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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
 с использованием заданий Марафона финансовой грамотности 

для учащихся средних классов (5-8 класс) 
 

Изучение материалов, представленных в виде заданий Марафона финансовой 
грамотности и пояснений к ним, можно синхронизировать с учебно-
методическим комплексом (УМК) курса «Финансовая грамотность», 
рекомендованным для освоения основ финансовой грамотности 
Министерством финансов РФ и Федеральным методическим центром по 
финансовой грамотности (находятся в свободном доступе на сайте 
http://финграмотностьвшколе.рф) 
 
Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают 
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. 
 
Основные содержательные линии курса: 
 Деньги, их история, виды, функции; 
 Семейный бюджет 
 Экономические отношения семьи и государства; 
 Семья и финансовый бизнес; 
 Собственный бизнес. 

 
Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами 
математики, истории, географии, обществознания и литературы.  
 



 
 

www.infourok.ru 
 
 

Основы финансовой грамотности могут изучаться в пятом, шестом, седьмом 
или восьмом классах, следовательно, уровень знаний и навыков учащихся 
различен. Учитывая, что даже в одной параллели могут использоваться 
разные программы, педагог имеет возможность самостоятельно отобрать 
материал для занятия и дифференцировать задания с учетом уровня 
подготовки учащихся, особенностей класса в целом и индивидуальных 
особенностей каждого ребенка.  
 
Представленная в заданиях Марафона финансовой грамотности информация 
выходит за рамки рекомендованных материалов для учащихся, в связи с чем, 
учитель самостоятельно принимает решение о включении дополнительной 
информации в содержание занятия. 
 
Материал заданий Марафона финансовой грамотности и пояснений к ним 
можно структурировать в виде четырех Модулей и использовать как во 
время уроков, так и во внеурочной работе, например, в виде четырех 
условных занятий. Модули выделены в рамках основных содержательных 
линий курса финансовой грамотности, рекомендованных для изучения 
учащимися средних классов Федеральным методическим центром по 
финансовой грамотности и Министерством финансов РФ. Педагог по своему 
усмотрению на основании материалов Марафона может составить 
календарно-тематический план для каждого класса по проведению уроков и 
внеурочной работы по финансовой грамотности. 
 
Планируемые результаты изучения основ финансовой грамотности для 
данной возрастной группы 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются: 
• 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, расчет 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; 
• развитие навыков сотрудничества с учителем, родителями, сверстниками во 
время подготовки к заданиям Марафона и обсуждению их итогов; 
•  развитие навыков рефлексии во время обсуждения результатов Марафона. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются: 
познавательные: 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера; 
• использование различных способов поиска, сбора, обработки, 
анализа и представления информации;  поиск информации в журналах, на 
интернет-сайтах, статистических сборниках и т.д.; 
• овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями 
регулятивные: 
• понимание цели своих действий; 
• планирование действий с помощью учителя и самостоятельно; 
• проявление познавательной и творческой инициативы; 
• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 
• адекватное восприятие предложений одноклассников, учителей, родителей 
коммуникативные: 
• умение слушать собеседника и вести диалог; 
• умение признавать возможность существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; 
• умение излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 
• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 
 
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются: 
• понимание основных принципов экономической жизни общества: 
представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 
изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 
• понимание и правильное использование экономических терминов; 
• освоение приемов работы с экономической информацией, ее осмысление; 
проведение простых финансовых расчетов; 
• приобретение знаний и опыта 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; знание направлений инвестирования и способов 
сравнения их результатов на простых примерах; 
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• развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки экономических ситуаций; определение элементарных 
проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 
• развитие кругозора в области экономической жизни общества и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
изучения основ финансовой грамотности  

с использованием заданий Марафона  
 
МОДУЛЬ 1. Деньги, их история, виды, функции 
 
Основные понятия 
Деньги. Бартер. Товарные деньги и символические деньги. Функции денег. 
Наличные и безналичные деньги. Пластиковая карта. ПИН-код. Банки. 
Центральный банк. Инфляция. Валюта. Обмен валюты. Валютный курс. 
 
Компетенции 

 Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена; 
 Приводить примеры товарных денег; 
 Перечислять виды денег; 
 Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег; 
 Знать, какие функции выполняют деньги; 
 Объяснять, почему деньги могут обесцениваться; понимать 
значение слова «инфляция»; 
 Знать, что денежной системой страны управляет Центральный 
Банк; 
 Понимать, как Центральный банк устанавливает официальный 
валютный курс, и от каких факторов он зависит; 
 Производить расчеты, связанные с обменом валют. 
 

Контрольные вопросы  
1) Какие проблемы возникают при бартерном (товарном) обмене? 
2) Какие функции выполняют деньги? 
3) На какие виды можно разделить деньги? 
4) Что такое валютный курс? Как Центральный банк устанавливает 
официальный курс валют? Как банки устанавливают свой валютный 
курс? 
5) Каковы правила обмена валют в коммерческих банках? 
6) Что такое инфляция и каковы ее причины и последствия? 
7) Каковы правила безопасности использования банковских карт? 

 
Задания Марафона, рекомендуемые для использования при изучении 
Модуля 1. Деньги, их история, виды, функции: 
Задания 4,5,6,9. 
 
МОДУЛЬ 2. Семейный бюджет 
 
Основные понятия 
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Понятие финансовой грамотности и ее значение. Финансово грамотный 
человек, его характеристики. Источники денежных средств семьи. 
Направления расходования денежных средств семьи. Финансовая подушка 
безопасности семьи и правила ее формирования. Семейный бюджет. 
Финансовое планирование семьи. Личный финансовый план.    
 
Компетенции 

 Понимать, кто такой финансово грамотный человек, и знать его 
характеристики; 
 Осознавать необходимость постоянного повышения уровня 
финансовой грамотности отдельного гражданина, семьи, страны в 
целом; 
 Описывать и сравнивать источники доходов семьи; 
 Приводить примеры дополнительных источников доходов семьи; 
 Понимать значение финансовой подушки безопасности и правила 
ее формирования, знать о специальных финансовых продуктах, 
предназначенных для этого; 
 Сравнивать доходы и расходы семьи и уметь принимать 
оптимальные решения по управлению расходами; 
 Составлять личный финансовый план; 
 Составлять бюджет семьи; 
 Производить элементарные финансовые расчеты. 

 
Контрольные вопросы  

1) Что такое «финансовая грамотность», и каково ее значение для 
человека, семьи, общества? 
2) Каковы отличительные черты финансово грамотного человека?  
3) Как формируется финансовая подушка безопасности семьи? 
Нужно ли формировать свою личную финансовую подушку 
безопасности? 
4) Как правильно составлять личный финансовый план? 
5) Для чего необходимо финансовое планирование в семье?  

 
Задания Марафона, рекомендуемые для использования при изучении 
Модуля 2. Семейный бюджет: 
Задания 1,2,7,10,12,15. 
 
МОДУЛЬ 3. Экономические отношения семьи и государства 
 
Основные понятия 
Влияние государства на семейный бюджет. Понятие, значение и виды 
налогов. Социальные выплаты. Пенсия: понятие, виды, факторы, влияющие 
на ее размер. Материнский капитал. Формы государственной защиты 
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финансов граждан. Страхование банковских вкладов. Защита прав 
потребителей финансовых услуг.  
 
Компетенции 

 Понимать, каково влияние государства на формирование доходов 
семьи и ее расходы; 
 Объяснять, почему государство собирает налоги; 
 Приводить примеры налогов; 
 Знать виды социальных пособий и понимать причины их 
назначения; 
 Описывать и сравнивать различные социальные пособия и их 
влияние на бюджет семьи; 
 Знать о том, как государство защищает финансы граждан. 

 
Контрольные вопросы  

1) Каково влияние государства на формирование доходов семьи и ее 
расходы? 
2)  Почему государство собирает налоги? Что будет, если не 
платить налоги? 
3) Какие виды налогов платит Ваша семья, и каковы их размеры? 
4) Что такое «пенсия», и каковы ее виды? 
5) Как можно повлиять на размер своей будущей пенсии? 
6) Что такое «материнский капитал», и каково его значение?  
7) Как государство защищает финансы граждан? 
 

Задания Марафона, рекомендуемые для использования при изучении 
Модуля 3. Экономические отношения семьи и государства: 
Задания 3,13,14. 

 
МОДУЛЬ 4. Семья и финансовый бизнес 
 
Основные понятия 
Банки. Вклады (депозиты). Проценты по вкладам. Кредит. Залог. Проценты 
по кредиту. Акции. Дивиденды. Облигации. Доходность вложений. Риски 
вложения денег.  
 
Компетенции 

 Объяснять причины, по которым люди делают сбережения; 
 Описывать формы вложения сбережений и сравнивать их 
доходность; 
 Приводить примеры банковских услуг; 
 Описывать условия вкладов и кредитов; 
 Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу; 
 Объяснять, почему и как страхуются вклады; 
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 Находить информацию о вкладах и кредитах; 
 Объяснять влияние кредита на семейный бюджет; 
 Описывать и сравнивать акции и облигации; 
 Рассчитывать простые и сложные проценты. 

 
Контрольные вопросы  

1) От чего зависят проценты по вкладу? 
2) От чего зависят проценты по кредиту? 
3) Каковы самые безопасные и самые рискованные способы 
вложения денег? 
4) Чем акции отличаются от облигаций? 
5) Как соотносятся риск и доходность вложений? 
 

Задания Марафона, рекомендуемые для использования при изучении 
Модуля 4. Семья и финансовый бизнес: 
Задания 8,11. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по организации самостоятельной работы учащихся 

при изучении основ финансовой грамотности  
с использованием заданий Марафона 

 
Освоение финансовой грамотности предполагает постоянное 
самообразование на протяжении всей жизни гражданина, так как появляются 
новые финансовые продукты, происходят серьезные изменения на 
финансовых рынках, возрастает объем финансовой информации и уровень 
ответственности за принятые решения в сфере личных финансов и финансов 
семьи. 
 
Главной задачей повышения финансовой грамотности населения является не 
изучение определенного объема знаний о финансах и финансовых продуктах, 
а понимание необходимости вести ежедневную работу в области управления 
личными и семейными финансами, самостоятельно находить источники 
достоверной финансовой информации, уметь анализировать ее, применять на 
практике, нести личную ответственность за принятые финансовые решения.  
Следовательно, начиная со школьного возраста, необходимо развивать 
навыки самостоятельной работы учащихся, направленной на постоянное 
повышение уровня их финансовой грамотности. 
 
Задания Марафона финансовой грамотности и пояснения к ним разработаны 
таким образом, чтобы пробудить интерес к изучению основ финансовой 
грамотности школьников с учетом их возрастных и психологических 
особенностей.  
 
Проблемно-поисковый и практико-ориентированный характер заданий 
Марафона поддерживает высокий уровень мотивации к изучению данных 
тем, к самостоятельному поиску ответов на вопросы, все более глубокому 
погружению в мир финансовых знаний.  
 
Ряд заданий и пояснений к ним носит характер своеобразного квеста и 
предполагает изучение материала в несколько этапов.  
 
Освоение более сложного материала (обычно выделен сносками 
«Подробнее», «Более подробно» и содержит ряд ссылок на дополнительные 
источники) требует активного участия родителей и педагогов, помощи с их 
стороны в разъяснении отдельных понятий и закономерностей. 
 
Задания Марафона можно использовать для выполнения домашних заданий с 
родителями, для чего необходимо будет пройти по ссылкам, представленным 
в пояснениях к правильным ответам, и изучить дополнительную 
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информацию. Желательно использовать помощь родителей в пояснении 
отдельных понятий и освоении новой информации повышенной сложности. 
 
Так, например, выполнение задания 7 позволит не только повысить уровень 
финансовой грамотности родителей – они узнают для чего необходимо 
формировать «финансовую подушку» семьи, каков должен быть ее размер, 
порядок формирования, размер ежемесячных отчислений, оптимальные 
варианты ее использования, финансовые продукты, предназначенные для ее 
формирования, но и будет способствовать сплочению семьи, улучшению 
коммуникаций внутри нее, развитию семейного финансового планирования, 
повышению уровня ее финансовой безопасности. Выполнение задания 13 
позволит родителям узнать о новом «Законе о коллекторах», который 
направлен на защиту прав заемщиков. Выполнение задания 4 ознакомит с 
правилами безопасности использования банковских карт, подготовленными 
Центральным Банком. 
 
Таким образом, задания Марафона способствуют реализации не только 
образовательных и развивающих целей, но и воспитательных. 
 
Возможные формы организации самостоятельной работы учащихся при 
изучении основ финансовой грамотности: 
 Подготовка докладов, сообщений (например, на основе ссылок на 
дополнительные материалы в рамках заданий Марафона) 
 Подготовка презентаций 
 Подготовка аналитических материалов (например, об условиях 
вкладов и кредитов в различных банках) и др. 
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СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
 

При проведении занятий по основам финансовой грамотности зачастую учитель 
сталкивается с проблемой объективной оценки учащихся. При разработке системы 
оценивания курса «Финансовая грамотность» целесообразно использовать 
основные подходы, рекомендованные создателями учебно-методических 
материалов, подготовленных в рамках совместного проекта Министерства 
финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации» и одобренных Федеральным методическим центром по 
финансовой грамотности. 
 
Предлагаемая система оценивания курса «Финансовая грамотность» основана на 
критериальном подходе и предполагает вовлечение учащихся в процесс 
оценивания, включая самооценку и взаимооценку. В основе критериев лежат 
универсальные учебные действия. 
 
Критерии оценивания: 
A. Знание, понимание основных принципов экономической жизни семьи; 
понимание и правильное использование экономических терминов. 
B. Обработка, анализ и представление информации в виде простых таблиц, схем и 
диаграмм. 
C. Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и причинно-
следственных связей. 
D. Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели, подбор 
источников информации с помощью учителя. 
E. Определение позитивных и негативных последствий решений и действий. 
F. Представление результатов: соответствие темы и содержания, 
структурированный материал, логичное и понятное изложение, умение задавать 
вопросы и отвечать на них, использование видеоряда. 
G. Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных средств, 
качество оформления  
 
В целях повышения объективности и прозрачности оценивания работы учащихся 
при проведении урочных и внеурочных занятий по финансовой грамотности 
рекомендуется применять элементы балльно-рейтинговой оценки. 
 
Например, полное соответствие критерию может быть оценено в 5 баллов, 
несоответствие – 0 баллов. Учитель может разработать свою собственную систему 
оценивания, опираясь на данные рекомендации.  
 
По итогам такой работы можно составить рейтинг учащихся, обсудив его 
результаты со всеми учениками, сделав систему оценки максимально понятной и 
прозрачной, вовлекая учащихся в процесс оценивания, развивая навыки рефлексии, 
самооценки и объективной взаимной оценки в рамках требований ФГОС.  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
по финансовой грамотности  

для учащихся средних классов 
 
При изучении основ финансовой грамотности учащимися данной возрастной 
группы рекомендуется использовать издания, подготовленные в рамках 
совместного проекта Министерства финансов Российской Федерации и 
Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 
Материалы находятся в свободном доступе на сайте 
http://финграмотностьвшколе.рф., их можно скачать, пройдя по ссылке: http://xn--
80aebklphfgdkbcuundy3gvd.xn--p1ai/page/4 
 
Перечень методических материалов по финансовой грамотности для данной 
возрастной группы: 
1) Вигдорчик, Е. А. Финансовая грамотность: учебная программа. 5–7 классы 
общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 16 c. (Дополнительное образование: Серия «Учимся 
разумному финансовому поведению» 
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131580586/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0
%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%205-7.pdf 
2) Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5–7 
классы общеобразоват. орг. Дополнительное образование: Серия «Учимся 
разумному финансовому поведению»/ И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик — М.: 
ВИТА-ПРЕСС,2014. — 208 с., ил. 
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131580785/2.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20
%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%205-
7.pdf 
3) Вигдорчик, Е. А. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 
учителя. 5–7 классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. 
Корлюгова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015. — 64 c. (Дополнительное образование: 
Серия «Учимся разумному финансовому поведению») 
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/15/1117434092/3.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20
%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%205-7.pdf 
4) Вигдорчик, Е. А. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 5–7 
классы общеобразоват. орг. / Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. — 
М.: ВИТАПРЕСС, 2015. — 112 c. (Дополнительное образование: Серия «Учимся 
разумному финансовому поведению»). 
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/15/1117433939/4.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B
9%205-7.pdf 
5) Корлюгова, Ю. Н. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 
материалы. 5–7 классы общеобразоват. орг. / Ю. Н. Корлюгова, Е. А. Вигдорчик, И. 
В. Липсиц. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 32 c. (Дополнительное образование: 
Серия «Учимся разумному финансовому поведению») 
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131582145/%D0%9A%D0%98%D0%9C%205-
7.pdf 

http://%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B2%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B2%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.%D1%80%D1%84/page/4
http://%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B2%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.%D1%80%D1%84/page/4
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131580586/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131580586/1.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131580785/2.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131580785/2.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131580785/2.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/15/1117434092/3.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/15/1117434092/3.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/15/1117433939/4.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/15/1117433939/4.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/06/15/1117433939/4.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131582145/%D0%9A%D0%98%D0%9C%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131582145/%D0%9A%D0%98%D0%9C%205-7.pdf
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Обоснование содержания заданий для средних классов  
 (5-8 класс) 

 
При определении содержания заданий для Марафона финансовой 
грамотности для учащихся средних классов использовались следующие 
подходы. 
 
1. Ориентация на положения основных концептуальных и 
стратегических нормативно-правовых документов в сфере финансовой 
грамотности 
Составление заданий осуществлялось в рамках концептуальных подходов к 
содержанию и структуре финансовой грамотности, задачам и содержанию 
финансового просвещения, отраженным в следующих документах: 
 Концепция Национальной программы повышения уровня 
финансовой грамотности населения Российской Федерации, 2009 
 
 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017 - 2023 годы (Распоряжение Правительства РФ от 
25.09.2017 N 2039-р «Об утверждении Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы») 

 
При разработке заданий Марафона финансовой грамотности также 
руководствовались: 
 
 методологическими подходами и методическими материалами в 
рамках Проекта "Содействие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации" (исполнитель проекта - Министерство финансов 
Российской Федерации); 
 
 рекомендациями и материалами по повышению финансовой 
грамотности, подготовленными Центральным банком Российской 
Федерации, а также Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
 
Впервые цели и задачи государственной политики, направленной на 
повышение уровня финансовой грамотности населения РФ, были 
сформулированы в Концепции Национальной программы повышения 
уровня финансовой грамотности населения Российской Федерации (2009 
год).  
 
Согласно данному документу, Финансовая грамотность – это совокупность 
знаний, навыков, умений и установок в финансовой сфере и личностных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278903/
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социально-педагогических характеристик, сформированность которых 
определяет способность и готовность человека продуктивно выполнять 
различные социально-экономические роли: домохозяина, инвестора, 
заемщика, налогоплательщика и т. д. 

 

 
Задания Марафона финансовой грамотности разработаны с учетом 
отражения всех элементов структуры финансовой грамотности, то есть это 
не только проверка и формирования знаний во время прохождения заданий 
Олимпиады, но и выявление и корректировка установок и представлений, 
проверка сформированных навыков (например, расчетов). 
 
Согласно Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017 - 2023 годы: 
 
 «Финансовая грамотность» - результат процесса финансового 
образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний, 
умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных 
финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового 
благосостояния. 
 
«Основы финансово грамотного поведения» - сочетание финансовых 
знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для 
принятия успешных и ответственных решений на финансовом рынке и 
являющихся результатом целенаправленной деятельности по повышению 
финансовой грамотности. 
 
«Финансовое образование» - процесс, посредством которого потребители 
финансовых услуг (инвесторы) улучшают свое понимание финансовых 
продуктов, концепций и рисков и с помощью информации, обучения 
развивают свои навыки и повышают осведомленность о финансовых рисках 
и возможностях, делают осознанный выбор в отношении финансовых 
продуктов и услуг, знают, куда обратиться за помощью, а также принимают 
другие эффективные меры для улучшения своего финансового положения. В 
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русскоязычной среде под этим понимается скорее просветительская 
деятельность и точнее может быть названо финансовым просвещением. 
 
Таким образом, задания Марафона финансовой грамотности ориентированы 
на достижение таких задач, как: 
 повышение уровня осведомленности в сфере финансов, расширение 
кругозора;  
 проверку имеющегося уровня знаний и умений, их развитие и 
корректировку во время прохождения Марафона финансовой грамотности и 
работы над ошибками; ориентация на зону ближайшего развития, поиск 
нового знания, приобретения новых умений и навыков – делать осознанный и 
рациональный выбор среди предложенных альтернатив; 
 формирование правильных поведенческих моделей, необходимых для 
принятия успешных финансовых решений и в конечном итоге для 
достижения финансового благосостояния 
 
2) Учет возрастных особенностей учащихся средних классов  
 
Вопросом содержания курсов финансовой грамотности озабочены самые 
различные ведомства и учреждения, в том числе на самом высоком уровне 
(Министерство финансов РФ, Банк России и т.д.) 
 
Согласно разработанному Банком России документу «Основные направления 
развития финансового рынка РФ на период 2016–2018 годов», задача 
повышения финансовой грамотности россиян является приоритетной, в связи 
с чем Банк России совместно с Министерством образования и науки РФ в 
последние годы реализовал ряд инициатив, направленных на повышение 
уровня финансовой грамотности детей школьного возраста.  
 
Так, в 2015 году в Примерные основные образовательные программы 
основного общего образования (ПООП ОО) в предмет «Обществознание» 
был включен модуль по изучению основ финансовой грамотности, 
раскрывающий содержание тех тем по финансовой грамотности, которые  
необходимо изучать в этих классах. 
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Данные дидактические единицы нашли свое отражение в содержании 
заданий Марафона финансовой грамотности для учащихся 5-8 классов. 
 
Формирование компетентности в области финансовой грамотности зависит 
от возрастных особенностей обучающихся, что выразилось в разработке 
Системы (рамки) финансовой компетентности для учащихся школьного 
возраста, разработанной в рамках совместного Проекта Министерства 
финансов РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 
Российской Федерации». 
 
При отборе компетенций для учащихся школьного возраста в качестве 
основы использовалось «ядро» компетенций и базовая рамка компетенций 
для взрослых (учитывая материалы исследования PISA 2012).  
 
На основе данного подхода Федеральным методическим центром по 
финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального 
образования (ВШЭ) была разработана так называемая «Возрастная матрица» 
формирования финансовой компетентности школьников и учащихся СПО, 
где конкретно по возрастным группам описаны содержательные линии 
формирования составляющих финансовой грамотности. 
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К основным содержательным линиям обучения финансовой грамотности 
учащихся 5-8 классов относятся: 

 Деньги; 
 Семейный бюджет; 
 Экономические отношения семьи и государства; 
 Семья и финансовый бизнес; 
 Собственный бизнес; 
 Пенсия (рекомендовано изучать, начиная с 8 класса)  

 
Данные содержательные аспекты финансовой грамотности  нашли свое 
отражение при разработке заданий Марафона финансовой грамотности для 
этой возрастной группы. 
 
 
3) Учет психологических особенностей учащихся средних классов (5-8 
класс) 
 
Задания Марафона финансовой грамотности разрабатывались для данной 
возрастной группы с учетом следующих аспектов: 
  для освоения финансовой грамотности возраст средней школы (10 - 14 
лет) является одним из самых сложных, так как  формально эти школьники 
уже частично дееспособны (могут совершать самостоятельно 
незначительные финансовые сделки – с 14 лет открывать вклад в банке на 
свое имя и т.д.), хотя, в основном, за них и от их имени действуют законные 
представители. Частичная дееспособность школьников данной возрастной 
группы повышает их уязвимость в финансовой сфере, в связи с чем, при 
освоении ими финансовой грамотности рекомендуется делать акцент на 
возможных рисках и угрозах, уязвимостях, которым они теперь подвержены. 
По закону они обладают частично правами взрослых, но пока не готовы в 
полной мере нести все обязательства за свои решения и действия как 
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взрослые, их психологические качества пока не достигли уровня развития 
взрослого; 
 реальная жизнь подростков с точки зрения самостоятельности резко 
отличается от жизни ученика начальных классов, им зачастую уже 
приходится самостоятельно организовать свое финансовое поведение, 
учиться контролировать расходы в силу ограниченности средств, нести более 
полную ответственность за результаты своих поступков, с большей долей 
самостоятельности решать повседневные вопросы, в том числе финансовые. 
Наличие социальных карт, наличных денег или денег на счете мобильного 
телефона при уже обычно сниженном уровне контроля со стороны родителей 
ведет к возникновению целого ряда финансовых рисков и угроз, связанных в 
основном с возможностью принятия неверного финансового решения при 
выборе продуктов и услуг или с финансовым мошенничеством (критическое 
мышление еще недостаточно развито). 

В связи с данными возрастными и психологическими особенностями 
использовались следующие педагогические подходы и технологии: 

- проблемное обучение – практически все задания имеют проблемный 
характер, предполагают поиск наиболее оптимального варианта решения той 
или иной проблемной ситуации; 

- опережающее развитие – большая часть заданий ориентирована не на 
имеющийся уровень знаний, а на поиск нового знания, формирование новых 
установок и представлений о поведении финансово грамотного человека; 
ориентирована на зону ближайшего развития, в связи  с чем, необходима 
помощь взрослых при работе над ошибками и возможно их участие в виде 
некоторых пояснений заданий; 

- практико-ориентируемое обучение – преобладающая часть заданий связана 
с повседневными задачами и ситуациями, в ряде заданий акцент делается на 
понимании рисков и угроз, связанных с частичной дееспособностью данной 
возрастной группы, а также с защитой их прав; 

  - реализация воспитательной функции – преобладающая часть заданий 
связана с формированием ценностей и установок финансово грамотного 
человека, таких как осознанный подход к выбору финансовых продуктов и 
направлений вложения средств, экономия всех видов ресурсов, ценность 
образования и самообразования на протяжении всей жизни, понимание 
значения защиты своих прав и защиты от рисков, понимание значения и 
грамотное отношение к страхованию, к необходимости как можно раньше 
задумываться о своих пенсионных накоплениях и т.д. 

 
Помимо перечисленных выше основных подходов, определивших 
содержание заданий Олимпиады, можно отметить, что при разработке 
заданий также учитывались: 
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 требования времени, выражающиеся в развитии новых технологий, 
продуктов и услуг; 
 международный и отечественный опыт формирования финансовой 
грамотности; 
 рекомендации различных организаций и ведомств, занимающихся 
вопросами повышения финансовой грамотности (Всемирный банк, ОЭСР, 
Министерство финансов РФ, Министерство образования РФ, Банк России и 
др.); 
 требования образовательных стандартов; 
 состав дидактических единиц, включенных в ПООП ОО; 
 основные содержательные линии учебников и учебных пособий по 
финансовой грамотности, рекомендованных к изучению Министерством 
финансов РФ и Банком России (изд-во Вита–Пресс и Просвещение), 
предназначенных для данной возрастной группы; 
 материалы федерального портала по финансовой грамотности 
ВАШИФИНАНСЫ.РФ. (рекомендованного Министерством финансов РФ); 
сайта Федерального методического центра по финансовой грамотности  
https://www.hse.ru; сайта «Финансовая грамотность в школе» 
http://финграмотностьвшколе.рф; сайта ХОЧУ.МОГУ.ЗНАЮ. 
http://хочумогузнаю.рф (Роспотребнадзор) и др. 
 
Требования к условиям проведения Марафона финансовой грамотности 
для данной возрастной группы: 
1. требуется помощь взрослых (учителей, родителей) для регистрации, а 
также для работы над ошибками и пояснений; 
2. время проведения – 60 минут, учитывая возрастные особенности данной 
группы; 
3. необходим калькулятор, ручка, лист бумаги для проведения элементарных 
финансовых расчетов; 
4. необходимо выбрать только ОДИН правильный ответ, наиболее полно и 
точно отражающий данную ситуацию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B.%D1%80%D1%84/
https://www.hse.ru/
http://%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B2%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5.%D1%80%D1%84/
http://%D1%85%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8E.%D1%80%D1%84/

	РЕКОМЕндуемые МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
	по финансовой грамотности
	для учащихся средних классов



