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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАТЕРИАЛ ОПИСАНИЕ QR-КОД

 Учебные материалы

Учебно-методический комплекс «Введение в финансовую 
грамотность» (УМК) для учащихся начальной школы.

УМК предусматривает возможность встраивания содер-
жащихся в нем тем по финансовой грамотности в уроки 
по таким предметам, как «Окружающий мир», «Математика» 
и «Технология», а из предложенных учебных материалов 
учитель может составить как сценарий целого урока, 
так и его фрагмента.

https://fincult.info/teaching/uchebno-metodicheskiy-komplekc-
vvedenie-v-finansovuyu-gramotnost-dlya-nachalnoy-shkoly/

Содержательно, представленный комплекс включает в себя 
методические рекомендации для педагогических работни-
ков (учителей), учебное пособие, практикум и рабочие тетра-
ди для 1 класса, для 2 класса, для 3 класса, для 4 класса.

Учебное пособие «Введение в финансовую грамотность» 
для начальной школы. 

https://fincult.info/upload/iblock/c2e/Uchebnoe_posobie.pdf

Методические рекомендации для учителей начальной школы 
к учебному пособию «Введение в финансовую грамотность».

https://fincult.info/upload/iblock/2a8/Metodicheskie_
rekomendatsii.pdf
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МАТЕРИАЛ ОПИСАНИЕ QR-КОД

Практикум к учебному пособию для начальной школы 
«Введение в финансовую грамотность».

https://fincult.info/upload/iblock/091/Praktikum.pdf

Рабочая тетрадь 1 для начальной школы к учебному пособию 
«Введение в финансовую грамотность».

https://fincult.info/upload/iblock/fff/Rabochaya_tetrad_1_kl.pdf

Рабочая тетрадь 2 для начальной школы к учебному пособию 
«Введение в финансовую грамотность».

https://fincult.info/upload/iblock/0a5/
Rabochaya_tetrad_2_kl.pdf

Рабочая тетрадь 3 для начальной школы к учебному пособию 
«Введение в финансовую грамотность».

https://fincult.info/upload/iblock/73f/
Rabochaya_tetrad_3_kl.pdf

3
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Рабочая тетрадь 4 для начальной школы к учебному пособию 
«Введение в финансовую грамотность».

https://fincult.info/upload/iblock/4ab/
Rabochaya_tetrad_4_kl.pdf

Учебно-методические материалы по финансовой 
грамотности 2-3 класс курс «Финансовая грамотность» 
(материалы для скачивания в формате PDF).

https://vashifinancy.ru/books/uchebno-metodicheskie-
materialy-dlya-uchaschihsya-2-3-klassov/

• Материалы для учащихся

• Рабочая тетрадь

• Методические материалы для учителя

• Учебная программа

• Материалы для родителей

Учебно-методические материалы по финансовой 
грамотности 4 класс курс «Финансовая грамотность» 
(материалы для скачивания в формате PDF).

https://vashifinancy.ru/books/
metodicheskie-materialy-dlya-uchashchikhsya-4-klassov/

• Материалы для учащихся

• Рабочая тетрадь

• Методические материалы для учителя

• Учебная программа

• Материалы для родителей
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Сборник математических задач «Основы финансовой грамот-
ности» для обучающихся 1-4 классов.

https://fincult.info/upload/iblock/6ca/Sbornik_zadach_1_4.pdf

Задачи не привязаны к конкретной линейке учебников и мо-
гут быть использованы как в учебном процессе, так и во вне-
урочной деятельности.

Методические рекомендации к сборнику математических 
задач «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 
1-4 классов.

https://fincult.info/upload/iblock/15c/Metodicheskie_
rekomendatsii_1_4.pdf

В методических рекомендациях содержатся пояснения 
к решению задач, даётся характеристика навыков финансово 
грамотного поведения, формирующихся при их решении.

 Электронный учебник

Электронный учебник по финансовой грамотности: 
2-3 класс «Финансовая грамотность», 
 4 класс «Финансовая грамотность».

https://школа.вашифинансы.рф/

• Материалы для учащихся

• Рабочая тетрадь

• Методические материалы для учителя

• Учебная программа

• Материалы для родителей
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 Сценарии уроков в библиотеке МЭШ

Поурочные разработки в МЭШ 
#финансоваяграмотность.

https://mosmetod.ru/files/Финграм/Список_сценариев_
уроков_в_МЭШ_по_финансовой_грамотности.pdf

Уроки курса «Финансовая грамотность» со 2 по 4 класс.

 Анимированные презентации к урокам

Анимированные презентации к урокам финансовой 
грамотности для 2–4 классов.

https://хочумогузнаю.рф/интерактив/анимированные-пре-
зентации-для-школьников-2-11-классов/#!category=video

Презентации были разработаны в качестве вспомогательных 
материалов к учебно-методическому комплексу по финан-
совой грамотности и предназначены для использования 
в учебном процессе для сопровождения занятий. Главная 
функция презентации – наглядное представление предмета 
занятий обучающимся.

 Обучающие мультфильмы для использования в учебном процессе

Смешарики «Азбука финансовой грамотности». 
6+

https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s&t=131s
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Смешарики «Пинкод. Азбука финансовой грамотности». 
8+

https://www.youtube.com/watch?v=CJ52d77GSa4&t=2s

Комплект видеоматериалов к УМК по финансовой 
грамотности для учащихся 2-4 классов.

https://vashifinancy.ru/materials/komplekt-videomaterialov-
k-umk-po-finansovoi-gramotnosti-dlia-uchashchikhsia-2-4-
klassov/

Серии «Смешариков», анимированные презентации и ме-
тодические рекомендации к ним для проведения занятий 
по финансовой грамотности в начальной школе.

Короткие видеосюжеты для просмотра в классе с последую-
щим обсуждением.

В комплект видеоматериалов входит:

• 7 серий мультипликационного фильма «Смешарики», 
продолжительность каждой 3 минуты;

• 9 анимированных презентаций (по 3-7 минут).

К каждому материалу прилагаются Методические реко-
мендации с кратким описанием каждого ролика, предла-
гаемыми вариантами использования в учебном процессе 
и комментариями.

 Онлайн игры

Онлайн игра «Смешарики в мире финансов». 
6+

https://abc.smeshariki.ru/

7



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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 Учебные материалы

Учебно-методические материалы 
по финансовой грамотности. 
5-7 классы курс «Финансовая грамотность» 
(материалы для скачивания в формате PDF).

https://vashifinancy.ru/books/
metodicheskie-materialy-dlya-uchashchikhsya-5-7-klassov/

• Материалы для учащихся

• Рабочая тетрадь

• Методические материалы для учителя

• Учебная программа

• Материалы для родителей

Учебно-методические материалы 
по финансовой грамотности. 
8-9 класс курс «Финансовая грамотность» 
(материалы для скачивания в формате PDF).

https://vashifinancy.ru/books/
metodicheskie-materialy-dlya-uchashchikhsya-8-9-klassov/

• Материалы для учащихся

• Рабочая тетрадь

• Методические материалы для учителя

• Учебная программа

• Материалы для родителей
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Учебный курс по финансовой грамотности на уроках всеоб-
щей истории и истории России 5-11 класс.

https://fmc.hse.ru/history

Учебное пособие по финансовой грамотности на уроках 
всеобщей истории и истории России 5-11 класс.

Сборник специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по математике 5 класса. 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310814645

Сборник специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по математике 5 класса - Г.К. Муравин, 
О.В. Муравина, М. : Дрофа, 2017. — 42 с.

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по математике 6 класса. 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310720971

Сборник специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по математике 6 класса / Г. К. Муравин, 
О. В. Муравина. — М. : Дрофа, 2017. — 44 с.

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по алгебре 7 класса.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310721072

Сборник специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по алгебре 7 класса / Г. К. Муравин, О. В. Муравина. 
— М. : Дрофа, 2017. — 47 с.
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Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по алгебре 8 класса. 

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310726885

Сборник специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по алгебре 8 класса. — М. : Дрофа, 2017. — 38 с.

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по алгебре 9 класса.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310726895

Сборник специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по алгебре 9 класса / Г. К. Муравин, О. В. Муравина. 
— М. : Дрофа, 2017. — 45 с.

Задачи и методические рекомендации по их использованию 
на уроках математики (5-11 классы).

https://edu.pacc.ru/finmat/articles/Zadachiimetodicheskiereko
mendatsiipoikhispolzovaniyunaurokakhmatematiki/

Задания сборника нацелены на формирование адекватных 
представлений об управлении личными финансами и разви-
тие навыков ответственного, грамотного потребительского 
поведения на финансовом рынке.

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по обществознанию 8 класса.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310727418

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по обществознанию 8 класса / О. Д. Фёдоров, 
А. М. Буруруев, К. Н. Гаврилина. — М. : Вентана-Граф, 
2017. — 123 с.
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Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по обществознанию 9 класса.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310727601

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по обществознанию 9 класса / О. Д. Фёдоров, 
О. В. Корешева, С. В. Александрова, Г. А. Никулин. 
— М. : Вентана-Граф, 2017. — 129 с.

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по географии 7 класса.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310728615

Сборник специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по географии 7 класса / Л. А. Царева, Т. Л. Степанова. 
— М. : Вентана-Граф, 2017. — 34 с.

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по географии 9 класса.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310728672

Сборник специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по географии 9 класса / В. Л. Бабурин, В. В. Ковалев, 
Л. А. Царева, Т. Л. Степанова. — М. : Вентана-Граф, 
2018. — 85 с.

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по основам безопасности жизнедеятельности 
для 9 класса.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/430140044.pdf

Сборник специальных модулей для УМК по основам безопас-
ности жизнедеятельности для 9 класса / Б. И. Мишин, 
А. В. Ковалев. — М. : Дрофа, Ланит-Интеграция, 
2017. — 36, [2] с.
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Электронная версия учебного пособия «Финансовая грамот-
ность в школьном курсе информатики» 
для учащихся 5-6 классов.

https://edu.pacc.ru/upload/iblock/Pril-3_UP_5-6classes.pdf

Многие задачи сборника требуют использования электрон-
ных таблиц для выработки различных финансовых решений. 
Задачи сборника также тренируют навыки программирова-
ния и навыки поиска информации.

Электронная версия учебного пособия «Финансовая грамот-
ность в школьном курсе информатики» 
для учащихся 7-9 классов.

https://edu.pacc.ru/upload/iblock/Pril-3_UP_7-9classes.pdf

Задачи сборника требуют использования электронных 
таблиц для выработки решений, умения строить графики, 
наглядно демонстрирующие полученные результаты, выяв-
ленные зависимости и тенденции, а также тренируют навыки 
программирования.

 Электронный учебник

Электронный учебник по финансовой грамотности: 
5-7 класс «Финансовая грамотность», 
8-9 класс «Финансовая грамотность».

https://школа.вашифинансы.рф/

• Материалы для учащихся

• Рабочая тетрадь

• Методические материалы для учителя

• Учебная программа

• Итоговый тест

• Материалы для родителей
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 Электронный учебник

Поурочные разработки в МЭШ 
#финансоваяграмотность.

https://mosmetod.ru/files/Финграм/Список_сценари-
ев_уроков_в_МЭШ_по_финансовой_грамотности.pdf

Уроки курса «Финансовая грамотность» со 5 по 9 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотности по предмету «Обществознание» с 6 по 9 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотностипо предмету «Всеобщая история» с 5 по 9 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотности по предмету «История России» с 6 по 9 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотности по предмету «Литература» с 5 по 9 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотности по предмету «английский язык» с 5 по 9 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотности 
по предмету «Изобразительное искусство» с 5 по 9 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотности по предмету «Математика» с 5 по 9 класс.
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 Анимированные презентации к урокам финансовой грамотности

Анимированные презентации к урокам 
финансовой грамотности:  
5–7 классы, 
8–9 классы.

https://хочумогузнаю.рф/интерактив/анимированные-пре-
зентации-для-школьников-2-11-классов/#!category=video

Презентации были разработаны в качестве вспомогательных 
материалов к учебно-методическому комплексу по финан-
совой грамотности и предназначены для использования 
в учебном процессе для сопровождения занятий. Главная 
функция презентации – наглядное представление предмета 
занятий обучающимся.

 Обучающие сериалы

«Сказка о деньгах». Сериал для учащихся 5-7 классов с реко-
мендациями по использованию в учебном процессе.

https://edu.pacc.ru/kinopacc/articles/57/

Материалы содержат серии сериала, а также рекомендации 
по применению каждой серии в учебном процессе.

«Моя семья и другие проблемы». 
Сериал для учащихся 8-9 классов с рекомендациями 
по использованию в учебном процессе.

https://edu.pacc.ru/kinopacc/articles/89/

Материалы содержат серии сериала, а также рекомендации 
по применению каждой серии в учебном процессе.
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 Деловые игры

Деловые игры по финансовой грамотности.

https://edu.pacc.ru/individualevent/articles/Delovye-igry/

• Сценарий

• Раздаточные материалы

 Олимпиады

Московская олимпиада школьников по финансовой 
грамотности (для обучающихся с 5 по 11 класс). 
Организатор: Центр педагогического мастерства 
Департамента образования и науки города Москвы.

https://fingram.olimpiada.ru/

Задания для параллелей:

• 5 класс

• 6-7 класс

• 8-9 класс

Олимпиада школьников РАНХиГС по профилю 
«Финансовая грамотность» (для обучающихся 8-11 классов).

https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/
svedenia-ob-olimpiade/

Организатор: Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации при партнёрстве Министерства финансов 
Российской Федерации.
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 Мероприятия

Фестиваль финансовой грамотности 
и предпринимательской культуры в Москве.

https://finfest.moscow/

Просветительская социальная акция для обучающихся 
и их родителей.

Онлайн-квиз «Финансы и история» 
для обучающихся 8-11 классов.

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=4225

Участие в мероприятии направлено на повышение общей 
эрудиции ребят, их знакомство с историческими фактами, 
а также повышение интереса к изучению финансовой сферы 
и экономики.

Онлайн-викторина «Финансовая грамотность. Разумные 
решения – 2022» для обучающихся 8-11 классов.

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=4224

Участие в мероприятии поддерживает самостоятельную по-
знавательную деятельность обучающихся, а также позволяет 
им ознакомиться с практической направленностью вопросов 
финансовой грамотности.
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 Учебные материалы

Учебно-методические материалы по финансовой грамотно-
сти (материалы для скачивания в формате PDF).

10-11 класс курс «Финансовая грамотность».

https://vashifinancy.ru/books/
metodicheskie-materialy-dlya-uchashchikhsya-10-11-klassov/

10-11 класс социально-экономического профиля курс 
«Финансовая грамотность».

СПО Курс «Финансовая грамотность».

• Материалы для учащихся

• Рабочая тетрадь

• Методические материалы для учителя

• Учебная программа

• Материалы для родителей

Учебный курс по финансовой грамотности на уроках всеоб-
щей истории и истории России 5-11 класс.

https://fmc.hse.ru/history

• Учебное пособие по финансовой грамотности на уроках 
всеобщей истории и истории России 5-11 класс

• Методическое пособие по финансовой грамотности 
на уроках всеобщей истории и истории России 
5-11 класс

Сборник математических задач «Основы финансовой грамот-
ности» для обучающихся 10-11 классов.

https://fincult.info/upload/iblock/c66/Sbornik_zadach_10_11.
pdf

Сборник одержит задачи разного уровня сложности, ко-
торые охватывают все содержательные блоки финансовой 
грамотности: основы финансового планирования, кредиты, 
депозиты, расчётно-кассовые операции, страхование, инвес-
тиции, пенсионное обеспечение и налогообложение.
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Методические рекомендации к сборнику математических 
задач «Основы финансовой грамотности» для обучающихся 
10-11 классов.

https://fincult.info/upload/iblock/f9b/Metodicheskie_
rekomendatsii_10_11.pdf

Рекомендации направлены на оказание методической 
помощи учителям в вопросах включения задач по финансо-
вой грамотности в преподавание математики разным катего-
риям обучающихся.

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по алгебре и началам математического анализа 10 
класса.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310726923

Сборник специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по алгебре и началам математического анализа 
10 класса  / Г. К. Муравин, О. В. Муравина. 
— М. : Дрофа, 2017. — 38 с.

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по экономике 10-11 классов.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310727745

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по экономике 10—11 классов / Е. А. Трушина, 
Я. С. Грапов, О. Д. Фёдоров, О. А. Борисова, А. В. Поляков. — 
М. : ВентанаГраф, 2018. — 112 с.

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по праву 10-11 классов.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310727797

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотно-
сти для УМК по праву 10—11 классов / О. Д. Фёдоров, Е. А. 
Трушина, А. М. Буруруев, Г. А. Никулин. — М. : Вентана-Граф, 
2018. —128 с.
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Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по английскому языку 10 класса.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310728005

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по английскому языку 10 класса / М. В. Вербицкая.  
— М. : Вентана-Граф, 2017. — 24 с.

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по английскому языку 11 класса.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310728062

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по английскому языку 11 класса / М. В. Вербицкая. 
— М. : Вентана-Граф, 2017. — 24 с.

Сборник Специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по географии 10-11 классов.

https://fmc.hse.ru/mirror/pubs/share/310728703

Сборник специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по географии 10—11 классов / Л. А. Царева, 
Т. Л. Степанова. — М. : Вентана-Граф, 2018. — 89 с.

Электронная версия учебного пособия «Финансовая грамот-
ность в школьном курсе информатики» для учащихся 
10-11 классов.

https://edu.pacc.ru/upload/iblock/Pril-3_UP_10-11classes.pdf

Задачи сборника требуют использования электронных 
таблиц для выработки решений, умение строить графики, 
наглядно демонстрирующие рассматриваемую ситуацию, 
выявленные зависимости и тенденции, а также тренируют 
навыки программирования.

19



СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАТЕРИАЛ ОПИСАНИЕ QR-КОД

Задачи и методические рекомендации по их использованию 
на уроках математики (5-11 классы).

https://edu.pacc.ru/finmat/articles/Zadachiimetodicheskiereko
mendatsiipoikhispolzovaniyunaurokakhmatematiki/

Задания сборника нацелены на формирование адекватных 
представлений об управлении личными финансами и разви-
тие навыков ответственного, грамотного потребительского 
поведения на финансовом рынке.

 Электронный учебник

Электронный учебник по финансовой грамотности. 

https://школа.вашифинансы.рф/

• Материалы для учащихся
• Рабочая тетрадь
• Методические материалы для учителя
• Учебная программа
• Итоговый тест
• Материалы для родителей

Обучающие курсы 
Контрольно-измерительные материалы 
(представлены только в материалах со звездочкой*)

10-11 класс Общеобразовательный профиль «Финансовая грамотность»

10-11 класс Юридический профиль «Финансовая грамотность»*

10-11 класс Математический профиль «Финансовая грамотность» *

10-11 класс Социально-экономический профиль «Финансовая грамотность» 

10-11 класс модуль «Собственный бизнес» курса «Финансовая грамотность» * 

10-11 класс модуль «Финансовые риски» курса «Финансовая грамотность» *

10-11 класс модуль «Банки» курса «Финансовая грамотность»

10-11 класс модуль «Пенсионное обеспечение» курса «Финансовая грамотность»

10-11 класс модуль «Страхование» курса «Финансовая грамотность»

10-11 класс модуль «Фондовый рынок» курса «Финансовая грамотность»

СПО Курс «Финансовая грамотность»
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 Сценарии уроков в библиотеке МЭШ

Поурочные разработки в МЭШ 
#финансоваяграмотность

https://mosmetod.ru/files/Финграм/Список_сценари-
ев_уроков_в_МЭШ_по_финансовой_грамотности.pdf

Уроки курса «Финансовая грамотность» 10- 11 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотности по предмету «Обществознание» 10 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотности по предмету «Всеобщая история» 10 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотности по предмету «История России» 10 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотности по предмету «Литература» 10-11 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотности по предмету «английский язык» 10-11 класс.

Уроки с элементами финансовой грамотности по предмету «Математика» 10-11 класс.
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 Анимированные презентации к урокам

Анимированные презентации к урокам финансовой 
грамотности для 10–11 классов и СПО.

https://хочумогузнаю.рф/интерактив/анимированные-пре-
зентации-для-школьников-2-11-классов/#!category=video

Презентации были разработаны в качестве вспомогательных 
материалов к учебно-методическому комплексу по финан-
совой грамотности и предназначены для использования 
в учебном процессе для сопровождения занятий. Главная 
функция презентации – наглядное представление предмета 
занятий обучающимся.

 Обучающие сериалы

«Любовь. Дружба. Экономика». Сериал для учащихся 10-11 
классов с рекомендациями по использованию в учебном 
процессе.

https://edu.pacc.ru/kinopacc/articles/1011/

Материалы содержат серии сериала, а также рекомендации 
по применению каждой серии в учебном процессе.

 Деловые игры

Деловые игры по финансовой грамотности для самостоя-
тельного проведения педагогом.

https://vbudushee.ru/library/
igry-i-igrovye-zanyatiya-po-finansovoy-gramotnosti/

• Сценарий с описанием технических требований 
и особенностями подготовки занятия

• Речь ведущего по ходу занятия

• Видеоинструкция к проведению

• Дополнительные материалы (игровые бланки, 
презентации и др.)
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 Олимпиады

Московская олимпиада школьников по финансовой 
грамотности (для обучающихся с 5 по 11 класс).

https://fingram.olimpiada.ru/

Содержит задания для параллелей 10-11 класс. 

Организатор – Центр педагогического мастерства 
Департамента образования и науки города Москвы. 

«Финатлон для старшеклассников» - Всероссийская олимпи-
ада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защи-
те прав потребителей финансовых услуг.

(для обучающихся 10-11 классов) https://www.fin-olimp.ru/

Организатор – общероссийская общественная организация 
по защите прав потребители «ФинПотребСоюз».

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба», 
профиль «Финансовая грамотность» 
(для обучающихся 10-11 классов).

https://www.fin-olimp.ru/

Организатор – Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики».
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Олимпиада школьников РАНХиГС по профилю 
«Финансовая грамотность» (для обучающихся 8-11 классов).

https://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada/
svedenia-ob-olimpiade/

Организатор – Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации при партнёрстве Министерства финансов 
Российской Федерации.

Плехановская олимпиада школьников 
«Финансовая грамотность» (для обучающихся 10-11 классов).

https://www.rea.ru/ru/org/managements/priem/Pages/fin_
gram.aspx

Организатор – Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова.

Международная олимпиада по финансовой безопасности 
(для обучающихся 8-11 классов).

https://rosfinolymp.ru/

Организатор – Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации, Федеральная служба 
по финансовому мониторингу.

Всероссийская олимпиада по финансовым рынкам 
«Финконтест» для школьников 
(для обучающихся 8-11 классов).

http://www.fa.ru/org/div/gprstm/fincontest/Pages/Home.aspx

Организатор – Финансовый университет при Правительстве 
Российский Федерации.
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 Мероприятия

Фестиваль финансовой грамотности 
и предпринимательской культуры в Москве. 

https://finfest.moscow/
Социальная просветительская акция.

Онлайн-квиз «Финансы и история» 
для обучающихся 8-11 классов.

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=4225

Участие в мероприятии направлено на повышение общей 
эрудиции ребят, их знакомство с историческими фактами, 
а также повышение интереса к изучению финансовой сферы 
и экономики.

Онлайн-викторина «Финансовая грамотность. Разумные 
решения – 2022» для обучающихся 8-11 классов.

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=4224

Участие в мероприятии поддерживает самостоятельную по-
знавательную деятельность обучающихся, а также позволяет 
им ознакомиться с практической направленностью вопросов 
финансовой грамотности.

Интерактивный финансовый диктант (9-11 класс).

https://konkurs.mosmetod.ru/index.php?el=2&id=3762
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 Обучающие мероприятия

Обучающий проект «Финансовый навигатор» для педагогов 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/fingr/olkonk-
fg/finnavig-fg/proekt-fin-navigator.html

«Финансовый навигатор» – обучающий проект для педаго-
гов, организованный Городским методическим центром при 
участии Базовой кафедры финансового контроля, анализа 
и аудита Главного контрольного управления города Москвы 
РЭУ им. Г. В. Плеханова. 

Цель проведения – помочь педагогам получить ответы 
на возникающие в повседневной жизни вопросы по управле-
нию личными финансами.

Проект включает несколько тематических модулей. Каждый 
модуль посвящён отдельным темам, ключевая информация 
по которым преподносится в простой и удобной форме

Видеокурс «Решение практических задач по управлению 
личными финансами на уроках математики в 9-11 классах».

https://edu.pacc.ru/finmat/articles/VideokursResheniepraktiches
kikhzadachpoupravleniyulichnymifinansaminaurokakhmatemati
kiv911klassakh/

Видеокурс построен на основе следующих методических 
материалов: «Сборника практических задач по управлению 
личными финансами в рамках школьного курса математики 
и материалов по подготовке к ЕГЭ/ОГЭ» и «Сборника мето-
дических материалов для подготовки/повышения квалифи-
кации студентов педагогических специальностей/учителей 
математики по использованию практических экономических 
и финансовых задач на уроках математики в школе».

 Конкурсные мероприятия

Чемпионат по финансовой грамотности учителей.

https://mcko.ru/articles/2597

Цель чемпионата - оценить уровень компетенций педаго-
гических работников в области финансовой грамотности, 
включающей в себя набор знаний и практических навыков, 
позволяющих человеку совершать осознанные и рациональ-
ные действия, используя финансовые инструменты и услуги.
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