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Анализ содержания программ повышения финансовой грамотности молодежи по широкому кругу стран свидетельствует
о наличии значимого консенсуса относительно основных тем такого рода обучения. Рассмотрение доступной информации по
этим странам показывает, что содержание финансового образования в школах различных стран, при всех культурных
различиях, достаточно сходно, и можно достаточно однозначно выделить основные темы, включаемые в такого рода
программы. Эти темы могут быть сгруппированы в четыре содержательных блока, по которым можно осуществлять
тестирование финансовой грамотности в рамках процедур PISA:
1. Деньги и операции с ними (формы денег, источники денежных доходов семьи, возможности увеличения этих доходов).
2. Планирование и управление финансами семьи (включая формирование сбережений и управление расходами, привлечение

кредитов и управление долгом семьи, разумное обоснование финансовых решений).
3. Финансовые риски, их возможные негативные последствия (включая описание типовых финансовых мошеннических схем

и способов их распознавания).
4. Финансовый ландшафт современного государства (включая понимание прав потребителей, в том числе при потреблении

финансовых услуг, равно как и их ответственности за свои финансовые решения, а также осознание общих
закономерностей функционирования финансово-экономической и социальной систем современного общества).

Из проведенного анализа международного опыта реализации программ повышения финансовой грамотности молодежи и
с учетом особенностей социально-экономической ситуации в Российской Федерации как в стране с крайне низким уровнем
финансовой грамотности даже у старших поколений граждан представляется необходимым создать такой комплект учебно-
методических материалов для российских общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, в котором уделялось бы особое внимание формированию у целевой группы
учащихся не только системных представлений о финансовых аспектах жизни в современном обществе, но и практических
умений использования этих знаний при решении финансовых проблем, с которыми человек имеет дело на протяжении всей
своей жизни.

В рамках такой программы необходимо разработать общий подход к формированию финансовой грамотности и способы
ее практической реализации. Система формирования финансовой грамотности должна в себя включать:
1) общие принципы построения;
2) характеристику структурных элементов, обеспечивающих формирование финансовой грамотности;
3) характеристику содержания финансовой грамотности;
4) характеристику организации форм и методов, в рамках которых должно осуществляться формирование финансовой

грамотности у различных целевых групп обучающихся.



1. Общие принципы построения системы обучения финансовой грамотности
1. Усвоение материала учащимися осуществляется в зависимости от возраста учащихся, их особенностей и

интеллектуальных возможностей.

2. Характер и уровень сложности решаемых на уроках задач находится в прямой зависимости от характера

практических задач, с которыми учащимся приходится иметь дело в повседневной жизни.

3. Методические материалы и материалы для родителей выстраиваются в единой логике, чтобы дети с родителями

могли обсуждать исследуемые на занятиях проблемы.

4. Учебно-методические комплекты носят матричный характер:

 по содержательной линии они будут разрабатываться в логике концентрического расширения материала по

определенной теме, что обеспечит преемственность обучения в последующих классах, с одной стороны, и

возможность построения индивидуальной траектории обучения — с другой;

 по уровневой линии они будут собираться в комплекты, формируя целостную программу повышения финансовой

грамотности для определенного уровня образования.

Матричный подход будет положен и в основу создания в рамках проекта цифровых образовательных ресурсов

(ЦОР). Такие ресурсы будут объединены в единый интернет-сайт с выделением страниц, адресованных учащимся

определенных классов и структурированных по темам учебного курса финансовой грамотности.

Воплощение концепции концентрического наращения знаний требует обеспечения на каждой ступени обучения

расширения и углубления знаний, полученных учащимися ранее (на понятийном уровне, соответствующем их возрасту).

Для реализации такого подхода к преподаванию все понятия и знания, необходимые для формирования первичных

умений осознанного и рационального финансового поведения, будут на элементарном уровне постепенно вводиться уже

на начальной и основной ступенях образования. В старшей школе эти понятия будут систематизированы и разделены на

соответствующие модули, изучение в совокупности которых и сформирует финансовую культуру учащегося,

достаточную для самостоятельного выбора им рациональной финансовой линии поведения во взрослой жизни.



2. Структурные элементы системы формирования  финансовой грамотности

Формирование финансовой грамотности у учащихся представляет собой единую систему, научно и логически
обоснованную. Все элементы находятся во взаимосвязи, объединены общим методологическим и теоретическим подходом.

Центральным элементом в подготовке учебно-методических материалов является учебное пособие для учащихся.
Учебное пособие имеет следующие особенности:

– каждая тема начинается с описания жизненных ситуаций, с которыми встречаются учащиеся (или будут иметь дело в
ближайшем будущем);

– описание теоретического материала осуществляется в объеме, необходимом для решения практических задач данного
типа;

– описание и характеристика каких-либо финансовых систем, механизмов, объектов даются максимально доступным и
понятным языком для учащихся соответствующего возраста;

– используется значительное количество схем, таблиц, алгоритмов для более четкого и логического представления
материала;

– в содержание учебного пособия вводятся тематические герои, которые делают изучение финансовой грамотности
интересным и доступным;

– приводятся примеры решения практических задач для пояснения способа решения этих задач в подобных ситуациях;
– даются практические задачи для закрепления (тренировки сформированных умений).
Цифровой образовательный ресурс (ЦОР) предназначен для более эффективного освоения понятий и знаний, а также

для тренировки освоенных знаний в форме самостоятельной, а также проектной работы. В зависимости от целевой группы в
ЦОР могут содержаться:

– часть фактического материала в форме графиков, таблиц, презентаций;
– проверочные тестовые задания по пройденной теме;
– тренировочные практические задачи с дополнительным материалом по решению этих задач (например, рейтинги банков,

перечень страховых компаний и др.);
– указание на нахождение актуальной информации в сети Интернет;
– контрольные и проверочные работы.
ЦОР могут быть представлены в форме диска, являющегося приложением к пособию, а также часть будет размещена на

информационном портале, посвященном финансовой грамотности.



Методическое пособие для учителя является достаточно важным элементом в системе УМК. Задача
методического пособия – систематизировано доступным языком объяснить учителю, как именно необходимо
организовывать учебную деятельность учащихся, чтобы сформировать у них основы финансовой грамотности. В
методическом пособии для учителя выделяются следующие компоненты:

– учебная программа (включающая цели образовательной деятельности; планируемые результаты; календарно-
тематическое планирование с указанием форм уроков; характеристика дидактических единиц (т. е. понятий, умений и
компетенций, осваиваемых учащимися) по разделам или темам);

– общая характеристика методики обучения (с описанием различных форм уроков и особенностей их проведения);
– общая характеристика методики и критериев оценивания учебных достижений учащихся;
– объяснение методики проведения конкретных уроков по изучаемым темам (с примерами сценариев

уроков);
– объяснение способов решения заданий контрольно-измерительных материалов;
– контрольные работы по модулям (с методикой их проведения и методикой оценки учебных достижений

учащихся).
Каждое методическое пособие имеет свою специфику в зависимости от возраста учащихся, на который

ориентируется данный УМК. В связи с этим в методических пособиях будут различия по формам и методам
организации учебной деятельности. Особенно следует выделить учебное пособие для воспитанников детских домов. В
данном пособии необходимо акцентировать внимание на групповые формы занятий, включающие игры, дискуссии
обсуждения и др.

Материалы для родителей. Еще одним структурным элементом системы являются информационные и
просветительские материалы, направленные на популяризацию и широкое продвижение разрабатываемых
дополнительных образовательных программ среди педагогических и административных работников, родителей, а также
других заинтересованных участников процесса формирования финансовой грамотности школьников. Без реализации
такого компонента добиться высокой конечной результативности крайне трудно, так как родители не смогут стать
активными участниками процесса в силу собственной низкой финансовой грамотности.



3. Характеристика четырех содержательных блоков, по которым можно 
осуществлять тестирование финансовой грамотности в рамках процедур PISA 
Блок 1. Деньги и операции с ними. Эта содержательная область охватывает широкий спектр финансовых тем,

связанных с повседневной жизнью, например, обычные платежи, расходы, соотношение цены и качества, банковские карты,
чеки, банковские счета и валюты. Учащиеся должны:
 понимать, что деньги используются для обмена товарами и услугами;
 различать банкноты и монеты разного достоинства;
 уметь использовать различные способы оплаты за товары и услуги как лично, так и через Интернет;
 уметь правильно посчитать сдачу;
 уметь определить, какой из двух предметов потребления различных размеров дает лучшее соотношение цены и качества, с

учетом конкретных потребностей и обстоятельств;
 знать о существовании различных способов получения денег от других людей и перевода денег между людьми или

организациями;
 уметь пользоваться банкоматами для снятия наличных или выяснения остатка на счете;
 уметь проверять операции, указанные в выписке со счета, и выявлять любые несоответствия;
 понимать, что деньги могут быть заимствованы или одолжены, а также быть основанием для уплаты или получения

процентов;
 уметь пользоваться кредитной или дебетовой картой.

Блок 2. Планирование и управление финансами. Доходы и богатство нуждаются в планировании и управлении в 
краткосрочной и долгосрочной перспективах. Учащиеся должны:  
 уметь определять различные виды и способы доходов (например, пособия, заработная плата, комиссионные, льготы,

почасовая заработная плата, валовая и чистая прибыли);
 понимать, что такое государственные налоги и льготы и как они влияют на планирование и управление финансами;
 уметь составить бюджет для планирования расходов и сбережений;
 понимать, как управлять различными элементами бюджета, в том числе уметь выявлять приоритеты, если доходы не

соответствуют запланированным расходам; изыскивать возможности для сокращения расходов или увеличения доходов для
повышения уровня сбережений;



 уметь планировать заранее оплату будущих расходов, например определять, сколько нужно откладывать каждый месяц на
конкретную покупку;

 уметь оценить различные варианты расходов, чтобы сделать осознанный выбор;
 понимать, как создается богатство, какие есть плюсы и минусы инвестиционных продуктов, а также как влияют сложные

проценты на сбережения;
 осознавать необходимость откладывания средств на старость с молодых лет и важность создания сбережений на случай

непредвиденных обстоятельств;
 понимать выгоды от экономии для решения долгосрочных задач и подготовки к ожидаемым изменениям в жизненных

обстоятельствах (например, к рождению ребенка);
 уметь оценить инвестиционные плюсы и минусы формирования человеческого капитала посредством различных видов

образования и профессиональной подготовки;
 понимать цели получения кредитов и способы сгладить бремя расходов распределением во времени за счет заемных средств

или сбережений.
Блок 3. Риск и доходность. Риск и доходность являются ключевой областью личной финансовой грамотности,

включающей понимание потенциальной финансовой выгоды или невыгоды по целому ряду финансовых параметров, а также
умение определять пути и способы управления рисками, их нивелирования и покрытия расходов. В этом плане особое
значение имеют два риска. Первый относится к финансовым потерям, которые ложатся на человека невыносимым бременем, в
частности при неумеренных и безудержных тратах. Вторым является риск, связанный с финансовыми продуктами, такими, как
кредитные соглашения с плавающей процентной ставкой.

Эта содержательная область включает знание, почему некоторые методы сохранения или инвестирования являются более
рискованными, чем другие. Она также включает в себя знание преимуществ диверсификации, способов снижения рисков для
личного капитала, широкого спектра страховых продуктов, удовлетворяющих различные потребности с учетом обстоятельств.
Учащиеся должны уметь сопоставлять потенциальные риски и выгоды, связанные с:
 различными видами и формами инвестиций и сбережений, включая официальные финансовые продукты и альтернативные

методы сбережений (например, покупка домашнего скота или золота), а также страховые продукты;
 различными формами кредитования, включая кредиты формальные и неформальные, обеспеченные и необеспеченные,

возобновляемые и срочные, с фиксированной и плавающей процентной ставкой;
 невозможностью оплатить счета и выполнить обязательства по кредитным соглашениям;
 колебаниями процентных ставок и валютных курсов, а также волатильностью рынка.



Блок 4. Финансовый ландшафт современного общества. Эта содержательная область связана с характером и
особенностями финансового мира. Она охватывает знание прав и обязанностей потребителей на финансовом рынке, общего
финансового климата и основных последствий финансовых соглашений. Вопросы информационных ресурсов и правового
регулирования также относятся к этой области. В самом широком смысле финансовый ландшафт включает в себя понимание
последствий изменения экономических условий и государственной политики, в частности изменения процентных ставок,
инфляции, налогообложения и социальных программ. Учащиеся должны:
 осознавать, что в расходах и сбережениях у людей имеется выбор и любое действие может иметь последствия как для

общества в целом, так и для конкретного человека;
 осознавать, что покупатели и продавцы имеют права, например обратиться с регрессным иском;
 осознавать, что покупатели и продавцы имеют обязанности, в частности, они должны предоставлять точную информацию

при обращении за финансовыми продуктами и знать о последствиях в случае предоставления недостоверных данных;
 осознавать важность правовой документации при приобретении финансовых продуктов или услуг, а также понимать ее

содержание;
 знать, к кому обратиться за советом при выборе финансовых продуктов и за помощью по финансовым вопросам;
 уметь определять, насколько надежны поставщики и какие продукты и услуги защищены регулированием или законами о

защите прав потребителей;
 осознавать, как личные финансовые привычки, действия и решения сказываются на индивидуальном, местном,

национальном и международном уровнях;
 осознавать экономический климат и понимать, какое влияние оказывают изменения в политике, например проведение

реформ, связанных с финансированием обучения после окончания школы;
 понимать, что возможность создания богатства или доступность кредита зависит от экономических факторов, таких, как

процентные ставки, инфляция и кредитоспособность;
 осознавать, что на финансовый выбор людей могут оказывать влияние различные внешние факторы, такие, как реклама и

давление со стороны сверстников;
 знать о возможности финансовых преступлений, таких, как кража личных данных и мошенничество, уметь принимать

соответствующие меры предосторожности.



Система (рамка) финансовой компетентности для российских учащихся 

школьного возраста

Предметные 
области ФГ

Компоненты 
ФГ

Компетенции финансовой грамотности

Базовый уровень Продвинутый уровень

Доходы и расходы

Знание и 
понимание

Понимать, что такое личный доход и знать пути его повышения.
Понимать, что такое личные расходы, знать общие принципы 
управления расходами. 
Понимать различия между расходами на товары и услуги первой 
необходимости и расходами на дополнительные нужды.
Понимать влияние образования на последующую карьеру.

Знать общий доход семьи и его источники, понимать пути 
повышения дохода.
Понимать, какими налогами облагаются доходы (подоходный 
налог, отчисления на пенсию и т.п.).
Понимать, что такое заработная плата и знать различные виды 
оплаты труда
Понимать последствия безработицы. 

Умения и 
поведение

Уметь различать регулярные и нерегулярные источники дохода.
Уметь давать финансовую оценку расходам на различные потребности 
и желания.
Уметь оценить свои ежемесячные расходы.

Уметь различать зарплату до уплаты подоходного налога и 
зарплату после уплаты подоходного налога
Уметь контролировать  спонтанные покупки, не выходить за 
рамки бюджета. 
Уметь выбирать товар или услугу в соответствии с реальными 
финансовыми возможностями.

Личные 
характеристики и 
установки

Осознавать важность образования, которое обеспечит доходы.
Осознавать разницу между базовыми потребностями и желаниями.

Осознавать необходимость ограничивать свои желания и 
выбирать товар или услугу в соответствии с реальными 
финансовыми возможностями.
Брать ответственность за финансовые решения, осознавать 
последствия этих решений.

Финансовое 
планирование и 
бюджет

Знание и 
понимание

Понимать необходимость вести учет доходов и расходов
Понимать, что решения о покупках могут быть приняты под влиянием 
рекламы и давлением окружения.

Иметь общее представление о налогах.
Понимать необходимость планирования доходов и расходов.

Умения и 
поведение

Знать обязательные ежемесячные траты и актуальные потребности на 
данный момент.
Уметь вести запись доходов и расходов.
Уметь различать краткосрочные и долгосрочные потребности и 
определять приоритетные траты.
Уметь вести запись доходов и расходов.
Уметь различать краткосрочные и долгосрочные потребности и 
определять приоритетные траты.

Уметь составлять личный бюджет. 

Личные 
характеристики 
установки

Осознавать необходимости учета и планирования своих доходов и 
расходов.

Осознавать разницу между потребностями и желаниями и 
соизмерять финансовые возможности и потребности.



Предметные 

области ФГ

Компоненты ФГ Компетенции финансовой грамотности

Базовый уровень Продвинутый уровень

Личные 

сбережения
Знание и 

понимание

Понимать необходимость аккумулировать сбережения для 

будущих трат.

Понимать принцип хранения денег на банковском счете.

Осознавать, что сбережения могут приносить доход.

Понимать необходимость пенсионных сбережений

Осознавать риски, связанные с хранением сбережений в наличной 

форме.

Знать о существовании государственной системы страхования вкладов. 

Иметь общее представление о различных способах сбережения. 

Умения и 

поведение

Уметь откладывать деньги на определенные цели.

Уметь различать депозит (срочный вклад) и текущий счет.

Уметь различать товары и услуги, которые не могут быть 

приобретены на регулярный доход.

Уметь читать и проверять банковскую выписку.

Уметь пользоваться сберегательной книжкой или дебетовой картой, 

читать и понимать договор банковского обслуживания по вкладу.

Личные 

характеристики и 

установки

Осознавать важность сбережений. Иметь финансовые цели и мотивацию к их достижению.

Осознавать влияние сбережений на финансовую безопасность и 

стабильность.

Кредитование

Знание и 

понимание

Понимать, что такое кредит и почему кредит дается под 

проценты.

Понимать основные принципы кредитования.

Понимать различия между дебетовой и кредитной картой.

Знать различные виды кредитов и понимать различия в процентной 

ставке.

Знать выгоды и риски, связанные с разными способами кредитования.

Знать, что такое полная стоимость кредита.

Знать особенности ипотечного кредитования.

Знать, что такое кредитная история и как она может повлиять на 

решения банков о выдаче кредита в будущем

Умения и 

поведение

Уметь выделять плюсы и минусы использования кредита. Уметь оценивать материальные возможности возврата кредита.

Уметь выделять важную информацию в кредитном договоре.

Личные 

характеристики и 

установки

Осознавать мотивы и цели (необходимость) получения 

кредита.

Осознавать персональную склонность к рискованному поведению.

Осознавать ответственность за выплату кредита.



Предметные 

области ФГ

Компоненты ФГ Компетенции финансовой грамотности

Базовый уровень Продвинутый уровень

Инвестирова-

ние Знание и 
понимание

Понимать, что такое инвестирование, в чем его отличие от 
сбережения и кредитования.

Знать основное правило инвестирования: чем выше 
доходность, темы выше риск.

Понимать, что инвестиционные риски выше, чем риски по банковским 
вкладам. 

Понимать, что инвестиционные компании не могут гарантировать 
какую-либо доходность на инвестиции.

Умения и 
поведение

Уметь сравнивать доходность различных инвестиционных 
продуктов.

Уметь оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта.

Личные 

характеристики и 
установки

Осознавать, что деньги должны работать. Осознавать инвестиции как механизм долгосрочных сбережений.

Страхование Знание и 
понимание

Понимать основные задачи и принципы страхования. Знать различные виды страховых продуктов.

Знать условия страховых выплат в случае наступления страхового 
случая.

Умения и 
поведение

Уметь различить какая именно страховка требуется в той или 
иной жизненной ситуации.

Уметь сравнивать различные виды страховых продуктов и делать выбор 

на основе жизненных целей и обстоятельств, событий жизненного 
цикла.

Личные 

характеристики и 
установки

Осознавать необходимость использования страховых 
продуктов в различных сферах жизни.

Осознавать необходимость добровольного страхования в различных 
сферах жизни.

Риски и 

финансовая 

безопасность

Знание и 

понимание

Понимать, что такое финансовый риск.

Понимать необходимость иметь финансовую подушку 

безопасности на случай чрезвычайных и кризисных 

жизненных ситуаций.

Знать, что такое финансовые риски, какими они бывают, и что все 

финансовые инструменты связаны с рисками. 

Знать о возможностях финансового мошенничества и что нужно делать, 

чтобы не стать жертвой мошенников.

Умения и 

поведение

Уметь защитить личную информацию, в т.ч. в сети Интернет. Уметь оценивать степень финансового риска продуктов и услуг.

Обладать навыками технологической безопасности, в т.ч. пользования 

пластиковой картой, банкоматом, платежами через интернет и т.д. 

Личные 

характеристики и 

установки

Быть способным реально оценивать свои возможности.

Осознавать, что деньги необходимо хранить в безопасном 

месте.

Развивать критическое мышление по отношению к рекламе 

финансовых продуктов и услуг.

Осознание последствий рискованного поведения.



Предметные 

области ФГ

Компоненты ФГ Компетенции финансовой грамотности

Базовый уровень Продвинутый уровень

Защита прав 

потребителей Знание и 

понимание

Знать, что потребитель имеет право на получение 

качественных услуг.

Понимать, что у потребителя есть как обязанности, так и 

права.

Знать права и обязанности потребителей продуктов и услуг, в т.ч. 

финансовых

Знать, куда обращаться с жалобой на нарушение прав потребителей 

Умения и 

поведение

Уметь находить информацию о продукте и осознавать 

назначение этой информации.

Уметь составить жалобу на нарушение прав потребителей.

Уметь разбираться в счетах и платежных документах, в т.ч. чеках, 

коммунальных платежах и т.д. 

Личные 

характеристики и 

установки

Осознавать, что права потребителя защищены. Проявлять активность в отстаивании своих прав потребителя.

Общие знания 

экономики и азы 

финансовой 

арифметики Знание и 

понимание

Знать типы основных финансовых организаций.

Понимать, что наличные деньги - не единственная форма 

оплаты товаров и услуг.

Знать о некоторых официальных финансовых документах 

(например, о выписке с банковского счета), услугах 

банкомата, кредитных картах, ваучерах и др.

Знать, что процентные ставки и обменные курсы могут 

изменяться во времени.

Знать экономическую обстановку в стране и понимать ее влияние на 

личное благосостояние.

Понимать, что такое инфляция.

Умения и 

поведение

Уметь различать типы денег (наличные, пластиковые карты, 

чеки, купоны и т.д.).

Уметь считать наличные деньги (купюры и монеты).

Уметь правильно сосчитать сдачу.

Уметь отличать рекламу от информации о продукте или 

услуге.

Уметь различать российские деньги и иностранную валюту.

Уметь переводить стоимость валюты с помощью курсов.

Уметь считать простые и сложные проценты в приложении к 

сбережениям и кредитам.

Быть способным проверять выписки с банковского счета, счета за 

коммунальные услуги и другие документы.

Уметь сравнивать абсолютные и относительные величины в экономике.

Личные 

характеристики и 

установки

Быть мотивированным на улучшение своего материального 

положения.

Проявлять активность и инициативу в поиске информации и 

ее обновлении.

Обладать мотивацией повышать свою финансовую 

грамотность.

Развивать аналитическое мышление по отношению к влиянию 

экономической ситуации на личные финансы.

Осознавать ответственность за собственные финансовые решения.



Начальная школа (1-4 классы)

Контексты

• Личный

• Учебный

• Семейный

• Общественный

• Финансовая грамотность на 

каждый день

• Деньги и семейный бюджет

• Покупки и мошенничество

Предметные области

Актуальные темы

Поскольку в этом возрасте в России ребенок не может иметь банковской карты, а родители в большинстве семей не готовы
выделять ему даже карманные деньги, то на занятиях со школьниками начальных классов могут и должны быть рассмотрены
самые общие вопросы, позволяющие ввести ребенка в мир денег. В ходе образовательной деятельности учителю необходимо:
 рассказать о видах денег, объяснить, что бывают деньги наличные и безналичные (формирование умения произвести

безналичный платеж, внеся денежные купюры в платежный терминал);
 объяснить, откуда в семье берутся деньги, т. е. какие существуют источники поступления денег (формирование умения

аргументированно обосновать целесообразность приобретения желаемого блага в условиях ограниченности семейного
бюджета);

 научить детей договариваться с родителями о покупке желаемых им благ при понимании ограниченности денежных средств,
которыми располагают родители;

 объяснить, на что тратятся семейные доходы и почему у семей возникают либо сбережения, либо долги (формирование
умения понимать, что у семьи бывают расходы обязательные и неотложные, а бывают желательные, но не обязательные);

 объяснить на понятийном и арифметическом уровне невозможность для семьи тратить денег больше, чем она получает
доходов и имеет сбережений (формирования умения замечать в жизни семьи возможности для сокращения расходов и
увеличения сбережений).



Основная школа (5-9 классы)

Предметные области Контексты Актуальные темы

• Личный

• Учебный

• Семейный

• Общественный

• Профессиональный

• Финансовая грамотность в 
повседневной жизни

• Семейный бюджет и личное 
финансовое  планирование

• Моё дело

• Личная финансовая

безопасность

Учащиеся 5–7 классов
К концу этого периода обучения школьники могут достигнуть возраста 14 лет. Подросткам с этого возраста в России

разрешается работать по найму, а банки могут выдавать им дебетовые карточки. В связи с этим школьникам данной возрастной
группы необходимо получить знания и выработать умения, которые позволят решать более широкий круг задач в мире денег и
финансовых отношений.

В ходе образовательной деятельности учителю необходимо:
 объяснить (более развернуто, чем в начальной школе) устройство денежного хозяйства и помочь понять, что деньги — это

символический инструмент и что ценность денег как средства платежа может меняться со временем под влиянием инфляции
(формирование умения воспринимать информацию о росте цен как факторе, влияющем на благосостояние семьи);



 помочь сформировать представление о разнообразии источников семейных доходов и объяснить роль трудовых заработков
как основного источника доходов российских семей (формирование умения понимать причины различий в заработках и
уровнях благосостояния семей);

 объяснить полезность регулярного контроля семейных расходов, а также значимость различных статей семейных расходов и
их доли в бюджете семьи (формирование умения участвовать в обсуждении очередности и размеров семейных расходов, а
также умения фиксировать, на что тратятся получаемые от родителей карманные деньги);

 показать целесообразность построения семейного бюджета как способа разумного управления доходами и расходами семьи
(формирование умения составлять на бумаге или с помощью компьютера простейший бюджет семьи);

 помочь осознать возможность возникновения в жизни особенно сложных ситуаций (рождение ребенка, внезапная смерть
кормильца, форс-мажорные случаи), которые могут привести к снижению благосостояния; рассказать, как можно смягчить
негативные финансовые последствия таких ситуаций с помощью сбережений и страхования (формирование умения понимать
информацию на сайтах страховых компаний);

 объяснить, зачем нужны налоги, почему их надо платить и почему за неуплату налогов строго наказывают (формирование
умения проверить на сайте налоговой службы наличие налоговой задолженности членов семьи);

 рассказать, в каких случаях гражданин России может рассчитывать на социальное пособие, от чего зависит величина
пособий, каковы их размеры.

Учащиеся 8–9 классов
К концу этого периода у школьников могут появиться первые собственные заработки, равно как и возможность сделать

первый шаг к формированию своей будущей карьеры путем перехода на обучение в учреждение среднего профессионального
образования (СПО). Вот почему они должны иметь возможность получить углубленный по сравнению с учащимися 5–7 классов
комплекс знаний по финансовым вопросам.

На этом уровне образования программа формирования финансовой грамотности должна содержать такие темы, как:
 устройство денежного хозяйства страны, чтобы школьники понимали, как в современной экономике осуществляется эмиссия

денег, кем и как определяется количество денег, которое обращается в экономике страны. Подростки должны понимать
причины инфляции, как она регулируется государством и влияет на уровень реальных доходов семей (формирование умения
усваивать информацию об инфляции из общедоступных источников и учитывать ее при принятии собственных финансовых
решений, связанных с расходами и сбережениями);



 поиск устойчивых источников дохода в своей жизни; факторы, влияющие в России на размер доходов из различных
источников (формирование умения сравнивать различные профессии и сферы занятости для оценки потенциала извлечения
дохода и роста своего благосостояния на коротком отрезке жизненного пути и в длительной перспективе);

 структура семейных расходов и ее изменение в зависимости от возраста членов семьи и других факторов (формирование
умения понимать суть различной значимости и обязательности семейных расходов и необходимость ранжирования
очередности и размеров различных видов расходов в зависимости от их значения для обеспечения семейного
благополучия);

 правила составления и ведения семейного бюджета и причины возникновения его дефицита и задолженности
(формирование умения составлять бюджет семьи и понимания того, как изменение доходов семьи сказывается на покрытии
различных типов семейных расходов);

 использование услуг банков и других финансовых организаций для повышения благосостояния семей, а также риски, с
которыми связано использование таких услуг; возможности решения финансовых задач семьи на разных стадиях ее
жизненного цикла с помощью программ сбережения и инвестирования семейных средств (формирование умения искать и
понимать информацию о финансовых услугах, а также осознание возможных рисков на рынке финансовых услуг);

 возможности повышения своего благосостояния путем создания собственного бизнеса и трудности, которые необходимо
преодолеть при выборе такого варианта карьеры; источники средств для создания бизнеса и способы защиты от банкротства
(формирование умения выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, и типы рисков,
такому бизнесу угрожающие);

 типы валют, которые существуют в мире, и возможности использования валютных инструментов, доступных на российском
рынке, для защиты семейного бюджета от инфляционных рисков и для накопления сбережений (формирование понимания
значения курсов валют, осознания возможности их колебания в силу влияния многих факторов);

 обязательность для любого гражданина России уплаты налогов и различия в механизмах исчисления налогов, которые
могут взиматься с доходов и имущества физических лиц (формирование умения просчитывать, как изменения в структуре и
размерах семейных доходов и имущества могут повлиять на величину подлежащих уплате налогов);

 обеспечение возможности сохранения достаточных доходов в преклонном возрасте или на случай болезни, а также границы
участия государства в решении этих проблем (формирование умения рассчитать, как могут быть связаны величины
сбережений на протяжении трудоспособного возраста и месячного дохода после окончания трудовой карьеры).



Старшая школа (10-11 классы)
В связи с тем, что к концу этого периода молодые люди начинают во взрослую жизнь либо как наемные работники, либо

как студенты, на этом этапе обучение финансовой грамотности должно выходить на уровень, который специалисты США
именуют уровнем «полной компетентности». В соответствии с международным опытом программ реализации повышения
финансовой грамотности УМК для учащихся 10–11 классов должны содержат следующую информацию:
 правила и возможности использования физическими лицами банковских услуг и продуктов как способа повышения своего

благосостояния и улучшения управления им (формирование умения находить и анализировать информацию об условиях
банковского обслуживания для принятия рационального решения при выборе банка и круга предоставляемых им услуг);

 круг страховых услуг, который доступен на рынке России; достоинства и проблемы различных страховых программ
(формирование умения выбрать программу страхования, адекватную этапу жизненного цикла, на котором человек находится
в данное время);

 рынок ценных бумаг как источник дополнительных возможностей повышения семейного благосостояния и сопутствующие
ему риски потери денег (формирование умения понимать смысл предложений, направляемых гражданам различными
финансовыми фирмами, и отличать предложения с обычным для фондового рынка уровнем риска от авантюрных или
мошеннических предложений, чреватых неизбежными финансовыми потерями);

 налоговые обязательства и льготы граждан России, а также налоговые и прочие санкции за уклонение от исполнения
обязательств (формирование умения предвидеть возникновение у семьи обязательств по уплате налогов и понимание, какие
и как могут быть получены льготы по уплате налогов);

 способы сохранения благосостояния в преклонном возрасте и возможности накопления средств с помощью государства и в
негосударственных финансовых компаниях для поддержания привычного образа жизни после прекращения активной
трудовой деятельности (формирование умения сравнивать уровни благосостояния в преклонном возрасте при пассивном и
активном управлении своими сбережениями и имуществом для продления периода получения высоких доходов);

 правила создания собственного бизнеса и возможности защиты его от банкротства за счет грамотного управления доходами
и расходами фирмы (формирование умения составить простейший бизнес-план нового предпринимательского проекта,
продумать возможные источники его финансирования, защитить проект при обсуждении в классе);

 риски, которые сопровождают операции с денежными средствами, а также наиболее распространенные схемы обмана
граждан финансовыми мошенниками (формирование умения различать разумные и жульнические предложения финансовых
услуг).



4. Характеристика организации форм и методов, в рамках которых должно 

осуществляться формирование финансовой грамотности

В ходе организации учебной деятельности учащихся рекомендуется использовать различные формы уроков:
– урок-лекция: основная задача учителя — рассказать о проблемах, с которыми учащийся будет иметь дело в будущем

или уже встречается сейчас, объяснить, к чему может привести незнание элементарных основ финансовой грамотности;
– урок-планирование: основная задача урока (вернее, его части, посвященной планированию) – определить, что именно

необходимо знать для решения практических задач определенного типа, и спланировать изучение данного материала. Главное
– научить учащихся ставить цели и планировать их достижение;

– урок-практикум: данный урок может осуществляться в форме индивидуальной и групповой работы; назначение –
отработка практических умений и самостоятельное решение поставленной практической задачи;

– урок-игра: данный урок осуществляется в форме моделирования какой-либо жизненной ситуации с целью отработать
модели поведения в подобных ситуациях, приобрести опыт такого рода деятельности;

– урок-семинар: назначение семинара – обсуждение каких-либо сложных проблем, связанных с поведением в сфере
финансов, формулирование и высказывание учащимися собственного мнения;

– урок-контроль: назначение – проверка освоенных знаний и умений и при необходимости их коррекция.

Виды учебной деятельности

По характеру взаимодействия учащихся По содержанию учебной деятельности

Коллективная Учебно-практическая

Групповая Учебно-исследовательская

Индивидуальная Учебно-проектная

Учебно-управленческая



Оценка может осуществляться в форме:
– текущего контроля (на семинарских и практических занятиях). Текущий контроль проверяет

конструктивность работы учащегося на занятии, степень активности в решении практических задач;
– промежуточного контроля (в заключение изучения раздела или модуля). Текущий контроль проверяет

степень освоения знаний и умений по значительному кругу вопросов, объединенных в одном разделе (модуле).
Важнейшая задача – выявить у учащихся умение решать практические задачи, знание способов действий по
изученным финансовым проблемам.

Промежуточный контроль может осуществляться по средствам использования таких типов заданий:
– тематический тест (проверяет усвоение предметных знаний по данному разделу (модулю), формулируется в

виде вопроса с несколькими вариантами ответа);
– тематические задания (проверяют усвоение предметных знаний и формирование умений), формулируются в

виде заданий с открытым ответом;
– практические мини-задачи (проверяют овладение умениями и компетентностями в изучаемой области

финансовой грамотности); формулируются в виде описания практической жизненной ситуации с указанием
конкретных жизненных обстоятельств, в которых учащимся необходимо найти решения, используя освоенные знания
и умения;

– итогового контроля (по результатам изучения целого курса). Итоговый контроль проверяет, насколько
учащиеся научились реально действовать в финансовой сфере (сформированная компетентность, навыки). Может
осуществляться в форме имитационно-ролевой или деловой игры. Игра позволит смоделировать конкретную
финансовую ситуацию (или комплекс ситуаций), в которой учащийся реально может применить все знания, умения и
компетенции, освоенные в ходе обучения. Также итоговый контроль может осуществляться в форме контрольной
работы, включающей различные типы заданий.



1. Модульная технология обучения:
 учебный материал разбит на модули;
 каждый модуль объединен общим содержание и практической задачей или группой практических задач;
 изучение учебного материала имеет логическое начала –проблему в области личных финансов и логическое завершение – решение

проблемы (или группы проблем, освоение способа решения подобного рода проблем);
 завершение изучение модуля может проходит в различных формах презентации учебных достижений.

2. Игровые технологии. Игра - это вид деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и усвоение
общественного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением.

По характеру педагогической деятельности и ее целям: Обучающие (оформление договора-вклада), Тренинговые (выбор страховой
компании), Обобщающие (разработка долгосрочного финансового плана), Контролирующие (презентация проектов собственного бизнеса).

По игровой технологии: Настольные (игра «Не в деньгах счастье»), Интеллектуальные (Что? Где? Когда?), Деловые (разработка идеальной
модели пенсионной системы), Имитационно-ролевые (кейс-игра для профильной смены).

3. Кейс-технология – интерактивная технология обучения, на основе реальных или вымышленных ситуаций, направленная
не столько на освоение знаний, сколько на формирование у учащихся новых качеств (способов деятельности) и умений.

Особенности кейсов на занятиях по финансовой грамотности:
 Направлены на исследование и разработку решений относительно будущих возможных событий, а не уже свершившихся.
 Имеют ярко выраженный личностно-значимых характер.
 Вариант решения зависит от личных предпочтений и финансовых установок обучающегося.
 Имеют большой воспитательный потенциал (формирование ценностей грамотного финансового поведения).

4. Технология творческой мастерской. Мастерская – это технология, при которой учитель – мастер вводит своих
учеников в процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, включение учащихся в продуктивную деятельность, в
которой ученик может проявить себя как творец.

Особенности технологии творческой мастерской на занятиях по финансовой грамотности:
 знания не даются (не предъявляются в готовом виде), а выстраиваются самими учениками в паре или группе с опорой на свой

личный опыт, или новые знания ими добываются самостоятельно;
 учитель – мастер направляет, предоставляет ученикам необходимый материал в виде заданий и возможных способов их выполнения;
 должен быть материализованный конечный продукт учебной деятельности (плакат, фильм, сказка, рассказ, манифест, театральная

постановка и др.).

Педагогические технологии, используемые при обучении финансовой грамотности



Педагогические приемы:

- использование актуальной для обучающегося тематики (например, для 

подростков тему вкладов);

- использование инфографики (схемы, таблицы, мультфильмы);

- использование сайтов для поиска информации, ее интерпретации;

- привлечение знаний из других областей знания;

- театрализация, использование художественных образов;

- включение духа соревнования в учебную деятельность (кто больше 

заработает, кто больше сэкономит и др.);

- моделирование содержания темы (позволяет удерживать общий смысл);

- анализ материалов СМИ;

- исправление ошибок в тексте финансового характера;

- создание какого-то творческого продукта своими руками (деньги, плакаты др.)

- подбор иллюстраций к финансовой проблеме;

- подбор афоризмов, цитат, пословиц и поговорок;

- разработка алгоритмов финансового поведения;

- придумывания проблемных ситуаций (как положительных, так и 

отрицательных);

- анализ (и или поиск) финансовых вопросов (тем, моделей поведения) в 

фильмах, мультфильмах, литературе;

- трансформация финансового текста в таблицу, график, диаграмму;

- написание эссе;

- разработка вопросов, заданий для других команд.

Педагогические приемы и методы обучения, используемые при обучении 
финансовой грамотности школьников

Методы обучения:

Определяются:

- Целью обучения;

- Способом усвоения учебного материала;

- Характером взаимодействия учеников.

Репродуктивные методы:

- рассказ учителя по финансовой тематике, 

- рассказ-беседа с актуализацией опыта учащихся

- Работа с учебным текстом (смысловое чтение, 

пересказ)

- Иллюстрация /демонстрация финансовых 

явлений и процессов

- Решение репродуктивных тестов, задач, заданий

Продуктивные методы:

- Проблемно-поисковые (найти способ решения 

проблемы, найти ответ на практическую 

задачу);

- Исследовательско-поисковые (проведение 

соцопросов, замеров, наблюдений, расчетов и 

др.)

- Проектные (создание проекта в области личных, 

семейных финансов; финансовые расчеты 

других проектов; управление проектом);



Вариант внедрения №1: в рамках 

обязательных предметов

Варианты внедрения финансовой грамотности в различные образовательные 
пространства общего образования

Классы

Базовая

програм

ма

Увеличение 

кол-ва ч.
Варианты внедрения

2-3 

классы

16 ч. До 32 ч. А) по 0,5 часа в течение УГ во 2-м или 3-м кл.;

Б) по 1 часу в течение УГ во 2-м или 3-м кл.

4 класс 16 ч. До 32 ч. А) по 0,5 часа в УГ года;

Б) по 1 часу в течение УГ в 4-м кл.

5-6 

классы 34 ч. 68 ч.

А) по 0,5 часа в неделю в 5-м и в 6-м кл.;

Б) по 1 часу в неделю в 5-м или 6-м кл.;

В) по 1 часу в неделю в 5-м и в 6-м кл.

7 класс 34 ч. 68 ч. А) по 1 часу в неделю в течение учебного года;

В) по 2 часа в неделю в течение учебного года.

8-9 

классы 34 ч. 68 ч.

А) по 0,5 часа в неделю в 8-м и в 9-м классах 

Б) по 1 часу в неделю в 8-м или 9-м классах;

В) по 1 часу в неделю в и в 8-м и в 9-м классах

10-11 

классы 34 ч. 34 ч.

А) по 0,5 часа в неделю в 10-м и в 11-м 

Б) по 1 часу в неделю в 10-м или 11-м классах;

В) по 1 часу в неделю и в 10-м и в 11-м классах

Использование УМК

Предмет

Начальное 

общее 

образование

Основное 

общее 

образование

Среднее 

общее 

образование

Окружающий мир +

Математика + + +

ОБЖ + +

Обществознание + +

Литература + +

География + +

Информатика + +

Экономика +

Право +

Индивидуальный 

проект

+



Вариант внедрения №4: 
программа воспитания и 

социализации

А) В рамках классных мероприятий

классного руководителя.

Также могут быть использованы УМК

по финансовой грамотности. Классному

руководителю необходимо выделить из

программы конкретного УМК наиболее

интересные темы и проводить классные

занятия, в том числе экскурсии в

финансовые организации и

государственные службы и учреждения (в

отделения коммерческого банка, на биржу,

в страховые компании, региональное

отделение Банка России (в музей денег),

налоговую инспекцию и др.).

Б) В рамках образовательных

событий общеобразовательной

организации (игры, квесты, ярмарки,

соревнования по финансовой грамотности

как разовые или периодические

мероприятия).

Вариант внедрения №3: 
дополнительное образование

1. Кружки, клубы, проводящие регулярные занятия по финансовой 

грамотности с использованием различных интерактивных образовательных 

программ.

2. Пришкольные детские лагеря (каникулы, в том числе и летние).

3. Выездные оздоровительно-образовательные детские лагеря (профильные 

смены или включение игр и занятий в существующие программы).

4. Образовательные события (в том числе Всероссийская неделя финансовой 

грамотности детей и молодежи)

Вариант внедрения №2: как самостоятельный 

курс (внеурочная деятельность, факультатив, электив)

• Образовательное пространство:        

внеурочная деятельность, факультативы, элективы

• Учебно-методические средства:  

УМК, разработанные в рамках Проекта Минфина

• Кадровое обеспечение:  

курсы повышения квалификации в ФМЦ, ММЦ, РМЦ

• Методическое сопровождение: 

проведение семинаров, вебинаров, конференции


