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Стремительное изменение экономической сферы жизни общества на ру-

беже ХХ - XXI вв. и его активная цифровизация, происходящая в настоящее 

время, привели к усложнению принятия осознанных финансовых решений сре-

ди граждан. Эти изменения отразились в распоряжении правительства РФ о 

принятии документа «Стратегия повышения финансовой грамотности в Рос-

сийской Федерации на 2017-2023 годы» (Стратегия) [11]. В Стратегии приведе-

ны трактовки таких понятий, как “финансовая грамотность“, “финансовое обра-

зование”, “основы финансово грамотного поведения”, в частности, финансовая 

грамотность - это “результат процесса финансового образования, который 

определяется как сочетание осведомленности, знаний, умений и поведенческих 

моделей, необходимых для принятия успешных финансовых решений и в ко-

нечном итоге для достижения финансового благосостояния” человека и обще-

ства в целом [11, стр. 1]. В исследованиях качества дополнительного образова-

ния взрослых отмечается высокий уровень экономической неуспешности тру-

доспособного населения. Учёные считают, что она, закладываясь ещё в школе, 

трудно преодолевается в последующей жизни [8]. В Рейтинге индекса финан-

совой грамотности (2019  г.), отмечается, что основы финансового образования 

человек получает в школьном обучении [7]. Поэтому в настоящее время поиск 

возможностей раннего формирования у школьников финансовой грамотности 

является актуальным [6, 11, 12]. 

Финансовая грамотность, как объект проверки, с 2016 г. включена в меж-

дународное исследование качества естественно-математического образования 

PISA. В его рамках это понятие трактуется как “это знание и понимание финан-

совых понятий, рисков, а также навыки, мотивация и уверенное применение та-

ких знаний для принятия эффективных решений, направленное на улучшение 

финансового благосостояния человека и общества, обеспечивающее участие в 

экономической жизни.” [6]. Финансовая грамотность, согласно программе 

среднего общего образования, входит в раздел «Экономика» предметной обла-

сти «Обществознание». На уровне основного общего образования элементы 

финансовой грамотности могут входить в содержание курсов по выбору, либо 

изучаться в рамках внеурочной деятельности.  

В работах, связанных с исследованием состояния финансовой грамотно-

сти школьников, установлено, что подавляющее большинство учащихся слабо 

осознают понятийные связи между математикой и финансовой сферой, испы-

тывают значительные трудности в решении практических финансовых задач, в 

которых следует применить математику [2, 3, 4, 9]. Такие задачи могут быть 

использованы в обучении математике в контексте раздела «реальная математи-

ка», входящего в программы предметной области «Математика и информати-

ка». Согласно итогам ГИА 2018-2020 гг. по математике задачи базового уровня, 

связанные с умениями применять математику к практическим ситуациям, 

успешно решают в среднем около 85% обучающихся. Этот показатель снижа-



ется до 15,4% для задач повышенного уровня сложности [10]. Такой суще-

ственный разрыв объясняется тем, что решение сложных заданий предполагает 

наличие у школьников определенной финансовой грамотности. Результаты 

анализа действующих УМК «Математика 5-6», «Алгебра 7-9» различных ав-

торских коллективов, проведённого с целью установления наличия в их содер-

жании задач с финансовым содержанием, показывают, что в среднем они со-

ставляют 2%-4% от всего числа заданий учебника. При этом наблюдается зна-

чительное снижение количества таких заданий от пятого к девятому классу, где 

их уже не более 1%.  

При выполнении заданий с экономическим содержанием, включающих 

финансовые задачи, учащимися усваиваются определённые разделы математи-

ки, формируются математические умения, происходит накопление элементар-

ных знаний и умений, связанных с финансовой грамотностью [1]. Эта взаимо-

связь выявлена на основе анализа содержания школьного курса математики 5-9 

классов, методических разработок по финансовой грамотности и пособий по 

экономике (см. табл. 1). Содержание таблицы включает перечень тем по мате-

матике и умений, необходимых для решения «финансовых» заданий; они соот-

несены с умениями и ключевыми понятиями, входящими в состав финансовой 

грамотности. Таким образом, основным средством формирования финансовой 

грамотности в обучении математике являются финансовые задачи, под которы-

ми понимают сюжетные задачи, связанные с формированием финансовой гра-

мотности [12]. Эти задачи входят в группу заданий «Реальная математика». 

В результате анализа различных подходов к типологии таких заданий 

[2, 3, 4, 6], умений, входящих в состав финансовой грамотности (см. табл. 1) 

выделены тематические блоки финансовых задач. Каждый блок включает зада-

чи, в которых используются соответствующие финансовые понятия, в том чис-

ле, финансовые величины, зависимость между которыми выражается опреде-

лённой формулой. Это следующие блоки финансовых задач. 

I. Cемейный бюджет (доходы и расходы семьи, их планирование). 

II. Финансовое планирование (сбережение, накопление, кредит, инвести-

рование, страхование и риски).  

III. Деньги (обмен валют, способы оплаты и другие ситуации, связанные с 

функциями денег).  

IV. Финансовая безопасность (предотвращение основных видов мошен-

ничества). 

Для каждого блока определён набор ключевых финансовых понятий, фи-

нансовых ситуаций и математических формул, использование которых позво-

ляет построить математическую модель финансовой задачи. На основе финан-

совых задач формулируются соответствующие задания, которые используются 

в обучении определённому содержанию школьного курса математики (5-6) 



Таблица1. – Взаимосвязь математики с финансовой грамотностью на уровне содержания и умений (фрагмент) 

 

Разделы курса 

математики 

(классы) 

Умения, необходимые для реше-

ния заданий с финансовым  

содержанием 

Умения, входящие в состав финансовой грамотности 
Основные понятия 

финансовой грамот-

ности 

Натуральные 

числа (5) 

а) выполнять действия с нату-

ральными числами 

1) рассчитывать доходы и расходы потребителя; 2) находить 

стоимость, цену, количество товара (услуги); 3) сравнивать 

условия при принятии финансового решения;  

Доход, расход, стои-

мость, цена (I) 

Обыкновен-

ные дроби (5)  

Десятичные 

дроби (6) 

б) выполнять действия с обыкно-

венными дробями; в) находить 

часть от числа и число по извест-

ной части; г) выполнять действия 

с десятичными дробями; 

2); 3); 4) рассчитывать и оценивать скидки; 5) рассчитывать 

полную стоимость владения различными потребительскими бла-

гами с учетом стоимости расходов на владение; 6) рассчитывать 

общую сумму налогов; 7) рассчитывать выплаты по кредиту 

и/или депозиту; 

Скидка, налог (I), 

накопления, сбере-

жения. Обыкновен-

ные и простые про-

центы, кредит ( II) 

Отношения и 

пропорции (6) 

а) - г); д) находить процент от 

числа и число по его проценту; е) 

использовать метод перебора ва-

риантов; ж) составлять и читать 

таблицы;  

8) анализировать альтернативные варианты покупки; 9) срав-

нивать условия продаж; 10) определять полную стоимость еди-

ницы товара (с учетом скидок и дополнительных расходов при 

покупке); 11) находить суммарную величину выигрыша от ски-

док и сопоставлять её с дополнительными затратами; 

Комплементарные 

блага, полная стои-

мость владения бла-

гом (I) 

Линейные 

уравнения (7); 

их системы (8) 

а) – ж); з) составлять и решать 

линейные уравнения; и) состав-

лять и решать системы линейных 

уравнений; 

12) принимать оптимальные решения в условиях ограниченно-

сти ресурсов; 13) упорядочивать семейные расходы по степени 

их важности; 14)  принимать оптимальные решения с учетом 

временной стоимости денег; 

Зарплата, система оп-

латы труда. Индекс 

роста и прироста цен, 

средний индекс (I) 

Функции  

(7-8) 
а) – ж); к) строить и читать графи-

ки линейных функций; 

2); 15) оценивать изменение цены; перессчитывать цены, вы-

раженных в других валютах;  

Экономические гра-

фики и их виды (I) 

Квадратные 

уравнения (8) 
а) – д); л) составлять и решать 

квадратные уравнения; 

16) максимизировать доход при прочих равных условиях; 17) 

минимизировать  расходы при прочих равных условиях;  

Кредит, депозит (II) 

Элементы ста-

тистики (8-9)  
а)-ж); м) использовать статистиче-

скую вероятность события; 

18) оценивать индивидуальный риск; 19) оценивать стоимость 

страховки (ставки) с учётом своих расходов.  

Медиана, мода, сре-

днее; страхование (III) 



и алгебры (7-9). Приведём примеры составленных нами заданий из некоторых 

блоков (I, II). 

Задание 1 (тема «Натуральные числа», 5 класс, базовый уровень).  

Пётр Петрович, мужчина 65 лет, участник военных дейстий в Афганистане, 

и его сын Иван Петрович решили отправиться в Пушкинский музей. В музей с 

ними пошли жена Ивана Петровича, которая является членом Международного 

совета музеев, а также трое их детей – Николай, студент Московского архитек-

турного института, шестиклассник Виктор и дошкольница Екатерина. Перед вхо-

дом они увидели следующую информацию о ценах на билеты на этот день по-

сещения. 

Входной билет – 400 р. 

Льготное посещение (оплачивается половина цены билета): 

Взрослые старше 60 лет; 

Взрослые от 18 до 24 лет включительно; 

Дети от 7 до 17 лет включительно; 

Студенты дневной формы обучения вузов и ссузов РФ; 

Члены Ассоциации искусствоведов РФ, Российской академии художеств, Сою-

за художников России. 

Бесплатное посещение: 

Дети дошкольного возраста; 

Студенты вузов и ссузов РФ, обучающиеся в сфере изобразительного искусства 

и архитектуры; 

Члены Международного совета музеев; 

Лица, имеющие социальные льготы (например, ветераны войны и труда, инва-

лиды и др.). 

Иван Петрович решил оплатить билеты всей группе. Докажите, что на все 

билеты Ивану Петровичу хватит 1000 рублей.  

Примечание: при выполнении задания используются понятия финансовой 

грамотности: цена, стоимость; формируются умения: а, 1, 2 (см. табл. 1).  

Задание 2 (тема «Десятичные дроби», 6 класс, повышенный уровень).  

В январе 2020 года Алексей купил квартиру за 6 000 000 рублей. Ему 

каждый месяц начисляют заработную плату 100 000 рублей. Из этой суммы 

удерживается подоходный налог 13%. В конце года Алексей решил подать 

налоговую декларацию, чтобы получить имущественный налоговый вычет в 

связи с приобретением жилья. Всего вернуть он может 13% от стоимости квар-

тиры. Какой максимальный налоговый вычет может получить Алексей в этом 

году? Какая сумма налогового вычета будет перенесена на следующий год? 

Справка. Налоговый вычет – это возврат ранее уплаченной суммы нало-

гов в связи с осуществлением определённых видов расходов. Имущественный 

налоговый вычет осуществляется один раз в жизни и исчисляется с суммы не 



превышающей 2 000 000 рублей, то есть максимально можно вернуть ранее 

уплаченные налоги на сумму не более 260 000 рублей. Если сумма, причитаю-

щаяся к вычету больше общей суммы налогов, уплаченной в текущем периоде, 

то возвращается сумма, уплаченная в этом году, остальная сумма переносится 

на следующие периоды.  

Примечание: при выполнении задания используются понятия финансовой 

грамотности: налог, налоговый вычет; формируются умения: д, 7 (см. табл. 1). 

Задание 3 (тема «Геометрическая прогрессия», 9 класс, высокий уровень). 

Ежегодный доход по вкладу «Дополнительный процент» в банке Х со-

ставляет 4,25%. Капитализация процентов в течение всего периода вклада не 

предусмотрена. Ежегодный доход по вкладу «Сохраняй» в банке Х составляет 

3,35%. Капитализация процентов ежемесячная. Какой вклад выгоднее выбрать 

клиенту, если он хочет положить 100 000 рублей на 3 года, и на сколько (ответ 

представить в рублях)? 

Справка. Капитализация процентов по вкладу - это способ расчета про-

центов по вкладу, при котором сумма вклада сначала увеличивается на уже 

начисленные проценты, а затем от полученной суммы считается процент за 

очередной период. 

Примечание: при выполнении задания используются понятия финансовой 

грамотности: депозит, доход по вкладу, процент по вкладу, капитализация про-

центов; формируются умения: в, г, 6 (см. табл. 1). 

Каждое задание опирается на одно или два ключевых понятия, раъясне-

ние которых, при необходимости, даётся в справке. В зависимости от сложно-

сти понятия целесообразно, до выполнения задания, предложить ученикам при-

думать собственную финансовую ситуацию, в которой использовалось бы дан-

ные ключевое понятие, и выразить её в устном тексте.  

Очевидно, что для выполнения заданий с финансовым содержанием уче-

никам необходимо владеть важнейшим метапредметным навыком смыслового 

чтения текстов, который требует использования мыслительных операций: вос-

приятие и распознавание финансовой информации; анализ информации (в кон-

тексте финансовой грамотности); абстрагирование (отвлечение от несуще-

ственных свойств, указанных в финансовой ситуации задания, и акцентирова-

ние внимания на признаках объектов); сравнение различных вариантов финан-

совых ситуаций и др. Указанные мыслительные операции входят в состав по-

знавательных универсальных учебных действий, формирование которых осу-

ществляется в обучении математике.  

Для обучения учащихся решению финансовых задач разработан соответ-

ствующий приём (см. табл. 2), являющийся ориентировочной основой действий 

(ООД), поэтому формирование умения решать задачи с финансовым содержа-

нием организуется в соответствии с теорией П. Я. Гальперина. Согласно этой 

теории рассмотренный приём, являясь ООД, выполняет контролирующую и ре-



гуляторную функцию, поэтому у школьников не только формируется финансо-

вая грамотность, но и осуществляется становление регулятивных УУД при 

обучении математике 5-6 классов и алгебре 7-9 классов. 

Таблица 2. - Приём решения задач с финансовым содержанием 

Состав приёма решения задач  

с финансовым содержанием 

Результат выполнения действий,  

входящих в приём 
1) Определить, относится ли данное задание 

к финансовой задаче 
Использовано определение финансовой 

задачи  

2) Выявить основные финансовые понятия, 

которые используются в задаче 

Определён тематический блок финансо-

вых задач (I-IV) 

3) Выделить из найденных понятий величи-

ны, входящие в содержание финансовой за-

дачи 

Выполнен анализ известных формул, вхо-

дящих в содержание определённого блока 

и финансовых задач и выбрана нужная 

формула 

4) Переформулировать финансовую задачу 

для получения текста в содержании которого 

фигурируют величины, входящие в найден-

ную формулу  

Сформулирована на математическом язы-

ке задача, в условии и требовании которой 

фигурируют величины, связанные форму-

лой  

5) Применить знания из курса математики 

для нахождения требуемой величины  

Найдена требуемая величина с помощью 

преобразований, необходимых для реше-

ния уравнений  

6) Сделать проверку найденнного решения 

уравнения  

Установлено соответствие результата 

условию, здравому смыслу и общеприня-

тым единицам измерения 

7) Сформулировать результат решения зада-

чи в терминах финансовых понятий 

Записан ответ 

8) Провести самооценку собственной дея-

тельности при решении финансовой задачи  

Установлена истинность результата и сте-

пень собственной самостоятельности при 

решении финансовой задачи 

Таким образом, формирование финансовой грамотности учащихся 5-9 

классов в обучении математике является пропедевтикой изучения систематиче-

ского курса «Экономика» (10-11), включающего финансовую составляющую. В 

результате у школьников закладываются основы целесообразного финансового 

поведения, позволяющего уже в настоящем времени принимать осознанные 

финасовые решения.  
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