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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАНЯТИЙ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 
 с использованием заданий Марафона финансовой грамотности 

для учащихся 8-9 классов 
 
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» формирование основ 
финансовой грамотности у учащихся 8–9 классов, предполагающей освоение 
базовых финансово-экономических понятий, являющихся отражением 
важнейших сфер финансовых отношений, а также практических умений и 
компетенций, позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом 
финансовых институтов, таких как банки, валютная система, налоговый орган, 
бизнес, пенсионная система и др. 
 
Основные содержательные линии курса: 
• Деньги, их история, виды, функции; 
• Семейный бюджет 
• Экономические отношения семьи и государства; 
• Семья и финансовый бизнес; 
• Собственный бизнес; 
• Пенсия 
 
Планируемые результаты изучения основ финансовой грамотности для 
данной возрастной группы 
 
Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются: 
• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных 
финансов; 
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• готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять 
возникающие в связи с взаимодействием с финансовыми институтами 
обязанности.  
 
Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются: 
интеллектуальные: 
• 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;  
•   сформированность умения устанавливать причинно-следственные связи 
между социальными и финансовыми явлениями и процессами;  
•  умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных финансов и 
оценивать свои поступки;  
коммуникативные: 
• вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и 
продвигать предлагаемые идеи;  
• анализировать и интерпретировать финансовую информацию из различных 
источников. 
 
Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 
являются: 
— владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность 
денег, человеческий капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит 
семейного бюджета, банк, инвестиционный фонд, финансовое планирование, 
форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и валютный 
рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;  
— владение знанием:  
• структуры денежной массы 
• структуры доходов населения страны и способов её определения  
• зависимости уровня благосостояния от структуры источников доходов семьи  
• статей семейного и личного бюджета и способов их корреляции  
• основных видов финансовых услуг и продуктов, предназначенных для 
физических лиц 
• возможных норм сбережения 
• способов государственной поддержки в случаях попадания в сложные 
жизненные ситуации 
• видов страхования 
• видов финансовых рисков 
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• способов использования банковских продуктов для решения своих 
финансовых задач  
• способов определения курса валют и мест обмена  
• способов уплаты налогов, принципов устройства пенсионной системы в РФ. 
 
Данные содержательные аспекты финансовой грамотности нашли свое 
отражение при разработке заданий Марафона финансовой грамотности для 
этой возрастной группы. 
 
Материал заданий Марафона финансовой грамотности и пояснений к ним 
можно структурировать в виде трех Модулей и использовать как во время 
уроков, так и во внеурочной работе, например, в виде трех 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.  
 
Основной акцент был сделан на содержательной линии «Семья и финансовый 
бизнес», и конкретнее на двух тематических линиях: 
 «Услуги финансовых организаций: используй грамотно» 
 «Финансовая грамотность в цифровом формате - будь в курсе!» 
 
Это обусловлено тем, что для данной возрастной группы (8-9 класс) наиболее 
актуальны такие аспекты финансовой грамотности, как:  
 понимание отличительных черт «финансово грамотного человека», его 
отношения к финансовым услугам; 
  умение осуществлять личное и семейное финансовое планирование с учетом 
использования услуг финансовых организаций;  
 умение учитывать такие факторы, влияющие на финансовое планирование, 
как процентные ставки, простые и сложные проценты и др.; 
 умение ставить финансовые цели и последовательно идти к ним, в том числе 
за счет грамотного использования услуг финансовых организаций; 
 умение выбирать наиболее выгодные финансовые услуги на основе учета 
различных факторов; 
 знание основ цифровой финансовой грамотности, безопасности 
использования банковских карт, осуществления платежей в Интернете; 
 знание основ противодействия кибермошенничеству; 
 знание различных продуктов и приложений, помогающих вести семейный 
или личный бюджет, осуществлять финансовое планирование, экономить; 
 умение использовать валютные, депозитные, кредитные калькуляторы и др. 
 
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. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
изучения основ финансовой грамотности  

с использованием заданий Марафона финансовой грамотности 
 
МОДУЛЬ 1. Основы финансовой грамотности. Семейный бюджет.   
 
Основные понятия 
Понятие финансовой грамотности и ее значение. Финансово грамотный 
человек, его характеристики. Стратегия повышения финансовой грамотности в 
РФ на 2017-2023 годы. 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 
 Перечислять основные направления Стратегии повышения финансовой 
грамотности в РФ на 2017-2023 годы 
 Уметь осуществлять личное и семейное финансовое планирование с учетом 
использования услуг финансовых организаций 
 Уметь учитывать такие факторы, влияющие на финансовое планирование и 
достижение финансовых целей, как процентные ставки, простые и сложные 
проценты и др. 
 Уметь ставить финансовые цели и последовательно идти к ним, в том числе 
за счет грамотного использования услуг финансовых организаций 
 Уметь рассчитывать простые и сложные проценты 
 
Контрольные вопросы  
1) Что такое «финансовая грамотность», и каково ее значение для человека, 
семьи, общества? 
2) Каковы отличительные черты финансово грамотного человека?  
3) Как правильно составлять личный финансовый план? 
4) Для чего необходимо финансовое планирование в семье? 
5) Как влияют услуги финансовых организаций на достижение финансовых 
целей? 
6) Чем отличаются простые и сложные проценты? Как они влияют на доходы? 
 
Задания Марафона, рекомендуемые для использования при изучении Модуля 
1. Основы финансовой грамотности. Семейный бюджет. 
Задания 1,2,3,6 
МОДУЛЬ 2. Услуги финансовых организаций: используй грамотно 
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Основные понятия 
Понятие финансовых организаций и финансовых услуг. Общие правила выбора 
финансовых услуг. Влияние иррациональных факторов на выбор финансовых 
услуг. Последствия необдуманного выбора финансовых услуг.  
Банки: понятие, особенности, правила безопасности использования услуг. 
Микрофинансовые организации: понятие, виды, особенности, правила 
безопасности использования услуг. Кредитные потребительские кооперативы: 
понятие, особенности, правила безопасности использования услуг. Ломбарды: 
понятие, особенности, правила безопасности использования услуг.  
Финансовые пирамиды: понятие, виды, отличительные черты, правила 
безопасности.  
Страховые компании и их услуги.  
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) понятие, особенности, правила 
безопасности. Другие виды организаций, предоставляющих финансовые 
услуги. 
Полная стоимость кредита (ПСК): понятие, содержание, нормативное 
регулирование. Среднерыночное и предельное значение ПСК, их роль в выборе 
финансовых услуг.  
  

Компетенции 
 Объяснять, что означают понятия «финансовая организация», «финансовые 
услуги», и каких видов они бывают 
 Различать особенности финансовых услуг, предоставляемых различными 
финансовыми организациями  
 Объяснять, что влияет на решение о выборе финансовых услуг 
 Уметь выбирать наиболее выгодные финансовые услуги на основе учета 
различных факторов 
 Сравнивать различные варианты финансовых услуг, оценивая их доходность 
и риск 
 Понимать последствия необдуманного выбора финансовых услуг 
 Уметь отличать финансовые пирамиды от добросовестных финансовых 
организаций 
 Понимать, что такое Полная стоимость кредита, что она в себя включает, 
какое значение имеет при выборе финансовых услуг 
 Рассчитывать простые и сложные проценты  
 
Контрольные вопросы  
1) Каковы правила рационального выбора финансовых услуг? 
2) Какие иррациональные факторы влияют на выбор финансовых услуг? Как 
нейтрализовать это влияние? 
3) Каковы последствия необдуманного выбора финансовых услуг? Как 
грамотно спланировать покупку финансовых услуг? 
4) Что такое «финансовые пирамиды», каких видов они бывают и как от них 
защититься? 
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5) Что такое Полная стоимость кредита? Из чего она состоит? Как влияет на 
выбор кредитных услуг? 
 
Задания Марафона, рекомендуемые для использования при изучении Модуля 
2. Услуги финансовых организаций: используй грамотно 
Задания 4,5,7,8,9,10,11,12,13 

 
 
МОДУЛЬ 3. Финансовая грамотность в цифровом формате 
 
Основные понятия 
Безналичные деньги. Электронные деньги. Основы цифровой финансовой 
грамотности. Приложения и продукты, помогающие грамотно управлять 
личными финансами. Валютный калькулятор. Депозитный калькулятор. 
Кредитный калькулятор. Правила безопасности использования банковских 
карт. Правила безопасности осуществления платежей в Интернете. 
Кибермошенничество и правила защиты от него.    
 
Компетенции 
 Объяснять отличия наличных, безналичных, электронных денег 
 Описывать характеристики цифровой финансовой грамотности 
 Приводить примеры приложений и продуктов, помогающих грамотно 
управлять личными финансами, делать рациональный выбор, экономить  
 Уметь использовать валютные, депозитные, кредитные калькуляторы 
 Объяснять, что такое кибермошенничество, описывать его основные способы 
и меры защиты  
 Перечислять правила безопасности использования банковских карт  
 Описывать способы и правила осуществления платежей в Интернете 

 
Контрольные вопросы  
1) Что такое «электронные деньги», и каковы их особенности? 
2) Что такое «цифровая финансовая грамотность»? 
3) Какие приложения и продукты, помогающие грамотно управлять личными 
финансами, вы знаете? 
4) Что такое валютный калькулятор? 
5) Что такое депозитный калькулятор? 
6) Что такое кредитный калькулятор? 
7) Каковы правила безопасности использования банковских карт? 
8) Каковы правила безопасности осуществления платежей в Интернете? 
9) Что такое «кибермошенничество» и как от него защититься? 
 
Задания Марафона, рекомендуемые для использования при изучении Модуля 
3. Финансовая грамотность в цифровом формате 
Задания 4,14,15 
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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 (Материал для 
учащихся, Материалы для обсуждения с родителями и учителями, 
Методические материалы для учителей). 
 
Освоение более сложного материала 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 
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пояснениях к правильным ответам, и изучить дополнительную информацию. 
Желательно использовать помощь родителей в пояснении отдельных понятий и 
освоении новой информации повышенной сложности. 
 
Задания Марафона направлены на повышение уровня финансовой грамотности 
не только школьников, но и их родителей, более эффективно и грамотно 
управлять семейными финансами с учетом развития цифровых технологий.  
 
Например, обсуждение задания 4 позволит узнать о существующих 
бесплатных мобильных приложений для ведения семейного бюджета, 
валютных калькуляторах и т.п. («CoinKeeper», «Мои Финансы с Budget Notes 
L», «Money iQ Lite: Умные Финансы для iOS», «CashFlow Free для iPhone, 
iPad, iPod touch», «Умный бюджет» и др.). 
 
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 особенностях 
различных приложений, помогающих экономить) 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.  
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 8-9 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://финграмотностьвшколе.рф/page/5 

 
Перечень методических материалов по финансовой грамотности для данной 
возрастной группы: 
1) Лавренова, Е.Б. Финансовая грамотность: учебная программа. 8–9 классы 
общеобразоват. орг. / Е.Б. Лавренова, О.И. Рязанова, И.В. Липсиц. — М.: 
ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 32 c. 
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131578300/1.%20Программа%208-9.pdf 
2) Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 классы 
общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 
— 352 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 
финансовому поведению»). 
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131578238/2.%20Для%20учащихся%208-9.pdf 
3) Рязанова, О. И. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 
учителя. 8–9 классы обще образоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. 
Лавренова. — М.:ВИТА-ПРЕСС. 2014. 144c.  
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131578114/3.%20Для%20учителя%208-
9%20кл..pdf 
4) Рязанова, О. И. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 8–9 
классы общеобразоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. — 
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 64 c. 
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131577586/4.%20Для%20родителей%208-
9кл.pdf 
5) Лавренова, Е.Б. Финансовая грамотность: контрольные измерительные 
материалы. 8–9 классы общеобразоват. орг. / Е.Б. Лавренова, И.В. Липсиц, О.И. 
Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. — 48 c. 
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131578300/1 

 
 
 

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/
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/5
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/5
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https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131578238/2.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F%208-9.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131578114/3.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%208-9%20%D0%BA%D0%BB..pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131578114/3.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%208-9%20%D0%BA%D0%BB..pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131578114/3.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%208-9%20%D0%BA%D0%BB..pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131578114/3.%20%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%208-9%20%D0%BA%D0%BB..pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131577586/4.%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%208-9%D0%BA%D0%BB.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131577586/4.%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%208-9%D0%BA%D0%BB.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131577586/4.%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%208-9%D0%BA%D0%BB.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131577586/4.%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%208-9%D0%BA%D0%BB.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/05/24/1131578300/1
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Материалы по финансовой грамотности, рекомендованные 

Министерством финансов Российской Федерации  
 

Ссылка на портал финансовой грамотности, предназначенный для 
детей, родителей, учителей https://vashifinancy.ru/library/ 

Ссылка на Сборник учебных материалов с тестовыми заданиями и 
методическими рекомендациями «Основы финансовой грамотности для 
школьников для работы в образовательной среде ЯКласс» 
https://vashifinancy.ru/materials/sbornik-uchebnyh-materialov-s-testovymi-
zadaniyami-i-metodicheskimi-rekomendaciyami-osnovy-finansovoj-gramotnosti-
dlya-shkolnikov-dlya-raboty-v-obrazovatelnoj-srede-yaklass/ (7-11 классы) 

 
Материалы, рекомендованные Экспертным советом по финансовой 

грамотности при Банке России  
Ссылка на презентации для детей по финансовой грамотности 

http://dnifg.ru/materials/materialy/ 

Интернет-ресурсы 

Сайт «Вашифинансы.рф» (Национальная программа повышения 
финансовой грамотности граждан «Дружи с финансами». Проект 
Министерства финансов совместно с Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) - 
https://vashifinancy.ru/library/ 

Сайт «Хочу. Могу. Знаю» помогает защитить права потребителей 
финансовых услуг. Содержит интерактивные материалы и специальную 
вкладку «Школьникам» (Разработано в рамках Проекта Министерства 
финансов России и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования 
в Российской Федерации» при поддержке Роспотребнадзора) - 
http://хочумогузнаю.рф 

Сайт Банка России «Финансовая культура». Fincult.info — 
информационно-просветительский ресурс, созданный Центральным банком 
Российской Федерации. Его цель — формирование финансовой культуры 
граждан. Сайт предназначен для широкой аудитории с разным уровнем 
знаний об экономике и разными финансовыми возможностями. В материалах 
сайта в простой форме, с некоторыми допущениями и упрощениями 
разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый. Отдельный 
раздел fincult.info предназначен для преподавателей, методистов и 
волонтеров финансового просвещения (https://fincult.info/prepodavanie/) - 
https://fincult.info/ 

https://vashifinancy.ru/library/
https://vashifinancy.ru/library/
https://vashifinancy.ru/materials/sbornik-uchebnyh-materialov-s-testovymi-zadaniyami-i-metodicheskimi-rekomendaciyami-osnovy-finansovoj-gramotnosti-dlya-shkolnikov-dlya-raboty-v-obrazovatelnoj-srede-yaklass/
https://vashifinancy.ru/materials/sbornik-uchebnyh-materialov-s-testovymi-zadaniyami-i-metodicheskimi-rekomendaciyami-osnovy-finansovoj-gramotnosti-dlya-shkolnikov-dlya-raboty-v-obrazovatelnoj-srede-yaklass/
https://vashifinancy.ru/materials/sbornik-uchebnyh-materialov-s-testovymi-zadaniyami-i-metodicheskimi-rekomendaciyami-osnovy-finansovoj-gramotnosti-dlya-shkolnikov-dlya-raboty-v-obrazovatelnoj-srede-yaklass/
https://vashifinancy.ru/materials/sbornik-uchebnyh-materialov-s-testovymi-zadaniyami-i-metodicheskimi-rekomendaciyami-osnovy-finansovoj-gramotnosti-dlya-shkolnikov-dlya-raboty-v-obrazovatelnoj-srede-yaklass/
https://vashifinancy.ru/materials/sbornik-uchebnyh-materialov-s-testovymi-zadaniyami-i-metodicheskimi-rekomendaciyami-osnovy-finansovoj-gramotnosti-dlya-shkolnikov-dlya-raboty-v-obrazovatelnoj-srede-yaklass/
https://vashifinancy.ru/materials/sbornik-uchebnyh-materialov-s-testovymi-zadaniyami-i-metodicheskimi-rekomendaciyami-osnovy-finansovoj-gramotnosti-dlya-shkolnikov-dlya-raboty-v-obrazovatelnoj-srede-yaklass/
http://dnifg.ru/materials/materialy/
http://dnifg.ru/materials/materialy/
https://vashifinancy.ru/library/
https://vashifinancy.ru/library/
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/
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/
https://fincult.info/prepodavanie/
https://fincult.info/prepodavanie/
https://fincult.info/
https://fincult.info/
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Сайт «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях» 
(Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности в учебных 
заведениях» организуется Ассоциацией «Сообщество профессионалов 
финансового рынка «САПФИР» и Международной Гильдией финансистов 
при поддержке Банка России, Министерства финансов Российской 
федерации и Министерства Просвещения Российской Федерации) - 
http://dnifg.ru/ 

Сайт Федерального методического центра по финансовой 
грамотности аккумулирует огромное количество различных методических 
материалов и разработок учителей - https://www.hse.ru 

Сайт «Финансовая грамотность в школе» предназначен для учителей, 
методистов, и в целом направлен на создание кадрового потенциала 
обучения финансовой грамотности в образовательных организациях -  
http://финграмотностьвшколе.рф 
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