущем вырос финансово состоятельным человеком, ему нужно освоить основы 

финансовой грамотности с раннего возраста и научиться считать деньги. В современном 

быстро меняющемся мире недостаточно просто зарабатывать деньги. Несомненно, это очень 

важный навык, но, к сожалению, он не гарантирует, человеку жить безопасной и свободной 

жизнью. Что он сможет получить все вещи, недвижимость, путешествия, время и деньги для 

себя, и своих увлечений. 

Многих людей, кто работает и зарабатывает деньги, это не всегда приводит к 

финансовой стабильности или свободе. Здесь нужно что-то большее, и это больше развитие 

таких навыков, как предприимчивость, бережливость, умение управлять своими денежными 

средствами, умение грамотно ими распоряжаться и инвестировать. 

Если у ребенка нет правильного представления о деньгах, то у него не будет 

собственного мнения о них. У детей уже со школы должно быть осознанное мнение, что 

денежные средства должны зарабатываться собственным трудом. 

Актуальность данной программы в том, чтобы помочь ребёнку преодолеть страх 

перед взрослой жизнью и показать, что существуют алгоритмы действия в тех или иных 

ситуациях финансового характера. Основным умением, которое формирует у учащихся, 

является способность оценивать финансовую ситуацию, выбирать наиболее подходящий 

вариант решения материальных проблем семьи. 

Знакомство с основами финансовой грамотности позволяет научиться грамотно 

распоряжаться собственными средствами, распределять их по времени, правильно ставить 
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финансовые цели и приоритеты по их достижению. Следовательно финансовая грамотность 

это грамотность для всех: и для гуманитариев, и для физиков, и для лириков, и для 

математиков т.е для всех людей. 

Базовые знания об основах финансовых инструментов и навыки работы с ними 

позволяют научиться планировать личный и семейный бюджет, управлять личными 

финансами. Разбираться в услугах финансового рынка, что сейчас немало важно, т.к. услуги  

бывают очень сложны, а также нельзя забывать и о финансовых рисках. 

Чем раньше обучающие начнут изучать финансовую грамотность, тем проще 

сформировать у них основы рационального финансового поведения. Тем более 

ответственными потребителями они вырастут, и быстрее достигнут собственного финансового 

благополучия и финансовой независимости. Это также касается не только учеников, но и 

преподавателей, потому что мы все люди и пользуемся финансами и финансовыми 

инструментами и умение правильно этим всем распоряжаться, важно для каждого человека. 

Изучая уроки финансовой грамотности, в рамках внеурочной деятельности в 

современном мире является необходимым условием, так как современный финансовый рынок 

в отличии, как это было 8-12 лет тому назад, сейчас над собственными средствами 

обеспечивает значительный контроль. Такие понятия как: ипотечный кредит, банковский 

баланс, семейный бюджет и т.д. прочно вошли в нашу повседневную жизнь. 

Но на сегодня ни нам, ни нашим детям, явно не хватает тех финансовых знаний и 

умений, чтобы грамотно распоряжаться денежными средствами и составлять личный 

финансовый план на будущее. Необходимо также помнить, что сегодняшние ученики это 

будущие участники завтрашнего финансового рынка. 

Следовательно, если мы хотим завтра получить способных инвесторов, добросовестных 

налогоплательщиков, ответственных и надёжных заёмщиков и кредиторов, то благодаря 

данной рабочей программе сегодня мы должны воспитать наших детей финансово 

грамотными. 

Новизной этой программы является ориентация курса на формирование финансовой 

грамотности учащихся на основе прямой связи между полученными знаниями и их 

практическим применением, осмыслением и использованием финансовой информации в 

текущий и дальнейший период, а также формирование ответственности среди молодежи за 

принятие финансовых решений с учетом личной безопасности и благополучия. 

Особенность данной программы заключается в том, что она выполнена для 

внеурочной деятельности курса «Финансовая грамотность» для учащихся 5-9 классов на 

системно деятельностном подходе к обучению согласно требованиям ФГОС. Системно 

деятельностный подход обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. 

Именно здесь формируются не только базовые знания в финансовой сфере, а также и 

необходимые навыки, компетенции, личные качества и отношения. Данная программа 

направлена на достижение планируемых результатов, которые представлены в целях и 

задачах, которые способствуют развитию личности ребёнка, его мотивацию к изучению основ 

финансовой грамотности, а также внедрению к общечеловеческим ценностям. 

В данной программе не маловажную роль отводится практической работе, где дети 

получают опыт действий в различных областях финансовых отношений. 

Следовательно, можно определить следующие цели данной программы: 

- сформировать у учащихся готовность принятия ответственных и обоснованных 

решений в сфере управления личными финансами и уметь реализовывать их; 

- создавать комфортные условия, которые могли бы способствовать формированию 

коммуникативных компетенций; 

- сформировать позитивные мотивационные отношения к экономике путем развития 

познавательного интереса и осознания социальной необходимости; 

- пробудить у школьников интерес к финансовым знаниям за счет нестандартной формы 

занятий и возможности коммуникации с профессионалами в сфере финансов; 

- сформировать убежденность учащихся в том, что финансовая грамотность – основа 
финансового благополучия; 
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- заложить у учащихся установки грамотного финансового поведения, закрепить базовые 

финансовые понятия, познакомить с актуальными финансовыми продуктами и услугами, 

предупредить о рисках. 

Для того чтобы достичь поставленных целей в процессе обучения финансовой 

грамотности необходимо поставить и решить следующие задачи: 

личностные: 

- использовать свои знания и навыки работы с финансовой информацией в ежедневной 

жизни для успешного управления личными финансами; 

- ориентироваться в сфере финансов, совершать мелкие финансовые сделки, преодолевая 

страх перед взрослой жизнью, развивать умения, которые необходимы для составления 

экономически грамотного личного финансового плана; 

- воспитать ответственность и нравственное поведение в области финансовых 

отношений, как в семье, так и в обществе в целом; 

- развивать кругозор в области финансовой грамотности и экономической жизни 

общества; 

- участвовать в обсуждении финансовых и экономических проблем в семье, а также 

разбираться в финансовых связях семьи и государства в целом. 

метапредметные: 

- развивать мотивацию и повышать уровень к познавательной деятельности; 

- определять самостоятельно цели обучения, формулируя для себя новые задачи в 

познавательной деятельности, развивать интерес к достижению поставленной цели; 

- выбирать более эффективные способы решения учебной и познавательной задачи. 

образовательные: 

- развивать познавательный интерес в мир финансовой грамотности; 

- приобретать определённый опыт для решения элементарных проблем в области 

финансов и пути их решения; 

- уметь составлять личный финансовый план семьи, знать источники доходов, 

планировать собственный бюджет, проводить простые финансовые расчёты, предугадать 

предстоящие финансовые риски; 

- представлять роль денег в семье и обществе, сопоставлять доходы и расходы семьи, 

рассчитывать проценты вложений капитала на простых примерах; 

- пользоваться правильно финансовой и экономической терминологией. 
Для достижения поставленных целей и задач в курсе «Финансовая грамотность 

используются следующие формы и методы занятий: 

- практические работы, в ходе которых у детей формируются навыки и умения работы с 

диаграммами, текстами, таблицами, решение задач с элементарными денежными расчётами; 

- игры, ролевые игры, практические задачи по работе с несложной финансовой 

информацией; 

- мини-исследования основываются на проведении исследовательской деятельности, в 

ходе которой предполагаются определённые цели с постановкой проблемного вопроса, 

выдвижение гипотезы, сбор и анализ информации; 

- дискуссия, викторина, портфолио с предоставлением презентаций, документарная 

работа; 

- познавательные и творческие беседы, проектно-исследовательская работа; 
- ежегодные онлайн-уроки финансовой грамотности, организуемые Банком России 

осенняя и весенняя сессия; 

- заочные Всероссийские олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку 
и защите прав потребителей финансовых услуг. 

Для усвоения учащимися основ курса «Финансовая грамотность» акцент делается на 

создание условий самостоятельно организовывать свою деятельность, используя методы 

диалога и полилога, приёмы самостоятельной и групповой работы, ИКТ, игровые и 

диагностические методы. 
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Освоение и место курса в образовательном процессе: «Финансовая грамотность» 

включена в учебный план, как курс внеурочной деятельности по социальному направлению 

для учащихся 5-9 классов с общим объёмом в 68 часов, из которых: 5 – 7 класс – 34 часа, 8 – 9 

класс – 34 часа. 

Освоение содержания данной программы основано на взаимозависимых связях с такими 

предметами обучения, как математика, обществознание, история с подбором материала в 

соответствии с возрастными особенностями детей. 

Нормативно правовые документы, на основании которых выполнена данная рабочая 

программа по курсу «Финансовая грамотность»: 

- Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 -2023 

годы, которая утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2017 года № 2039-р; 

- Концепция Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС основного общего образования, утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577); 
- Учебный план МОУ Коткишевская основная общеобразовательная школа 

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области на 2020 – 2021 

учебный год; 

При составлении рабочей программе по курсу «Финансовая грамотность» использована 

литература авторской Примерной программы по курсу финансовой грамотности для 

учащихся 5-9, включающей учебную программу, учебные материалы для учащихся 5-9 

классов, рабочую тетрадь для учащихся 5-9 классов, методические разработки для учителя и 

материалы для родителей, под авторством: Е.А.Вигдорчик, И.В.Липсиц, Ю.Н.Коргюлова, 

А.В.Половникова, Е.Б.Лавренова, О.И.Рязанова, общеобразоват. орг./ - М.: ВАКО, 2018. 

(Учимся разумному финансовому поведению). 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 

 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» дети будут 

обладать следующими навыками: 

- строить и планировать своё будущее на основе целеполагания, аргументировать и 

строить собственную точку зрения по финансовым проблемам; 

- сравнивать доходную и расходную часть бюджета семьи, рассчитывать проценты, на 

простых примерах сравнивать инвестиционную доходность, адаптироваться в первоначальных 

навыках в мире финансов; 

- осознавать свою ответственность за собственное благополучие в финансовом мире в 

настоящее и будущее время, составлять свой собственный финансовый бюджет, предлагать 

различные варианты для пополнения бюджета. 

- признавать себя и быть активным членом семьи и общества, обсуждать и активно 

участвовать в принятии решений по финансовым проблемам семьи и государства. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» дети 

будут обладать следующими навыками: 

Регулятивные: 

- проявлять когнитивную и творческую инициативу для выбора и решения наиболее 

эффективных способов решения финансовых задач, самостоятельно или при помощи 

родителей, взрослых планировать личные финансовые пути для достижения целей, в том 

числе альтернативные направления; 
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- корректировать, ввиду не предвиденной сложившейся финансовой ситуацией, свои 

действия, адекватно воспринимая предложения учителей, родителей и товарищей; 

- достигать планируемого результата своей деятельности, понимая цели своих действий. 

Познавательные: 

- овладевать основными тематическими и взаимозависимыми понятиями. 

-овладевать логическими актами сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; 

- сформировать возможность предоставления информации в зависимости от задач, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения задач в виде 

таблицы, графика, диаграммы; 

- осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

Коммуникативные: 

- использовать информационно-коммуникационные технологии (ИКТ-компетенции), 

навыки работы со статистической, фактической и аналитической финансовой информацией; 

- изложить своё мнение, аргументировать свою точку зрения и дать оценку событиям, 

определяя общие цели и способы её достижения; 

- быть готовым слушать собеседника и вести диалог, признавая возможность 
существования различных точек зрения и право каждого иметь свою точку зрения; 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми, как 

внутри школы, так и за пределами её, подбирая партнёров для деловой коммуникации, исходя 

из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» дети будут 

обладать следующими навыками: 

- приобретать знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; 

- проводить простые финансовые расчёты, осваивая методы работы с финансовой 

информацией, правильно использовать экономические и финансовые термины. 

- понимать основные принципы финансовой жизни общества: о роли денег в семье и 

обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли 

государства в экономике семьи. 

 
5 – 7 класс 

«Финансовая грамотность» для обучающихся 5-7 классов является прикладным курсом, 

который реализует интересы в сфере экономики семьи. 

Целью курса" Финансовая грамотность " для учащихся 5-7 классов является 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического мышления, 

воспитание ответственности и морального поведения в области экономических отношений в 

семье и обществе, приобретение опыта с применением приобретенных знаний и навыков для 

решения элементарных вопросов в области семейной экономики. 

Основные содержательные линии курса: 

Введение в курс «Финансовая грамотность»; 

Доходы и расходы семьи; 

Риски потери денег и имущества и как человек может защитить себя от этого; 

Человек и государство как они взаимодействуют; 

Услуги финансовых организаций и собственный бизнес. 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучение курса «Финансовая грамотность» являются: 

- распоряжаться грамотно деньгами; 

- адаптироваться в мире финансовых и экономических отношений, овладевая 

начальными навыками; 

- сопоставлять доходы и расходы; 
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- быть самостоятельным и нести личную ответственность за свои поступки; 

- предлагать варианты собственного заработка и планировать личный бюджет; 

- сотрудничать со сверстниками и взрослыми в различных игровых финансовых 

ситуациях в реалии; 

- принимать активное и немаловажное участие в семейном бюджете; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- овладевать следующими понятиями: благосостояние семьи, банк, деньги и денежная 

масса, покупательная способность денег, профицит и дефицит семейного бюджета, 

финансовое планирование, налогообложение. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

Познавательные: 

- решать проблемы поискового и творческого характера; 

- использовать различных способов поиска, сбора, обработки и анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации, поиск информации в газетах, журналах, на интернет- 

сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде графика, 

таблицы, схемы; 

- овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимать цели своих действий, планируя действия с помощью учителя и 

самостоятельно; 

- проявлять творческую и познавательную инициативу; 

- ставить правильно оценку по выполнению действий применять самооценку и 
взаимооценку; 

- воспринимать адекватно предложения своих товарищей, учителей и родителей. 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составлять в письменной и устной форме тексы различного характера; 
- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, в том числе слушая собеседника и вести с ним диалог; 

- давать оценку происходящим событиям, излагая своё мнение и аргументируя свою 

точку зрения; 

- оценивать адекватно поведение окружающих и собственное, определяя совместные 

пути и цели для достижения, договариваться о распределении функций и ролей в общей 

деятельности и осуществляя за совместную деятельность взаимный контроль. 

Предметными: результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- понимать основные принципы экономической жизни общества: представлять роль 
денег в семье и обществе, причины и последствия изменения доходов и расходов семьи; 

- понимать и правильно использовать финансово-экономические термины; 

- осмысливать приёмы работы с экономической информацией, проводить простые 

финансовые расчёты. 

- приобретать знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области семейной экономики: знание источников доходов и направлений 

расходов семьи и уметь составлять простой семейный бюджетный план; 

- определять элементарные проблемы в области семейных финансов и находить пути их 

решения; 

- формировать познавательный интереса к изучению общественных дисциплин, 

развивать кругозор в области финансовой жизни общества. 

 

8 – 9 класс 

«Финансовая грамотность» для обучающихся 8-9 классов является прикладным курсом, 

который реализует интересы в сфере экономики семьи. 



8 
 

В 8 - 9 классах в возрасте 14 – 16 лет дети уже получают часть прав и обязанностей, в 

том числе в финансовой сфере, с юридической точки зрения. Даже в этом возрасте начинается 

личное самоопределение учеников, они выходят во взрослую жизнь и осваивают какие-то 

новые для себя роли. Поэтому необходимо обучать подростков навыкам, необходимым для 

оптимального поведения в современном финансовом мире. Дети могут расширить свой 

кругозор в финансовых вопросах за счет развития общих интеллектуальных способностей, 

сформированных школой. 

Поэтому во время обучения важно полагаться на личные потребности ученика, не только 

формировать способность действовать в сфере финансов, но и подключать внутренние 

механизмы самоопределения ученика. Мы должны научить его не бояться взрослой жизни и 

показать, что в определенных ситуациях существуют финансовые алгоритмы. В то же время 

основным навыком, формирующимся у школьников, является умение оценить финансовое 

положение, выбрать наиболее подходящий вариант решения проблемы семьи. 

В этом курсе рассматриваются вопросы бюджетирования на более сложном уровне, чем 

в предыдущих классах, изучаются вопросы долгосрочного бюджетного планирования и 

личного бюджетного планирования. Курс фокусируется на формировании компетенции 

поиска, отбора, анализа и интерпретации финансовой информации из различных источников, 

как на электронных, так и на бумажных. Большая часть времени используется для 

практической деятельности, для накопления опыта в расширенном круге (по сравнению с 

предыдущими классами) финансовых отношений. 

Цели и планируемые результаты обучения для учащихся 8 – 9 классов: 

- формирование основ финансовой грамотности учащихся 8 – 9 классов; 

- развитие основных финансово-экономических концепций, охватывающих основные 

сферы финансовых отношений; 

- развитие практических навыков и компетенций, эффективно работающих с 

различными финансовыми учреждениями, такими как банки, налоговые органы, пенсионная 

система и другие. 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

- формирование ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

- готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и выполнять задачи,  

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми учреждениями. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

- формирование способности анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные институты, к которым необходимо обратиться для ее решения; 

- обладание способностью находить различные способы решения финансовых проблем и 

оценивать их; 

- обладание способностью осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов; 

- формирование способности устанавливать причинно-следственные связи между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами; 

- возможность провести элементарный прогноз в области личных финансов и оценить 
свои действия; 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

- владение понятиями: деньги, виды денег, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банковские карты, 

финансовое мошенничество, финансовое планирование; 

- форс-мажорные обстоятельства, страхование, предприятия, прямые и косвенные 

налоги, пенсионный фонд и пенсионная система; 

- структура доходов населения страны и способы ее определения; 

- структура денежной массы; 

- зависимости уровня благосостояния от структуры источников дохода семьи; 

- основные виды финансовых услуг и продуктов для физических лиц; 

- возможности государственной поддержки в случаях, в трудных жизненных ситуациях; 
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- виды страхования; 

- виды финансовых рисков; 

- способы использования банковских продуктов для решения личных финансовых 

проблем; 

- способы определения обменного курса и мест обмена; 

- принципы устройства пенсионной системы в РФ; 

- способы уплаты налогов. 

 

 

III.CОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5–7 КЛАССЫ ( 34 часа) 

 

ВВЕДЕНИЕ В КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» (2 часа) 

Базовые понятия и знания раздела: финансовая грамотность, благосостояние, 

финансовое поведение. 

Содержательные темы раздела: 

- Введение; 

- Постановка учебной задачи «Почему так важно изучать финансовую грамотность?»; 

- Познавательная беседа «От чего зависит благосостояние семьи?»; 

- Решение логических задач « Личное финансовое поведение и финансовое поведение 

людей». 

Результат на выходе освоения раздела, научится: 

- осознавать личную финансовую грамотность и принимать важные и необходимые 

финансовые решения в семье. 

 

Раздел 1: ДОХОДЫ И РАСХОДЫ СЕМЬИ (8 часов) 

Базовые понятия и знания раздела: 

- личный доход, личные расходы, источники доходов, бартер, семейный бюджет; 

- потребности, товары, услуги, товары длительного пользования, коммунальные услуги; 

- направления расходов (предметы первой необходимости, товары текущего 

потребления); 

- деньги, купюры, монеты, товарные и символические деньги, фальшивые деньги, 

наличные и безналичные деньги, денежный долг, сбережения. 

Содержательные темы раздела: 

- Постановка учебной задачи «Семейный бюджет»; 

- Познавательная беседа «Деньги: что это такое»; 

- Решение практических задач « Личные расходы и доходы»; 

- Творческое задание «Из чего складываются доходы семьи»; 

- Викторина «Предметы первой необходимости»; 

- Ролевая игра «Семейные советы по составлению бюджета»; 

- Работа со статистикой «Доходы семьи»; 

- Интерактивная беседа «Драгоценные металлы. Монеты. Купюры»; 

- Решение практических задач «Коммунальные услуги»; 

- Викторина «Деньги: наличные и безналичные, товарные и символические, 

фальшивые»; 

- Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады»; 

- Презентация портфолио «Доходы и расходы семьи»; 

- Контроль знаний «Обобщение результатов изучения раздела». 

Результат на выходе изучения раздела, научится: 
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- понимать семейное благосостояние и благополучное финансовое состояние семейного 

бюджета от грамотно принятых в семье финансовых решений. 

 

Раздел 2. РИСКИ ПОТЕРИ ДЕНЕГ И ИМУЩЕСТВА 

И КАК ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОТ ЭТОГО ЗАЩИТИТЬСЯ (7 часов) 

Базовые понятия и знания раздела: страхование, виды страхования, цели и функции 

страхования, страховой полис, страховая компания, больничный лист. 

Содержательные темы раздела: 

- Постановка учебной задачи «Почему возникают риски потери денег и имущества и как 

от этого защититься»; 

- Ролевая игра «Страхование»; 

- Учебные мини-проекты «Страхование»; 

- Решение практических задач «Что и как можно страховать»; 

- Дискуссия «Что такое страхование и для чего оно необходимо»; 

- Познавательная беседа «Последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 
природных катаклизмов»; 

- Творческая работа «Как определить надёжность страховых компаний»; 

- Практическая работа «Исследуем, что застраховано в семье и сколько это стоит»; 

- Презентация портфолио «Риски потери денег и имущества и как человек может от 

этого защититься». 

- Контроль знаний «Обобщение результатов изучения раздела». 

Результат на выходе изучения раздела, научится: 

- понимать роль страхования и сбережений для решения финансовых проблем семьи в 

особых жизненных ситуациях. 

- осознавать возможности возникновения особых жизненных ситуаций (рождение 

ребенка, потеря работы, болезнь, несчастные случаи, форс-мажорные ситуации), которые 

могут привести к снижению личного благосостояния; 

 
Раздел 3. СЕМЬЯ И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (8 часов) 

Базовые понятия и знания раздела: 

- социальное пособие, пособие по безработице, пенсия, стипендия. 

- налог, налоговая инспекция, подоходный налог, налоговая ставка, налог на прибыль, 
физические лица; 

Содержательные темы раздела: 

- Постановка учебной задачи «Могут ли люди быть финансово независимыми от 

государства»; 

- Мини-исследование «Налоги»; 

- Ролевая игра «Считаем налоги семьи»; 

- Аналитическая работа «Виды налогов»; 

- Познавательная беседа «Что такое налоги и почему их надо платить»; 

- Решение практических задач «Учимся считать налоги»; 

- Познавательная беседа «Социальные пособия»; 

- Дискуссия «Что такое социальные пособия, какими они бывают»; 

- Решение экономических задач «Социальные выплаты»; 

- Практическая работа «Учимся находить информацию на сайте Фонда социального 

страхования РФ»; 

- Ролевая игра «Оформляем социальное пособие»; 

- Практическая работа «Исследуем, какие налоги платит семья и что получает от 
государства»; 

- Мини-проекты «Социальные пособия»; 
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- Презентация портфолио «Семья и государство: как они взаимодействуют». 

- Контроль знаний «Обобщение результатов изучения раздела». 

Результат на выходе изучения раздела, научится: 

- оценивать социальные пособия как помощи государства гражданам в сложных 

жизненных ситуациях. 

- осознавать необходимость уплаты налогов как важной составляющей благосостояния 

общества и государства; 

- понимать сущность налогов, определять их роль в жизни общества; 
 

Раздел 4. УСЛУГИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 

( 9 часов) 

Базовые понятия и знания раздела: 

- валюта, валютный курс, обменный пункт, валютный вклад. 

- кредит, залог; 

- банки, вклады (депозиты), процентная ставка, страхование вкладов, агентство по 

страхованию вкладов; 

- бизнес, малый бизнес, бизнес-план, бизнес-инкубатор; 

Содержательные темы раздела: 

- Постановка учебной задачи «Финансовый бизнес: чем он может помочь семье»; 

- Познавательная беседа «Для чего нужны банки»; 

- Творческое задание «Какие бывают вклады»; 

- Практическая работа «Вклады (депозиты)»; 

- Практическая работа «Изучаем сайт Центрального банка РФ»; 

- Практическая работа «Исследуем, какими банковскими услугами пользуется семья»; 

- Дискуссия «Почему хранить сбережения в банке выгоднее, чем дома»; 

- Мини-проекты «Банковские услуги для семьи»; 

- Деловая игра «Кредит. Залог»; 

- Составление бизнес-плана «Собственный бизнес»; 

- Ролевая игра «Открываем фирму»; 

- Сюжетно-ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». 

- Познавательная беседа «Для чего нужны бизнес-инкубаторы»; 

-Викторина «Что мы знаем о бизнесе»; 

- Разработка бизнес – плана; 

- Презентация портфолио «Личный финансовый план» 

- Контроль знаний «Обобщение результатов изучения раздела». 

- . Обобщение результатов изучения курса «Финансовая грамотность». Итоговая 

проверочная работа по курсу. 

Результат на выходе изучения раздела, научится: 

- понимать значения банковских услуг для увеличения (сохранения) семейных доходов и 

смягчения последствий сложных жизненных ситуаций; 

- понимать, что всё в современном мире взаимосвязано и изменение валютного курса 
может отразиться на экономике страны и бюджете семьи. 

- понимать преимущества и риски предпринимательской деятельности; 

 
 

8 – 9 КЛАСС 

 

Раздел 5. УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ СЕМЬИ (9 часов) 

Базовые понятия и знания раздела: 

- эмиссия денег, денежная масса, покупательная способность денег, Центральный банк; 

- структура доходов населения, структура доходов семьи, структура личных доходов; 
- человеческий капитал, благосостояние семьи, контроль расходов семьи, семейный 

бюджет (профицит, дефицит, личный бюджет); 
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- факторы, влияющих на размер доходов, получаемых из различных источников, 

зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи; 

- статьи расходов и доходов семейного и личного бюджетов и способы планирования 

личного и семейного бюджетов; 

- виды эмиссии денег и механизмов её осуществления в современной экономике, 

способы влияния государства на инфляцию, состав денежной массы, структура доходов 

населения России и причин её изменения в конце XX — начале XXI вв.; 

Содержательные темы раздела: 

Тема 1. Происхождение денег (2 часа) 
- Дискуссия «Деньги: что это такое?» 

- Практическая работа «Что может происходить с деньгами и как это влияет на финансы 

нашей семьи?» 

Тема 2. Построение семейного бюджета (2 часа) 

- Деловая игра «Как построить семейный бюджет?» 

- Дискуссия «Как оптимизировать семейный бюджет» 

Тема 3. Источники денежных средств семьи (2 часа) 

- Проектная работа: «Источники доходов» 

- Практическая работа «личные и семейные доходы» 

Тема 4. Контроль семейных расходов (3 часа) 

- Дискуссия «Контроль семейных расходов и зачем это делать» 

- Мини-проект «Контролируем семейные расходы» 

- Обобщение результатов работы по разделу, представление проектов, тестовый 

контроль. 

Результат на выходе изучения раздела, научится: 

- осознавать необходимость планировать доходы и расходы семьи. 

- понимать то, что наличные деньги не единственная форма оплаты товаров и услуг; 

- понимать различия между расходными статьями семейного бюджета и их 

существенные изменения в зависимости от возраста членов семьи и других факторов; 

- осознавать влияние образования на последующую профессиональную деятельность и 

карьеру, а также на личные доходы; 

- понимать то, что бесконтрольные траты лишают семью возможности обеспечить 

устойчивую финансовую стабильность, повысить её благосостояние и могут привести к 

финансовым трудностям; 

- осознавать роль денег в экономике страны как важнейшего элемента рыночной 
экономики; 

 

Раздел 6. СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕЙНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ (6 часов) 

Базовые понятия и знания раздела: 

- нормы сбережения на различных этапах жизненного цикла. 

- банк, инвестиционный фонд, страховая компания, финансовое планирование; 

- основные виды финансовых услуг и продуктов для физических лиц; 

Содержательные темы раздела: 

Тема 5. Финансовое планирование как способ повышения благосостояния (3 часа) 

- Круглый стол «Финансовое планирование»; 

- Практическая работа «Финансовое планирование на разных жизненных этапах»; 

- Представление проектов: « Что можно сделать ещё, чтобы научиться большему?». 

Тема 6. Способы увеличения семейных доходов с использованием услуг финансовых 

организаций (3 часа) 
- Мини-исследование «Финансовые организации»; 

- Ролевая игра «Семейные расходы с использованием финансовых организаций»; 
- Обобщение результатов работы по разделу, представление проектов, тестовый 

контроль. 
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Результат на выходе изучения раздела, научится: 

- осознавать возможные риски при сбережении и инвестировании; 

- оценивать варианты использования сбережений и инвестирования на разных стадиях 

жизненного цикла семьи; 

- понимать принципы хранения денег на банковском счёте; 

- осознавать необходимость аккумулировать сбережения для будущих трат. 

 

Раздел 7. РИСКИ В МИРЕ ДЕНЕГ (6 часов) 

Базовые понятия и знания раздела: 

- особые жизненные ситуации, финансовые риски, виды рисков, социальные пособия, 

форсмажор, страхование, виды страхования и страховых продуктов; 

- способы государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и 

других форс-мажорных событий; 

- инфляция, девальвация, банкротство финансовых компаний, финансовое 

мошенничество; 

- способы сокращения финансовых рисков. 

Содержательные темы раздела: 

Тема 7. Финансовые риски (3 часа) 

- Познавательная беседа «Финансовые риски»; 

- Познавательная беседа «Финансовые пирамиды»; 
- Мини-исследование «Финансовое мошенничество». 

Тема 8. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться (3 часа) 

- Круглый стол «Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца». 

- Дискуссия «Особые жизненные ситуации: болезнь, потеря работы, природные и 

техногенные катастрофы». 

- Проектная работа «Страхование» 

Результат на выходе изучения раздела, научится: 

- понимать причин финансовых рисков; 

- осознавать необходимость быть осторожным в финансовой сфере, проверять 

поступающую информацию из различных источников (из рекламы, от граждан, из социальных 

сетей). 

- осознавать необходимость иметь финансовую подушку безопасности в случае 

чрезвычайных и кризисных жизненных ситуаций; 

- понимать возможности страхования жизни и семейного имущества для управления 

рисками, изменение структуры расходов при рождении детей; 

 

Раздел 8. СЕМЬЯ И ФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 

КАК СОТРУДНИЧАТЬ БЕЗ ПРОБЛЕМ (8 часов) 

Базовые понятия и знания раздела: 

- банк, коммерческий банк, Центральный банк, 

- лицензии для осуществления банковских операций; 

- валюта, мировой валютный рынок, курс валюты, типы валют; 

- знание видов операций, осуществляемых банками; 

- виды и типы источников финансирования для создания бизнеса, способы защиты от 

банкротства; 

- бизнес, бизнес-план, источники финансирования, 

- структура бизнес-плана, основные финансовые правила ведения бизнеса; 

Содержательные темы раздела: 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи (2 часа) 

- Познавательная беседа «Что такое банк и чем он может быть вам полезен»; 

- Практическая работа «Польза и риски банковских карт». 

Тема 10. Валюта в современном мире (3 часа) 
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- Мини-исследование «Валютный рынок и как он устроен»; 

- Решение финансовых задач «Можно ли выиграть, размещая сбережения в валюте»; 

- Проектная работа «Валюта»; 

Тема 11. Собственный бизнес (3 часа) 

- Ролевая игра «Что такое бизнес»; 

- Мини-проект «Как создать свое дело»; 

- Обобщение результатов работы по разделу, представление проектов, тестовый 

контроль. 

Результат на выходе изучения раздела, научится: 

- понимать причины изменения и колебания курсов валют, а так же при каких условиях 

семья может выиграть от размещения семейных сбережений в валюте; 

- осознавать ответственность и рискованность занятия бизнесом и трудностей, с 

которыми приходится сталкиваться при выборе такого рода карьеры; 

- понимать основные принципы устройства банковской системы; 

- понимать то, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить специальное 
образование. 

 
 

Раздел 9. ЧЕЛОВЕК И ГОСУДАРСТВО: КАК ОНИ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ (5 часов) 

Базовые понятия и знания раздела: 

- пенсия, пенсионная система, пенсионные фонды. 

- налоги, прямые и косвенные налоги, пошлины, сборы, 

- виды налогов, взимаемых с физических и юридических лиц (базовые), способы уплаты 

налогов, устройство пенсионной системы РФ, способы пенсионных накоплений; 

Содержательные темы раздела: 

Тема 12. Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в старости (2 часа) 

- Решение финансовых задач «Пенсия и как сделать ее достойной»; 

- Мини-проект «Пенсионная система». 

Тема 13. Налоги и их роль в жизни семьи (3 часа) 

- Дискуссия «Налоги и зачем их платить»; 

- Ролевая игра «Какие налоги мы платим»; 

- Итоговый контроль знаний по курсу «Финансовая грамотность». 

Результат на выходе изучения раздела, научатся: 

понимать, что планируя свою будущую пенсию необходимо не только полагаться на 

государственную пенсионную систему, но и создавать свои варианты по программам 

накопления средств в банках и негосударственных пенсионных фондах. 

- представлять ответственность налогоплательщика; 

- понимать наказания (штрафы) за неуплату налогов и осознавать негативного влияния 

штрафов на семейный бюджет. 

 

IV.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
темы 

Тема занятия Вид занятия Количество 
часов 

5–7 классы 

Введение в курс «Финансовая грамотность» 2 

1 Почему важно развивать свою 
финансовую грамотность 

Постановка 
учебной задачи 

1 

2 От чего зависит благосостояние 
семьи 

Познавательная 
беседа 

1 
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Раздел 1. Доходы и расходы семьи 8 

3 Семейный бюджет Постановка учебной 
задачи 

1 

4 Деньги: что это такое Познавательная 
беседа 

1 

5 Личные расходы и доходы Решение 
практических задач 

1 

6 Из чего складываются доходы семьи Творческое задание 1 

7 Семейные советы по составлению бюджета Ролевая игра 1 

8 Драгоценные металлы. Монеты. Купюры Интерактивная 

беседа 

1 

9 Доходы и расходы семьи Презентация 
портфолио 

1 

10 Обобщение результатов изучения раздела Контроль знаний 1 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек 

может от этого защититься 

7 

11 Почему возникают риски потери денег 
и имущества и как от этого защититься 

Постановка учебной 
задачи 

1 

12 Что и как можно страховать Решение 
практических задач 

1 

13 Что такое страхование и для чего оно 
необходимо 

Дискуссия 1 

14 Последствия непредвиденных событий: 
болезней, аварий, природных катаклизмов 

Познавательная 
беседа 

1 

15 Исследуем, что застраховано в семье и 
сколько это стоит 

Практическая работа 1 

16 Риски потери денег и имущества и как 
человек может от этого защититься 

Презентация 
портфолио 

1 

17 Обобщение результатов изучения раздела Контроль знаний 1 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют 8 

18 Могут ли люди быть финансово 
независимыми от государства 

Постановка учебной 
задачи 

1 

19 Считаем налоги семьи Ролевая игра 1 

20 Социальные пособия Познавательная 
беседа 

1 

21 Социальные выплаты Решение 
экономических задач 

1 

22 Исследуем, какие налоги платит семья и что 
получает от государства 

Практическая работа 1 

23 Социальные пособия Мини-проекты 1 

24 Семья и государство: как они 
взаимодействуют 

Презентация 
портфолио 

1 
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25 Обобщение результатов изучения раздела Контроль знаний 1 

Раздел 4. Услуги финансовых организаций и собственный бизнес 9 

26 Финансовый бизнес: чем он может помочь 
семье 

Постановка учебной 
задачи 

1 

27 Какие бывают вклады Творческое задание 1 

28 Исследуем, какими банковскими услугами 
пользуется семья 

Практическая работа 1 

29 Почему хранить сбережения в банке 
выгоднее, чем дома 

Дискуссия 1 

30 Банковские услуги для семьи Мини-проекты 1 

31 Собственный бизнес Составление бизнес- 
плана 

1 

32 Примеры бизнеса, которым занимаются 
подростки 

Сюжетно-ролевая 
игра 

1 

33 Личный финансовый план Презентация 
портфолио 

1 

34 Обобщение результатов изучения курса 

«Финансовая грамотность». 

Итоговая 
проверочная работа 

по курсу 

1 

 

Всего 
 

34 

8-9 класс 

Раздел 5. Управление денежными средствами семьи 9 

Тема 1. Происхождение денег 2 

1 Деньги: что это такое Дискуссия 1 

2 Что может происходить с деньгами 

и как это влияет на финансы вашей 

семьи 

Практическая 

работа 

1 

Тема 2. Построение семейного бюджета 2 

3 Как построить семейный бюджет Деловая игра 1 

4 Как оптимизировать семейный бюджет Дискуссия 1 

Тема 3. Источники денежных средств семьи 2 

5 Источники доходов Проектная работа 1 

6 Личные семейные доходы Практическая работа 1 

Тема 4. Контроль семейных расходов 3 

7 Контроль семейных доходов и зачем это 
делать 

Дискуссия 1 

8 Контролируем семейные расходы Мини-проект 1 

9 Обобщение результатов работы раздела 5 Представление 1 



17 
 

  проектов, тестовый 
контроль 

 

Раздел 6. Способы повышения семейного благосостояния 6 

Тема 5. Финансовое планирование 

как способ повышения финансового благосостояния 
3 

10 Финансовое планирование Круглый стол 1 

11 Финансовое планирование на разных 
жизненных этапах 

Практическая работа 1 

12 Что можно сделать ещё, чтобы научиться 
большему 

Представление 
проектов 

1 

Тема 6. Способы увеличения семейных доходов с использованием 

услуг финансовых организаций 
3 

13 Финансовые организации Мини-исследование 1 

14 Семейные расходы с использованием 
финансовых организаций 

Ролевая игра 1 

15 Обобщение результатов работы раздела 6 Представление 
проектов, тестовый 
контроль 

1 

Раздел 7. Риски в мире денег 6 

Тема 7. Финансовые риски 3 

16 Финансовые риски Познавательная 
беседа 

1 

17 Финансовые пирамиды Познавательная 
беседа 

1 

18 Финансовое мошенничество Мини исследование 1 

Тема 8. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 3 

19 Особые жизненные ситуации: рождение 
ребёнка, потеря кормильца 

Круглый стол 1 

20 Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы, природные и техногенные 
катастрофы 

Дискуссия 1 

21 Страхование Проектная работа 1 

Раздел 8. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 
проблем 

8 

Тема 9. Банки и их роль в жизни семьи 2 

22 Что такое банк и чем он может быть вам 

полезен 

Познавательная 

беседа 
1 

23 Польза и риски банковских карт Практическая работа 1 

Тема 10. Валюта в современном мире 3 

24 Валютный рынок и как он 
устроен 

Мини- исследование 1 

25 Можно ли выиграть, размещая сбережения Решение 1 
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 в валюте финансовых задач  

26 Валюта Проектная работа 1 

Тема 11. Собственный бизнес 3 

27 Что такое бизнес Ролевая игра 1 

28 Как создать своё дело Мини-проект 1 

29 Обобщение результатов работы раздела 8 Представление 

проектов, тестовый 

контроль 

1 

Раздел 9. Человек и государство: как они взаимодействуют 5 

Тема 12 Пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в 

старости. 
2 

30 Пенсия и как сделать её достойной Решение 
финансовых задач 

1 

31 Пенсионная система Мини-проект 1 

Тема 13. Налоги и их роль в жизни семьи 3 
32 Налоги и зачем их платить Дискуссия 1 

33 Какие налоги мы платим Ролевая игра 1 

34 Итоговый контроль знаний по курсу 

«Финансовая грамотность» 
Тестовый контроль 

знаний 

1 

 

Всего 
 

34 
 

В учебно-тематический план также включены онлайн-уроки финансовой грамотности 

по расписанию Банка России (осенняя и весенняя сессии), где учащимся предоставляется 

возможность «живого» общения с профессионалами финансового рынка, способствует 

формированию принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых 

решений 

Темы онлайн-уроков: 

- «С деньгами на «Ты» или зачем быть финансово грамотным» - 6 – 9 класс; 

- «Пять простых правил, чтобы не иметь проблем с долгами» - 8 – 9 класс; 

- «Личный финансовый план – путь к достижению цели» - 8 – 9 класс; 

- «Платить и зарабатывать с банковской картой» - 8 – 9 класс; 

- «Всё про кредит или четыре правила, которые помогут достичь цели» - 6 – 9 класс; 

- «Азбука страхования и пять важных советов, которые тебе помогут» - 8 – 9 класс; 

- «Как защититься от кибермошенничества. Правила безопасности в киберпространстве» - 8 – 

9 класс; 

- «Что нужно знать про инфляцию» - 8 – 9 класс; 

- «Как начать свой бизнес. Мечтай. Планируй. Действуй» - 8 – 9 класс; 

- «Вклады: как сохранить и приумножить» - 6 – 9 классы; 

- «Акции. Что должен знать начинающий инвестор» - 9 класс; 

- «Биржа и основы инвестирования» - 9 класс; 

- «Финансовые инструменты и стратегии инвестирования» - 8 – 9 класс; 

- «С налогами на «Ты» - 8 – 9 класс; 

- «Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни» - 8 – 9 класс; 
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- «Твой безопасный банк в кармане» - 6 – 9 класс; 

- «Инвестируй себя или что такое личное страхование» - 8 – 9 класс; 

- «Путешествие в историю страхования» - 6 – 9 класс; 

- «Моя профессия – финансист» - 8 – 9 класс; 

- «Моя профессия – бизнес - информатик» - 8 – 9 класс; 

- «Моя профессия – педагог» - 8 – 9 класс. 

Ссылка на данный ресурс: https://www.dni-fg.ru 
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова, А.В.Половникова Финансовая 

грамотность: учебная программа. 5-7 классы, общеобразоват. орг./ - М.: ВАКО, 2018. – 40с. – 

(Учимся разумному финансовому поведению); 

Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. Липсиц Финансовая грамотность: учебная 

программа. 8-9 классы, общеобразоват. орг./ - М.: ВАКО, 2018. – 32с. – (Учимся разумному 

финансовому поведению); 

Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 5–7 

классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 160 с. — (Учимся разумному финансовому 

поведению); 

Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: Методические 

рекомендации для учителя. 5–7 классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2018. – 240 с. – 

(Учимся разумному финансовому поведению); 

Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5–7 

классы общеобразоват. орг. – М.: ВАКО, 2018. – 280 с. – (Учимся разумному финансовому 

поведению); 

Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 

5–7 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 80 с. — (Учимся разумному 

финансовому поведению); 

Лавренова Е.Б., Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 

8–9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 60 с. — (Учимся разумному 

финансовому поведению); 

Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: Методические 

рекомендации для учителя. 8–9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 152 с. — 

(Учимся разумному финансовому поведению); 

Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8—9 

классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 352 с. — (Учимся разумному финансовому 

поведению); 

Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 8–9 классы общеобразоват. орг. — М.: ВАКО, 2018. — 76 с. — (Учимся разумному 

финансовому поведению). 

https://www.dni-fg.ru/
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ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

https://xn--80atdl2c.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/ школа. ваши финансы. рф- учебники 

минфина 5-11 класс; 

 

http://fgramota.org/book/#page/1/ - Онлайн-книга «Финансовая грамота» 
 

http://www.dostatok.ru - Сайт по основам финансовой грамотности «Достаток.ру»; 
 

http://fg.eatek.ru/news/resursy-po-finansovoy-gramotnosti/ - список электронных игр; 
 

https://happy-finance.ru/ - 2 настольных игры + 1 интерактивная» 
 

http://game.educenter.ru/ -  Браузерная игра «Первые шаги в мире финансов»; 
 

http://fgramota.org/game/ - Финансовая онлайн-игра «Portfolio» ; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=24W9BXqa43Y&feature=youtu.be – видео для детей; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RJjMbNnm2xQ&amp;t=194s – фильм «Госзнак»; 
 

https://vashifinancy.ru/materialsfiles/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0% 

BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8 

%D0%BA%D1%81%D1%8B - финансовые комиксы; 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wnLlMCji7dw&feature=youtu.be - видеоинструкция к 
Кейс-игре «Азбука финансовой грамотности»; 

 

https://quest.ncfg.ru/auth - финансовый детектив; 
 

https://fingrabli.inp.ru/ - Интерактивный игровой практикум «Финансовые грабли: береги 

деньги смолоду» + конкурс; 

 
http://xn--b1agn4af.xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/ - квест «финансовые будни». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fgramota.org/book/%23page/1/
http://www.dostatok.ru/
http://fg.eatek.ru/news/resursy-po-finansovoy-gramotnosti/
https://happy-finance.ru/
http://game.educenter.ru/
http://fgramota.org/game/
https://www.youtube.com/watch?v=24W9BXqa43Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RJjMbNnm2xQ&amp%3Bt=194s
https://vashifinancy.ru/materialsfiles/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://vashifinancy.ru/materialsfiles/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://vashifinancy.ru/materialsfiles/2.2.9.%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=wnLlMCji7dw&feature=youtu.be
https://quest.ncfg.ru/auth
https://fingrabli.inp.ru/
http://квест.хочумогузнаю.рф/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ССЫЛКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

2020 - 2021 учебный год 

 
1.Сертификат онлайн уроков по финансовой грамотности - 

http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0

%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9

D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D

0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%

20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-

%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%

B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B

3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0

%B8%20.pdf 

2.Онлайн-олимпиада по финансовой грамотности -  

http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0

%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9

D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D

0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-

%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%B4%D0%B0%20%

D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D

0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0

%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20.pdf  

3.Всероссийский онлайн  зачёт по финансовой грамотности -  

http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0

%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9

D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D

0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D

0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-

%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%91%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%84%D0%B8

%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%

D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8

%20.pdf  

4. Финатлон - 

http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0

%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9

D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D

0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20.pdf  

 

 

 
 

 

http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20.pdf
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20.pdf
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20.pdf
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20.pdf
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20.pdf
http://www.eduportal44.ru/Neya/Sol/SiteAssets/DocLib13/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%20.pdf
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