
 



Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности для учащихся 7-9 классов 

«Финансовая грамотность» разработана на основе нормативно-правовых и 

учебно-методических документов: 

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

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г. № 287; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03–296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»;  

 Письмо МОиН СО об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам от 17.02.2016 г. 

№ МО-16-09-01/173-ТУ;  

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 г. 

№ 535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 



программам» 

 Распоряжения Правительства РФ от 29 .05. 2015 г. № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.». 

 

Актуальность программы определяется изменением требований 

реальности к человеку, получающему образование и реализующему себя в 

современном социуме. Эти изменения включают расширение спектра стоящих 

перед личностью задач, её включённость в различные социальные сферы и 

социальные отношения. Для успешного функционирования в обществе нужно 

уметь использовать получаемые знания, умения и навыки для решения важных 

задач в изменяющихся условиях, а для этого находить, сопоставлять, 

интерпретировать, анализировать факты, смотреть на одни и те же явления с 

разных сторон, осмысливать информацию, чтобы делать правильный выбор, 

принимать конструктивные решения. Необходимо планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с другими, 

действовать в ситуации неопределенности. 

Введение в российских школах Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования (ФГОС НОО) и 

основного общего образования (ФГОС ООО) актуализировало значимость 

формирования функциональной грамотности с учетом новых приоритетных 

целей образования, заявленных личностных, метапредметных и предметных 

планируемых образовательных результатов. 

Реализация требований ФГОС предполагает дополнение содержания 

школьного образования спектром компонентов функциональной грамотности и 

освоение способов их интеграции. 

Программа курса внеурочной деятельности «Функциональная 

грамотность: учимся для жизни» предлагает системное предъявление 

содержания, обращающегося к различным направлениям функциональной 

грамотности. 

Основной целью курса является формирование функционально грамотной 

личности, её готовности и способности «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». 

Курс создаёт условия для формирования функциональной грамотности 

школьников в деятельности, осуществляемой в формах, отличных от урочных. 

Содержание курса строится по основным направлениям функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой). В рамках каждого направления в соответствии с возрастными 

особенностями и интересами обучающихся, а также спецификой распределения 

учебного материала по классам выделяются ключевые проблемы и ситуации, 



рассмотрение и решение которых позволяет обеспечить обобщение знаний и 

опыта, приобретенных на различных предметах, для решения жизненных задач, 

формирование стратегий работы с информацией, стратегий позитивного 

поведения.  

Варианты реализации программы и формы проведения занятий. 

Программа реализуется в работе с обучающимися 7-9 классов. 

Программа курса рассчитана на 3 года с проведением занятий 1 час каждые 

2 недели. 

Реализация программы предполагает использование форм работы, 

которые предусматривают активность и самостоятельность обучающихся, 

сочетание индивидуальной и групповой работы, проектную и 

исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных 

практик. Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную 

деятельность позволит обеспечить их самоопределение, расширить зоны поиска 

своих интересов в различных сферах прикладных знаний, переосмыслить свои 

связи с окружающими, своё место среди других людей. В целом реализация 

программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование личности. 

Формирование финансовой грамотности предполагает освоение знаний, умений, 

установок и моделей поведения, необходимых для принятия разумных 

финансовых решений. Изучая темы этих разделов, обучающиеся познакомятся с 

базовыми правилами грамотного использования денежных средств, научатся 

выявлять и анализировать финансовую информацию, оценивать финансовые 

проблемы, обосновывать финансовые решения и оценивать финансовые риски. 

Занятия по программе способствуют выработке умений и навыков, необходимых 

при рассмотрении финансовых вопросов, не имеющих однозначно правильных 

решений, требующих анализа альтернатив и возможных последствий сделанного 

выбора с учётом возможностей и предпочтений конкретного человека или семьи. 

Содержание занятий создаёт условия для применения финансовых знаний и 

понимания при решении практических вопросов, входящих в число задач, 

рассматриваемых при изучении математики, информатики, географии и 

обществознания. 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом 

рекомендаций примерной программы воспитания и обеспечивает 1, 2 и 3 уровень 

воспитательных результатов. 

Цель курса внеурочной деятельности «Основы финансовой грамотности» - 

формирование активной жизненной позиции, развитие экономического образа 

мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретение опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи. 



     Задачи курса: 

- формирование основ финансовой грамотности у учащихся 7–9 классов; 

- освоение базовых финансово-экономических понятий, являющихся 

отражением важнейших сфер финансовых отношений; 

- формирование практических умений и компетенций, позволяющих эффективно 

взаимодействовать с широким кругом финансовых институтов, таких как банки, 

валютная система, налоговый орган, бизнес, пенсионная система и др. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Основы финансовой грамотности» 

    Личностные: 

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание 

финансовых связей семьи и государства; 

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, предложение вариантов собственного 

заработка; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых 

и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о семейном 

бюджете; 

 сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 

финансов; 

 готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 

возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами 

обязанности. 

 сформированность умения анализировать проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для их 

решения; 

 владение умением поиска различных способов решения финансовых проблем и 

их оценки; 

 владение умением осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование 

поведения в сфере финансов. 

      Метапредметные: 

     Познавательные: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и 



интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы 

связей; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 

оценивать свои поступки. 

     Регулятивные: 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

     Коммуникативные: 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия) согласно этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 

продвигать предлагаемые идеи; анализировать и интерпретировать финансовую 

информацию из различных источников 

     Формы контроля: устный опрос; практикумы с решением практических задач, 

кроссворда и анаграмм; практическая аналитическая работа: расчёт показателей, 

анализ статистических данных, оценка результатов; доклад; творческая работа: 

буклет, компьютерная презентация, плакат, кейс, эссе; ролевая игра; квест-игра; 

исследовательская работа; проект (групповой, индивидуальный). 

 

Предметные результаты: 

· освоить знания, необходимые для решения финансовых вопросов, включая 

базовые финансово-экономические понятия, отражающие важнейшие сферы 



финансовых отношений 

· уметь устанавливать и объяснять взаимосвязи явлений, процессов в 

финансовой сфере общественной жизни, их элементов и основных функций; 

· уметь использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг; 

· уметь распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих 

в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

фишинг) 

 

Режим занятий: 

Общее количество учебных часов в год – 17 ч. 

В неделю – 0, 5 учебного часа или 1 учебный час каждые 2 недели. 

 

 Срок реализации курса внеурочной деятельности – 3 года (7, 8 и 9 

класс) 

 

 

 

Воспитательные результаты 

Первого уровня Второго уровня Третьего уровня 

 

 приобретение 

знаний об 

финансовой 

деятельности 

гражданина: 

постановка и 

решение финансовых 

задач, нахождение 

нестандартных 

решений; о способах 

и средствах 

выполнения заданий 

по финансовой 

теметике;  

 формирование 

мотивации к 

обучению 

финансовой 

грамотности через 

 самостоятельное или 

во взаимодействии с 

педагогом, выполнять 

практические задания, 

основанные на 

ситуациях, связанных с 

описанием российской 

экономики для данного 

возраста 7- 9 класса; 

 умение высказывать 

мнение, обобщать, 

классифицировать, 

обсуждать несложную 

экономическую 

информацию. 

 

 умение самостоятельно 

применять изученные 

способы, 

аргументировать свою 

позицию, оценивать 

ситуацию и 

полученный результат 

при решении задач, 

отражающих типичные 

ситуации в 

экономической 

деятельности человека 

 



внеурочную 

деятельность. 

 

 

Формы достижения планируемых воспитательных результатов 

Беседы, лекции, 

экскурсии 

 

Экономические 

моделирующие игры, 

решение проблемных 

кейсов, ролевые игры   

Внешкольные акции 

финансово-

экономической 

направленности, 

конференции 

учащихся, конкурсы 

финансовой 

грамотности  

 

 

Основные характеристики образовательного процесса: 

Методами обучения по курсу внеурочной деятельности «Финансовая 

грамотность» являются : 

 наглядный метод; 

 словесный метод;  

 практический метод. 

 

Формы контроля учебной деятельности 

 устный опрос; практикумы с решением практических задач, кроссворда и 

анаграмм; практическая аналитическая работа: расчёт показателей, анализ 

статистических данных, оценка результатов; доклад; творческая работа: буклет, 

компьютерная презентация, плакат, кейс, эссе; ролевая игра; квест-игра; 

исследовательская работа; проект (групповой, индивидуальный). 

Содержание курса внеурочной деятельности 

7 класс 

Введение в курс «Основы финансовой грамотности». 

Раздел 1. Деньги. Доходы и расходы семьи. 

Деньги. История денег. Люди обмениваются товарами и услугами. Прямой 

обмен неудобен из-за несовпадения интересов и определения ценности. 

Товарные деньги обслуживают обмен, но имеют собственную ценность. 

Драгоценные металлы и монеты из них являются товарными деньгами. 

Металлические монеты сложно изготавливать и опасно перевозить. Бумажные 

деньги являются символическими деньгами. Безналичные деньги представляют 

собой информацию. Денежной системой страны управляет центральный банк. 

Электронные деньги. Ценные деньги. Коллекция монет. 

Основные понятия: Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. 



Драгоценные металлы. Монеты. Купюры. Наличные, безналичные, фальшивые 

деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. 

Доходы семьи. Доходами семьи являются: заработная плата, доходы от владения 

собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. Размер заработной 

платы зависит от образования, профессии, квалификации. Владение 

недвижимостью (квартирой, домом, гаражом, участком земли) может приносить 

арендную плату. Деньги, положенные в банк, приносят проценты. Владельцы 

акций могут получать дивиденды. Предприниматель получает прибыль. 

Государство выплачивает пенсии, стипендии, пособия. Банки предоставляют 

кредиты. 

Основные понятия: Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. 

Арендная плата. Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. 

Материнский капитал. Кредиты. 

Расходы семьи. Семьи тратят деньги на товары и услуги. Расходы можно 

разделить на три группы: обязательные, желательные и лишние. Коммунальные 

услуги должны оплачиваться ежемесячно. На крупные покупки деньги можно 

накопить или занять. Долги надо отдавать в назначенный срок. В разных 

магазинах цены на одни и те же товары различаются. Расходы можно сократить, 

выбрав магазин с более низкими ценами или воспользовавшись скидками. 

Основные понятия: Предметы первой необходимости. Товары текущего 

потребления. Товары длительного пользования. Услуги. Коммунальные услуги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы следует планировать. План доходов и 

расходов называется бюджетом. Превышение доходов над расходами позволяет 

делать сбережения. Сбережения обычно хранятся в банке. Превышение расходов 

над доходами сокращает сбережения или приводит к образованию долгов. 

Основные понятия: Кредит. Вклады. Проценты по кредиту и вкладам. Долги. 

Сбережения. 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься. Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 

Экономические последствия непредвиденных событий: болезней, аварий, 

природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. Страхование 

имущества, здоровья, жизни. Принципы работы страховой компании. Основные 

понятия: Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. 

Страховая компания. Страховой полис. 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют. 

Налоги. Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. 

Направления государственных расходов. Виды налогов. Организация сбора 

налогов. Основные понятия: Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. 

Налоговая ставка. Налог на прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. 

Налог на добавленную стоимость. Акциз. Социальные пособия. Государство 

поддерживает некоторые категории людей: инвалидов, стариков, семьи с детьми, 



безработных. 

Основные понятия: Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. 

Больничный лист. Пособие по безработице. 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 

Банковские услуги. Банки принимают вклады и выдают кредиты. Процентная 

ставка по вкладам зависит от размера вклада и его срока. При прекращении 

деятельности банка вкладчикам гарантируется возврат средств. Процентная 

ставка по кредитам выше процентной ставки по вкладам. 

Основные понятия: Банки. Вклады (депозиты). Процентная ставка. Страхование 

вкладов. Агентство по страхованию вкладов. Кредит. Залог. 

Собственный бизнес. Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый 

капитал. Организации по поддержке малого бизнеса. Основные понятия: Бизнес. 

Малый бизнес. Бизнес-план. 

Валюта в современном мире. Валюта — денежная единица страны. Разные 

страны имеют разные валюты. Цена одной валюты, выраженная в другой валюте, 

называется валютным курсом. Процентные ставки по валютным вкладам 

отличаются от ставок по вкладам в национальной валюте. 

Основные понятия: Валюта. Валютный курс. Обменный пункт. Валютный 

вклад. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» 

8 класс 

 

Раздел 1. Управление денежными средствами семьи. 

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. 

Каким именно образом в современной экономике осуществляется эмиссия денег. 

Из чего состоит денежная масса. Способы влияния государства на инфляцию. 

Структура доходов населения России, её изменения в конце XX – начале XXI в. 

Факторы, влияющие в России на размер доходов из различных источников. 

Зависимость уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи. 

Статьи семейного и личного бюджета. Обязательные ежемесячные траты семьи 

и личные трат. 

Основные понятия: Деньги. Денежная масса. Эмиссия денег. Гознак. 

Центральный банк. Профицит. Дефицит. Инфляция. Семейный и личный 

бюджет. 

Раздел 2. Способы повышения семейного благосостояния. 

Банк. Инвестиционный фонд. Страховая компания. Финансовое планирование. 



Основные виды финансовых услуг и продуктов для физических лиц. Возможные 

нормы сбережения по этапам жизненного цикла. 

Основные понятия: Банк. Инвестиционный фонд. Страховая компания. 

Финансовые услуги. 

Раздел 3. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

Банк. Коммерческий банк. Центральный банк. Виды банковских операций, 

осуществляемых банками. Необходимость наличия у банка лицензии для 

осуществления банковских операций. 

Основные понятия: Банк. Коммерческий банк. Центральный банк. Лицензия. 

Банковские операции. Виды банковских операций. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Основы финансовой 

грамотности» 

9 класс 

 

Раздел 1. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем. 

Бизнес. Бизнес-план. Источники финансирования. Валюта. Мировой валютный 

рынок. Курс валюты. 

Виды источников для создания бизнеса и способы защиты от банкротства. 

Структура бизнес-плана. Основные финансовые правила ведения бизнеса. 

Типы валют. Как мировой валютный рынок влияет на валютный рынок России. 

Как определяются курсы валют в экономике России. 

Основные понятия: Бизнес. Бизнес-план. Валюта. Мировой валютный рынок. 

Курс валют. Мировой валютный рынок. 

Раздел 2. Риски в мире денег. 

Особые жизненные ситуации. Социальные пособия. Форс-мажор. Страхование. 

Виды страхования и страховых продуктов. Финансовые риски. Виды рисков. 

Способы государственной поддержки в случаях природных и техногенных 

катастроф и других форс-мажорных случаях. 

Виды страхования. Виды финансовых рисков: инфляция, девальвация, 

банкротство финансовых компаний, управляющих семейными сбережениями, 

финансовое мошенничество. Способы сокращения финансовых рисков. 

Основные понятия: Пособие. Социальные пособия. Безработица. Пособие по 

безработице. Страхование. Финансовые риски. Инфляция. Девальвация. 

Банкротство. 

Раздел 3. Человек и государство: как они взаимодействуют. 

Налоги. Прямые и косвенные налоги. Пошлины. Сборы. Виды налогов, 

взимаемых с физических и юридических лиц (базовые). Способы уплаты налогов 

(лично и предприятием). 

Пенсия. Пенсионная система. Пенсионные фонды. 

Общие принципы устройства пенсионной системы РФ. Способы пенсионных 



накоплений. 

Основные понятия: Налоги. Прямые налоги. Косвенные налоги. Пошлины. 

Сборы. Пенсия. Пенсионная система. Пенсионные фонды. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности Финансовая 

грамотность» 7 класс 

  

№ Разделы и темы Общее 

количе

ство 

часов 

Теоретиче

с-кие 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Практически

е занятия) 

(кол-во 

часов) 

1 Введение в курс «Основы финансовой 

грамотности». 

1 1 0 

2 Деньги. Доходы и расходы семьи 5 2 3 

3 Риски потери денег и имущества 

и как человек может от этого 

защититься 

6 3 3 

4 Семья и государство: как они 

взаимодействуют 

3 1 2 

5 Финансовый бизнес: чем он может 

помочь семье. 

2 1 1 

ИТОГО часов 17  8 9 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

Финансовая грамотность» 8 класс 

 

 

№ Разделы и темы Общее 

количе

ство 

Теоретиче

с-кие 

занятия 

Практически

е занятия) 

(кол-во 



часов (кол-во 

часов) 

часов) 

1 Введение в курс «Основы финансовой 

грамотности». 

1 1 0 

2 Управление денежными средствами 

семьи 

3 2 1 

3 Способы повышения семейного 

благосостояния 

3 1 2 

4 Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

10 5 5 

ИТОГО часов 17  9 8 



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

Финансовая грамотность» 9 класс 

 

№ Разделы и темы Общее 

количе

ство 

часов 

Теоретиче

ские 

занятия 

(кол-во 

часов) 

Практически

е занятия) 

(кол-во 

часов) 

1  

Введение в курс «Основы финансовой 

грамотности». 

1 1 0 

2 Семья и финансовые организации: как 

сотрудничать без проблем 

8 2 6 

3 Риски в мире денег 4 2 2 

4 Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

4 2 2 

ИТОГО часов 17  7 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы. 

 
7 класс Литература: 

1. Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для 

учащихся.— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность.5—7 классы: 

учебная программа.— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы: 

методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС,2014. 

4. Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность.5—7 классы: 

материалы для родителей.— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

5. Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность.5—7 классы: 

контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС,2014. 

Интернет-источники 

1. Cайт журнала «Семейный бюджет» — http://www.7budget.ru; 

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

3. Журнал «Работа и зарплата» — http://zarplata-i-rabota.ru/zhurnalrabota-i-zarplata; 

4. Сайт «Все о пособиях» — http://subsidii.net/ 

5. Сайт «Все о страховании» — http://www.o-strahovanie.ru/vidistrahovaniay.php 

8-9 классы Литература: 

1.Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для учащихся. 

— М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 

Методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы 

для родителей. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

4.Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: 



Контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Дополнительная литература 

1. Липсиц И.В.Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

2. Экономика: Основы потребительских знаний / под ред. Е. Кузнецовой, Д. Сорк: 

учебник для 9 кл. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2010. 

3. Экономика: моя роль в обществе: учебное пособие для 8 класса. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2010. 

 

Интернет-источники 

1. www.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ 

2. www.gov.ru – сайт Правительства РФ 

3. www.gks.ru – сайт Федеральной службы государственной статистики 

4. www.economy.gov.ru/minec/ma – сайт Министерства экономического развития РФ 

5. www.minpromtorg.gov.ru – сайт Министерства торговли и промышленности РФ 

6. www.fas.gov.ru – сайт Федеральной антимонопольной службы РФ 

7. www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ 

8. www.nalog.ru – сай Федеральной налоговой службы РФ 

9. www.rbx.ru – сайт «РосБизнесКонсалтинг» 

10. www.ram.ru – сайт Российской ассоциации маркетинга 

11. www.cfin.ru – сайт «Корпоративный менеджмент» 

12. www.iloveeconomics.ru – сайт «Экономика для школьника» 

13. www.nes.ru – сайт спецпроекта российской экономической школы по личным 

финансам 

14. www.economicus.ru – образовательно-справочный портал по экономике 



15. www.cepa.newschool.edu/het/home.htm – сайт по истории экономической мысли (на 

англ. яз.) 

16. ecsocman.edu.ru – сайт федерального образовательного портала «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

17. www.ereport.ru – сайт, где представлена обзорная информация по мировой экономике 

18. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики 

19. www.cefir.ru – сайт ЦЭФИР – Центра экономических и финансовых исследований 

20. www.tpprf. – сайт Торгово-промышленной палаты РФ 

21. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – сайт Объединённой биржи 

22. www.wto.ru – сайт Всемирной торговой организации 

23. www.worldbank.org/eca/russian – сайт Всемирного банка 

24. www.imf.org – сайт Международного валютного фонда 

25. www.7budget.ru – сайт, посвящённый семейному бюджету 

Калькуляторы. 

1. http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/ 

2. http://www.banki.ru/products/deposits/ 

3. http://www.sravni.ru/vklady/ 

4. http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html 

5. http://www.ndscalc.ru/ 
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