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Первым шагом на пути к финансовой
грамотности является воспитание привычки
выделять в своей повседневной жизни события
и решения экономического свойства и
оценивать их возможные последствия.
Художественная литература служит отличным
материалом для формирования и отработки этого
навыка.

Могут ли примеры литературных героев
предостеречь от финансовых ошибок современных
подростков?

Литература помогает людям ответить на многие
жизненно важные вопросы. Литературные произведения
обладают важным воспитательным качеством: они
помогают учиться на ошибках героев. Во время чтения мы
живем бедами и радостями, заботами и удачами героев,
вместе с ними делаем важные жизненные открытия и
выводы из них. После прочтения книги жизненный опыт
героев остается внутри нас. Он помогает нам в реальной
жизни.



Нормативно-правовые основы интеграции финансовой грамотности 
в содержание школьного предмета «Литература»

https://fgosreestr.ru/educati

onal_standard

https://fgosreestr.ru/

https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--

p1ai/materials/edinaya-ramka-

kompetencij-po-finansovoj-

gramotnosti-dlya-shkolnikov-i-

vzroslyh/

Образовательные результаты

Единая рамка компетенций 

финансовой грамотности в 

контексте функциональной 

грамотности

https://fgosreestr.ru/educational_standard
https://fgosreestr.ru/
https://моифинансы.рф/materials/edinaya-ramka-kompetencij-po-finansovoj-gramotnosti-dlya-shkolnikov-i-vzroslyh/


https://xn--80apaohbc3aw9e.xn--p1ai/materials/scenarii-urokov-po-

finansovoj-gramotnosti/

Учебно-методическое обеспечение интеграции учебного материала 
по финансовой грамотности в содержание школьного предмета 

«Литература»

https://моифинансы.рф/materials/scenarii-urokov-po-finansovoj-gramotnosti/


https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_

templates/2026323?menuReferrer=/catalogue

Тема урока: От «владычицы морской» до
«разбитого корыта»
Цель урока: проанализируем знакомую с
детства сказку А.С. Пушкина «Сказка о
рыбаке и рыбке» с неожиданной точки
зрения – разберемся в том, как желания
старухи меняли жизнь – её и старика.
Задачи урока:
 знакомство с понятиями «личный

финансовый кризис» (на примере
ситуации внезапного обогащения) и
поиск ответа на вопрос о том, как с
ним соотносится идея сказки

 анализ сюжета, композиции,
характеров героев сказки и их
идеологических ролей

 обсуждение понятий из области
финансовой грамотности:
«финансовая устойчивость» и
«финансовая подушка безопасности».

Предметная область ЕРКФГ № 2: Планирование и управление личными финансами

Тема. 2.1. Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование

 уметь составлять личный финансовый план, связанный с конкретными финансовыми целями, 

определять пути достижения этих целей и прогнозировать сроки их достижения

Тема 2.4. Финансовая безопасность

 знать, что такое финансовая подушка безопасности

 уметь рассчитывать размер финансовой подушки безопасности

 уметь определять ситуации, в которых использование финансовой подушки безопасности 

является целесообразным

 быть мотивированным на создание финансовой подушки безопасности

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2026323?menuReferrer=/catalogue


https://uchebnik.mos.ru/material_vi
ew/lesson_templates/2053540?men

uReferrer=catalogue
Тема урока: Финансовые стратегии 
Хлестакова и чиновников города N
(по комедии Н.В. Гоголя «Ревизор»)
Цель урока: проанализируем 
комедию Н.В Гоголя «Ревизор».
Задачи урока:
 изучим личные финансовые

стратегии героев
 разберёмся, как недостаток

средств может обратиться
обогащением

Предметная область ЕРКФГ № 3: Риск и доходность
Тема 3.3. Предпринимательство
 понимать, что предпринимательство предполагает умение 

увидеть проблему людей и подготовить предложение, на 
которое возникает спрос

 оценивать бизнес-идеи и риски, с ними связанные
Тема 3.4. Финансовая безопасность
 знать алгоритм противодействия типичным схемам 

финансового мошенничества, связанного с 
инвестированием и страхованием

Предметная область ЕРКФГ № 1: Деньги и операции с ними

Тема 1.1. Сущность и функции денег

 осознавать свои собственные привычки при пользовании деньгами и возможности изменения этих 

привычек при формировании грамотного поведения

Кинофильм «Ревизор», 1952 год, 
режиссёр В. Петров

https://uchebnik.mos.ru/material_view/lesson_templates/2053540?menuReferrer=catalogue


https://finsovet.me/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%

BE%D0%B2%D1%8B-

%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1

%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-

%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0

%B9/dengi-v-rukakh-geroev-russkoi-literatury/

Финсовет: Образовательный проект 

«Деньги в руках литературных героев»

https://finsovet.me/tags/finansy-i-kultura/

Учебно-методическое обеспечение интеграции учебного материала 
по финансовой грамотности в содержание школьного предмета 

«Литература»

https://finsovet.me/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/dengi-v-rukakh-geroev-russkoi-literatury/
https://finsovet.me/tags/finansy-i-kultura/


Тема урока: Скупцы, расточители и
ростовщики (по трагедии А.С. Пушкина
«Скупой рыцарь»)
Цель урока: определить, какие «вечные
вопросы» ставит А.С. Пушкин в трагедии
«Скупой рыцарь» (об отношении к деньгам,
богатству, человеческих взаимоотношениях)
Задачи урока:
 выявить характерные черты эпохи

Средневековья в сюжете и проблемы
трагедии

 познакомиться с понятиями
«ростовщик» и «ростовщичеств», а
также с их эволюцией от
Средневековья до наших дней

 обсудить, как следование такому
базовому принципу финансовой
грамотности, как необходимость иметь
сбережения, может в доведенной до
абсурда степени приводить к
крушению семейных отношений и
личностным кризисам

Кинофильм «Маленькие трагедии», 

1979 год, режиссёр М. Швейцер

Кто такие ростовщики?

Предметная область ЕРКФГ № 2: Планирование и 
управление личными финансами
Тема. 2.2. Личные сбережения
 понимать, что сбережения могут приносить доход
 знать способы формирования сбережений
 знать, что инфляция влияет на сбережения
 уметь откладывать деньги на определенные цели
Тема 2.3. Займы и кредиты
 понимать, что такое заем и что такое кредит
 знать основные принципы предоставления заемных

средств
 понимать, в каких случаях заем и/или кредит бывает

необходим
 уметь оценивать материальные возможности возврата

заемных средств



Учебно-методическое обеспечение интеграции учебного материала 
по финансовой грамотности в содержание школьного предмета 

«Литература»

http://xn--h1aahkxm.xn--p1ai/

Образовательные проекты ПАКК. 
Финансы и литература

http://литфин.рф/


http://xn--h1aahkxm.xn--p1ai/quiz/?poll=7061

http://литфин.рф/quiz/?poll=7061


Выводы:

Тема урока: Долги по полочкам или личный
бюджет героев романа Л.Н. Толстого «Анна
Каренина»
Цель урока: проанализировать быт русских
дворян середины XIX века на примере героев
романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина»:
 Стивы Облонского
 Алексея Вронского
 Константина Левина
Задачи урока:
 рассмотреть ряд правил и примеров,

посвященных ведению личного бюджета
 выяснить, как лучше вести семейный бюджет,

как сбалансировать доходы и расходы

Предметная область ЕРКФГ № 2:
Планирование и управление
личными финансами
Тема. 2.1. Доходы и расходы
семейного и личного бюджета.
Финансовое планирование
 понимать необходимость вести

учет доходов и расходов (бюджет)
 уметь составлять личный

финансовый план, связанный с
конкретными финансовыми
целями, определять пути
достижения этих целей и
прогнозировать сроки их
достижения

Кинофильм «Анна Каренина», 

1967 год, режиссёр А. Зархи



Литературные произведения — своеобразное зеркало жизни:
в них находят отражение все аспекты человеческой
деятельности, в том числе и связанные с финансами. Сюжет
любой книги разворачивается на фоне определённых социально-
экономических условий. Если приглядеться, почти в каждом
художественном произведении можно обнаружить бытовые,
повседневные подробности обращения с деньгами. Герои книг
озабочены вопросами материального благополучия, сосредоточенно
копят или бездумно тратят, удачно вкладывают средства или
ввязываются в сомнительные финансовые предприятия, обрастают
долгами или ищут способы достойного заработка. При этом в
зависимости от эпохи, в которой происходят описанные события,
персонажи ведут себя по-разному, пользуются разными продуктами и
услугами, имеют специфические привычки и модели финансового
поведения.

Выходит, классика литературы, которую изучают в рамках
школьной программы, — кладезь полезной финансовой
информации? Именно так. Но чтобы этой информацией
воспользоваться, нужно научить детей оценивать поведение
литературных персонажей с точки зрения финансовой грамотности.


