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Международные исследования PISA
выявили тесную взаимосвязь между
математической и финансовой грамотностью.
Коэффициент корреляции между ними по
России оставляет 0,73.

Таким образом, необходимо
систематическое и скоординированное
формирование финансовой и
математической грамотности
школьников, которое должно быть
ориентировано на демонстрацию
необходимости применения изучаемого
математического аппарата в реальных
ситуациях оперирования финансами и
создание образцов грамотного финансового
поведения.

Варианты интеграции учебного материала по финансовой грамотности 

в содержание школьного предмета «Математика»: 

Вариант 1. Самостоятельный курс «Финансовая грамотность» (для физико-математических классов -
«Финансовая математика»), включающий в себя все необходимые финансовые знания.

Вариант 2. Основан на использовании возможностей интеграции финансовых вопросов с изучением
основного программного материала школьного курса математики.

Вариант 3. Основан на использовании метода проектов.

Математика создает у школьников математический аппарат,
необходимый для решения основных финансовых задач. Это достигается
через решение практико-ориентированных финансовых задач, позволяющих
соотнести теоретические основы школьного курса математики и различные
более или менее абстрактные учебные задачи с жизненными ситуациями, с
которыми приходится реально сталкиваться школьникам.

Формирование финансовой грамотности в курсе математики
позволяет:
 улучшить социальную адаптацию учащихся и их интеграцию в

общество;
 показать применение математических знаний и умений, полученных на

уроках, в повседневной жизни и тем самым повысить мотивацию
изучения самой математики;

 сформировать знания и умения обучающихся по созданию и
преобразованию математических моделей при решении некоторых
экономических задач;

 сформировать умения управлять личными финансами, осуществлять
учет личных расходов и доходов, осуществлять краткосрочное и
долгосрочное финансовое планирование на жизненные цели.



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

43.4. Предметные результаты по
учебному предмету «Математика»
предметной области «Математика и
информатика» должны
обеспечивать:

7) использование начальных
математических знаний при
решении учебных и
практических задач и в
повседневных ситуациях для
описания и объяснения
окружающих предметов, процессов
и явлений, оценки их
количественных и
пространственных отношений, в
том числе в сфере личных и
семейных финансов.

45.5. Предметные результаты по предметной области «Математика и 
информатика» должны обеспечивать:

45.5.1. По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы
«Алгебра», «Геометрия», «Теория вероятности и статистика») (на базовом
уровне):

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и
части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги,
задачи из области управления личными и семейными финансами); умение
составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи,
исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных
результатов

45.5.2. По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы
«Алгебра», «Геометрия», «Теория вероятности и статистика») (на углубленном
уровне):

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и
части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги,
задачи из области управления личными и семейными финансами; умение
составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по условию задачи,
исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных
результатов;
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Нормативно-правовые основы интеграции финансовой грамотности в 
содержание школьного предмета «Математика»
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 Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». В 3 т. Т. 1 для 1-4 классов / Составители:
Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, М.М. Шалашова. – Москва, 2019. – 58 с.

 Методические рекомендации к сборнику математических задач «Основы финансовой грамотности». В 3 т. Т. 1
для 1-4 классов / Составители: Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, М.М. Шалашова. – Москва, 2019. – 80 с.

 Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». В 3 т. Т. 2 для 5-9 классов / Составители:
Моторо Н.П., Новожилова Н.В., Шалашова М.М. – Москва, 2019. – 54 с.

 Методические рекомендации к сборнику математических задач «Основы финансовой грамотности». В 3 т. Т. 2
для 5-9 классов / Составители: Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, М.М. Шалашова. – Москва, 2019. – 108 с.

 Сборник математических задач «Основы финансовой грамотности». В 3 т. Т. 3 для 10-11 классов / Составители:
Моторо Н.П., Новожилова Н.В., Шалашова М.М. – Москва, 2019. – 123 с.

 Методические рекомендации к сборнику математических задач «Основы финансовой грамотности». В 3 т. Т. 3
для 10-11 классов / Составители: Н.П. Моторо, Н.В. Новожилова, М.М. Шалашова. – Москва, 2019. – 120 с.

Учебно-методическое обеспечение интеграции финансовой 
грамотности в содержание школьного предмета «Математика»



Сборники специальных модулей по 

математике https://fmc.hse.ru/spesialmod

https://fmc.hse.ru/spesialmod


https://edu.pacc.ru/finmat/

ЭОР и ЦОР по финансовой грамотности на уроках математики

https://edu.pacc.ru/finmat/


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

po-finansovoj-gramotnosti/

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


Таблица 1. Разделы и содержание ПРП по учебному предмету «Математика» в соответствии с ФГОС НОО,   
ФГОС ОО, ФГОС СОО и элементы финансовой грамотности из ЕРКФГ им соответствующие

Примерная рабочая программа по учебному предмету
Единая рамка компетенций по финансовой 
грамотности для детей школьного возраста

Раздел, тема Ожидаемые результаты
Предметная область, 

темы
Ожидаемые результаты

Математика, 2 класс

Числа и 
величины

Числа в пределах 100. Запись равенства, неравенства. Величины. 
Сравнение. Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его 
применение для решения практических задач.

Предметная область 1.
Деньги и операции с ними

Цены на товары и услуги
Уметь проверять чеки и 
квитанции после совершения 
покупок

Текстовые 
задачи

Расчётные задачи на увеличение/уменьшение величины на несколько 
единиц/в несколько раз.

Предметная область 1.
Деньги и операции с ними

Цены на товары и услуги
Уметь правильно считать сдачу

Математика, 3 класс

Числа и 
величины

Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения 
«дороже/дешевле на/в».     Соотношение     «цена,  количество,      
стоимость»  в практической ситуации.

Предметная область 1.
Деньги и операции с ними

Платежи и покупки
Цены на товары и услуги

Текстовые 
задачи

Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе 
деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей 
(купля- продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, 
кратное). 
Проверка решения и оценка полученного результата.
Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в 
практической ситуации; сравнение долей одной величины . 
Задачи на  нахождение доли величины.

Предметная область 1.
Деньги и операции с ними

Платежи и покупки
Цены на товары и услуги

Математика, 4 класс

Текстовые 
задачи

Анализ зависимостей, характеризующих процессы: работы 
(производительность, время, объём работы), купли- продажи (цена, 
количество, стоимость) и решение соответствующих задач.
Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 
события), расчёта количества, расхода, изменения. 
Задачи на нахождение доли величины, величины по её доле.

Предметная область 1.
Деньги и операции с ними

Платежи и покупки
Цены на товары и услуги
Уметь сравнивать полезность 
при- обретаемого товара или 
услуги с его ценой



Математи-
ческая

информация

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, 
представленные на диаграммах, схемах, в таблицах, текстах.
Поиск информации в справочной литературе, сети Интернет. 
Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 
диаграмме.
Правила безопасной работы с электронными источниками 
информации (электронная форма учебника, электронные словари, 
образовательные сайты, ориентированные на детей младшего 
школьного возраста).

Предметная область 1.
Деньги и операции с 
ними

Цены на товары и услуги
Знать, что одни и те же товары или 
услуги могут иметь разную 
цену в разных местах, в разное 
время и у разных продавцов
Уметь сравнивать и сопоставлять 
цены на разные товары
Осознавать, что деньги необходимо 
хранить в безопасном месте

Математика, 5-6 классы

Натуральные числа. Действия с 
натуральными числами
Решение текстовых задач. Текстовые 
задачи, следующих видов: задачи на 
движение, на части, на покупки, на 
работу и производительность, на 
проценты, на отношения и 
пропорции.
Кроме того, обучающиеся учатся 
работать с информацией, 
представленной в форме таблиц или 
диаграмм.
Дроби. 
Понятие процента. Вычисление 
процента от величины и величины 
по её проценту.
Решение текстовых задач, 
содержащих дроби и проценты.
Положительные и отрицательные 
числа.

Решать задачи, содержащие зависимости, 
связывающие величины: цена, количество, 
стоимость. 
Пользоваться основными единицами 
измерения: цена, количество; выражать 
одни единицы величин через другие.
Анализировать и осмысливать текст 
задачи, переформулировать условие 
извлекать необходимые данные, 
устанавливать зависимости между 
величинами, строить логическую цепочку 
рассуждений.
Объяснять, что такое процент. Вычислять 
проценты при решении задач в сфере 
личных и семейных финансов.
Приводить, разбирать, оценивать 
различные решения.
Приводить примеры использования в 
реальной жизни положительных и 
отрицательных чисел.

Предметная область 1. 
Деньги и операции с 
ними.
Платежи и покупки. 
Цены на товары и 
услуги

Проверять чеки и квитанции после 
совершения покупок.
Уметь делать выбор товаров и услуг с 
учетом их цен.
Уметь считать стоимость покупки и 
сдачу.

Предметная область 2. 
Планирование и 
управление личными 
финансами. Личные 
сбережения

Знать, что такое банковский вклад.
Знать, что такое процентные ставки по 
вкладам.
Уметь сравнивать и выбирать вклад, 
Уметь сравнивать условия по разным 
банковским продуктам
Осознавать необходимость принятия 
грамотных решений относительно 
целесообразности обращения за займом 
и/или кредитом



Алгебра, 7-8 классы

Числа и 
вычисления

Решать практико- ориентированные задачи, связанные с 
отношением величин, пропорциональностью величин, процентами; 
интерпретировать результаты решения задач с учётом ограничений, 
связанных со свойствами рассматриваемых объектов.
Решать практические задачи, содержащие проценты, доли, 
части, выражающие зависимости: скорость —время— расстояние, 
цена — количество— стоимость, объём работы — время 
производительность труда.
Разбирать реальные жизненные ситуации, формулировать их на 
языке математики, находить решение, применяя математический 
аппарат, интерпретировать результат

Предметная область 2. 
Планирование и управление 
личными финансами. Личные 
сбережения. Займы и кредиты.

Уметь сравнивать и выбирать 
вклад, 
Уметь сравнивать условия по 
разным банковским продуктам

Предметная область 4. 
Финансовая среда.
Финансовые взаимоотношения с 
государством

Определять, для каких случаев 
подходят те или иные виды 
заимствования 
Рассчитывать сумму налогов к 
уплате, налоговых вычетов

Уравнения и 
неравенства

Использовать неравенства при решении различных 
практических задач.
Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 
составления уравнения или системы двух уравнений с двумя 
переменными.

Предметная область 3.
Риск и доходность. 
Предпринимательство

Иметь представление о выруч-
ке, переменных и постоянных 
издержках, прибыли
Оценивать бизнес-идеи и 
риски, с ними связанные

Числовые 
последова-
тельности 

Рассматривать примеры процессов и явлений из реальной жизни, 
иллюстрирующие изменение в арифметической прогрессии, в 
геометрической прогрессии; изображать соответствующие 
зависимости графически.
Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том 
числе задачи из реальной жизни с использованием цифровых 
технологий (электронных таблиц, графического калькулятора и т.п.).
Решать задачи на сложные проценты, в том числе задачи из реальной 
практики (с использованием калькулятора).

Предметная область 3.
Риск и доходность. 
Предпринимательство

Уметь рассчитывать 
доходность отдельных 
осуществленных операций с 
различными 
инвестиционными продуктами

Функции

Приводить примеры линейных зависимостей  в реальных 
процессах и явлениях

Предметная область 2. 
Планирование и упр-ние личными 
финансами. Личные сбережения. 
Займы и кредиты. Доходы и 
расходы семейного и личного 
бюджета. Финансовое план-ние

Уметь считать расходы и 
доходы (личные и семейные) в 
краткосрочном периоде.
Уметь распределять расходы 
по основным категориям



Теория вероятности и статистика, 9-10 классы

Представление 
данных

Освоение способов представления статистических 
данных и числовых массивов с помощью таблиц и 
диаграмм с использованием актуальных и важных данных  
(финансовые данные, изменение банковских процентов, 
общественные явления).

Предметная область 1. 
Деньги и операции с ними. 
Иностранная валюта

Знать, как обменивать одну 
валюту на другую.
Уметь различать российскую и 
иностранную валюту
Уметь рассчитывать количество 
приобретаемой валюты на 
определенную сумму в другой 
валют

Описательная 
статистика

Освоение понятия: наибольшее и наименьшее значения 
числового массива, размах.
Решать задачи на выбор способа описания данных в 
соответствии с природой данных и целями исследования

Предметная область 3. 
Риск и доходность. 
Инвестирование.

Уметь рассчитывать доходность 
отдельных осуществленных 
операций с различными 
инвестиционным и продуктами

Вероятность и 
частота 

случайного 
события

Освоение понятия: случайный опыт и случайное событие, 
маловероятное и практически достоверное событие. 
Изучать значимость маловероятных событий в природе и 
обществе на важных примерах (аварии, несчастные 
случаи, защита персональной информации, передача 
данных).
Изучать роль классических вероятностных моделей 
(монета, игральная кость) в теории вероятностей

Финансовая безопасность 
(Предметные области 3,4)

Знать признаки мошеннических 
действий
Знать алгоритм противодействия 
типичным схемам финансового 
мошенничества, связанного с 
инвестированием и страхованием

Случайная 
величина

Освоение понятия: математическое ожидание случайной 
величины как теоретическое среднее значение, дисперсия 
случайной величины как аналог дисперсии числового 
набора.
Решение задачи на вычисление математического 
ожидания и дисперсии дискретной случайной величины 
по заданному распределению, в том числе задач, 
связанных со страхованием и лотереями

Предметная область 3. 
Риск и доходность. 
Инвестирование.

Оценивать бизнес-идеи и риски, с 
ними связанные



Компетентностно-ориентированные задачи (КОЗ) в полной своей структуре включает в себя
следующие компоненты.

1. Стимул – погружает в контекст задания и мотивирует на его выполнение. Включает описание
ситуации или другие условия задачи, которые играют роль источника информации. При этом выполняет
следующие функции: мотивирует обучающихся на выполнение задания; моделирует практическую,
жизненную ситуацию; при необходимости может нести функцию источника информации.

2. Задачная формулировка – точно указывает на деятельность, необходимую для выполнения
задания. Должна пониматься однозначно, четко соотноситься с модельным ответом / шкалой,
соответствовать уровню развития и быть интересна обучающимся.

3. Источник информации – содержит информацию, необходимую для успешной деятельности по
выполнению задания или ссылки на другие источники, по которым эту информацию можно получить.
Должен быть доступен, интересен, соответствовать уровню развития. Для поиска информации возможно
широкое использование различных ресурсов.

4. Форма отчёта – задает структуру предъявления школьниками результата своей деятельности по
выполнению задания.

Дополнительно для каждого КОЗ приводится информация для учителей, включающая в себя:
1. Характеристику задания – информация о целях, задачах, ожидаемых результатах, особенностях

работы с заданием.
2. Инструмент проверки выполнения задания – определяет количество баллов за каждый этап

деятельности и общий итог в зависимости от сложности учебного материала, дополнительных видов
деятельности.

Практико-ориентированные или компетентностно-ориентированные задачи (КОЗ) как инструмент 
интеграции учебного материала по финансовой грамотности в содержание школьного курса математики



5 класс 6 класс
Предметная область 2. Планирование и управление личными 

финансами.  Семейный бюджет. Личные сбережения

Тема по математике: Действия с 
дробями. Нахождение целого по 

его части

Тема по математике: Действия 
с натуральными числами



7 класс 8 класс
Предметная область 2. Планирование и управление личными 

финансами. Личные сбережения. Займы и кредиты.

Тема по алгебре: Решение 
линейных уравнений

Тема по алгебре: Решение квадратных 
уравнений. Задачи на проценты



9 класс 10 класс
Предметная область 3. 

Риск и доходность. Инвестирование.

Тема по алгебре: Простые 
и сложные проценты

Тема по теории вероятности и 
статистике: Описательная 

статистика



ИГРЫ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ



Заседание методического объединения учителей математики 
МБОУ «Лицей»

Вопросы, рассматриваемые на  заседании 
МО: методика интеграции учебного материала 
по финансовой грамотности в содержание 
школьных предметов 
Докладчик: Целыковская Т.А., заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе 
МБОУ «Лицей»

Вопросы, рассматриваемые на  заседании МО: 
использование игр по финансовой грамотности на 
уроках математики 
Докладчик: Джемалединова М.Ю., учитель 
математики МБОУ «Лицей»


