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Финансовая грамотность – залог жизненного благополучия

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 гг. 
определяет основные термины в сфере финансовой грамотности

"финансовая грамотность" 
результат процесса финансового образования, который определяется как сочетание 

осведомленности, знаний, умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных 
финансовых решений и в конечном итоге для достижения

финансового благосостояния

"основы финансово грамотного поведения" 
сочетание финансовых знаний, установок, норм и практических навыков, необходимых для

принятия успешных и ответственных решений на финансовом рынке и являющихся результатом 
целенаправленной деятельности по повышению финансовой грамотности



Финансовая грамотность – залог жизненного благополучия

следить за состоянием 
личных финансов

формировать долгосрочные сбережения и 
финансовую "подушку безопасности" для 

непредвиденных обстоятельств

иметь представление о том, как искать и 
использовать необходимую финансовую 

информацию

планировать свои доходы 
и расходы

Финансово грамотный гражданин минимум должен:

рационально выбирать 
финансовые услуги

жить по средствам, 
избегая несоразмерных 

доходам долгов и
неплатежей по ним

знать и уметь отстаивать 
свои законные права как 
потребителя финансовых 

услуг

быть способным 
распознавать признаки 

финансового
мошенничества

знать о рисках на рынке 
финансовых услуг

знать и выполнять свои 
обязанности 

налогоплательщика

вести финансовую 
подготовку к жизни на 

пенсии



Финансовая грамотность – залог жизненного благополучия

Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 гг.

• экономический кризис, в период которого повышается актуальность 
рационального использования финансовых средств при явном снижении 
стоимости сбережений; 

• усложнение предлагаемых на рынке финансовых услуг; 
• несоответствие финансовых знаний населения динамично меняющемуся 

финансовому рынку.

"финансовое образование" 
процесс, посредством которого потребители финансовых услуг (инвесторы) улучшают свое 

понимание финансовых продуктов, концепций и рисков и с помощью информации, обучения 
развивают свои навыки и повышают осведомленность о финансовых рисках и возможностях, 

делают осознанный выбор в отношении финансовых продуктов и услуг, знают, куда обратиться за 
помощью, а также принимают другие эффективные меры для улучшения своего финансового 

положения

Основные факторы, определяющие важность финансового образования



Результаты международного исследования PISA по финансовой 
грамотности  2018

Распределение учащихся по уровням финансовой 
грамотности



Результаты международного исследования PISA по финансовой 
грамотности  2018

Международные уровни финансовой грамотности PISA-2018
(границы уровней, процент учащихся, которые могут выполнить задания данного уровня)



Результаты международного исследования PISA по финансовой 
грамотности  2018

Отношение учащихся к деньгам и их финансовое поведение



Результаты международного исследования PISA по финансовой 
грамотности  2018

Международные уровни финансовой грамотности PISA-2018
(границы уровней, процент учащихся, которые могут выполнить задания 

данного уровня)

Связь результатов по финансовой грамотности с 
результатами по математической и 

читательской грамотности



Результаты международного исследования PISA по финансовой 
грамотности  2018

наличие у 15-летних 
подростков таких 

финансовых инструментов, 
как личный банковский счет 

и собственная дебетовая 
карта

интерес 15-летних 
подростков к деньгам и 

их позитивное отношение 
к обсуждению тем, 
касающихся денег

практический опыт 
использования различных 
финансовых инструментов 
– например, опыт покупок 

через Интернет

Факторы, влияющие на результаты российских 
учащихся по финансовой грамотности

Источники информации о финансовых вопросах



Предметные области финансовой грамотности
Баз. понятия и 
знания

Ценностные 
установки

Умения и 
компетенции 

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТ

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ

КРЕДИТОВАНИЕ

ИНВЕСТИРОВАНИЕ

СТРАХОВАНИЕ

РИСКИ И ФИНАНСОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ОБЩИЕ ЗНАНИЯ ЭКОНОМИКИ И АЗЫ 
ФИНАНСОВОЙ АРИФМЕТИКИ

Рамка финансовой компетентности  обучающихся  -
концептуальная  основа отбора содержания курсов ФГ



Модель №1 

Обучение финансовой грамотности в рамках факультатива 
(электива), курса внеурочной деятельности

Алгоритм действий:

Приобрести  учебные пособия для ведения предмета в рамках учебного плана

Организовать прохождение учителем курсов повышения квалификации

Определить рамки финансовой компетентности обучающихся - содержательные линии и 
трехкомпонентные планируемые результаты

Составить рабочую программу и подготовить учебно-методическое обеспечение.

Определить возможности сетевого взаимодействия



Модель №2

Обучение финансовой грамотности в рамках обязательных 
предметов школьной программы

Алгоритм действий:

Создать рабочую группу педагогов, которые будут реализовывать финансовое просвещение.

Определить рамки финансовой компетентности обучающихся для каждого предмета (курса).

Скорректировать содержание общеобразовательных предметов с точки зрения достижения 
планируемых результатов (выделение отдельных модулей, включение отдельных тем и т.д.)

Подготовка учебно-методического обеспечения финансовой грамотности по каждому предмету.



Модель №3 

Обучение финансовой грамотности в рамках программы 
воспитания

Алгоритм действий:

Организовать корпоративное повышение квалификации (либо изучение учителями УМК по 
финансовой грамотности) 

Определить рамки финансовой компетентности обучающихся для каждой параллели

Составить план мероприятий по финансовой грамотности на уровне класса и школы



Модель №4

Обучение финансовой грамотности в рамках дополнительных 
программ в общеобразовательной организации или 
организации дополнительного образования детей

Алгоритм действий:

Анализ имеющихся условий для реализации программ дополнительного образования по 
финансовой грамотности

Повышение квалификации педагога по финансовой грамотности

Определение организационных форм работы кружка

Или

Заключение договора с учреждением дополнительного образования о  сетевом 
взаимодействии по вопросам финансовой грамотности



Организация деятельности по формированию финансовой 
грамотности

Модель №1 
«Обучение финансовой 
грамотности в рамках 

факультатива 
(электива), курса 

внеурочной 
деятельности

Модель №2 
«Обучение 

финансовой 
грамотности в рамках 

обязательных 
предметов школьной 

программы»

Модель №3 
«Обучение 

финансовой 
грамотности в рамках 

программы 
воспитания

Модель я №4
«Обучение финансовой 
грамотности в рамках 

дополнительных 
программ в 

общеобразовательной 
организации или 

организации 
дополнительного 

образования детей» 

Модели внедрения финансовой грамотности

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Грамотный потребитель финансовых услуг

 Обладает финансовыми знаниями
и навыками

 Способен принимать рациональные 
обоснованные решения

 Поддерживает и улучшает свое благосостояние

17

Проектная деятельность по финансовой грамотности

Понимание Анализ

Практика

Понаблюдайте в течение 
недели, в каких случаях 
ваши родители 
расплачиваются 
пластиковыми картами, а в 
каких — наличными 
деньгами. Результаты 
наблюдений представьте в 
виде таблицы. 

Составление личного 
финансового плана на 
основе анализа баланса 
личного (семейного) 
бюджета, анализ и 
коррекция личного 
финансового плана

•Практическое использование 
полученной информации

в соответствии
с индивидуальными 

мотивирующими факторами
•Отражение специфики 

профиля обучения
•Например, выбор 

оптимальной страховой защиты  
для своей семьи



Организация деятельности по формированию финансовой 
грамотности

УМК
«Финансовая грамотность 

(учимся разумному 
финансовому поведению)» 
(ЛавреноваЕ.б., Рязанова 

О.И., Липсиц И.В)

онлайн-тестирование
цифровой образовательный 

ресурс, размещенный на 
сайте ФГБНУ «Институт 

стратегии развития 
образования Российской 
академии образования» 

(ИСРО 
РАО)http://finance.instrao.ru/fi

n/

диагностические работы
по функциональной 

финансовой грамотности для 
оценки уровня 

сформированности
функциональной 

финансовой грамотности 
учащихся 5-ого и 7-ого 

классов
(http://skiv.instrao.ru/support/

demonstratsionnye-
materialya/finansovaya-

gramotnost.php)

задания PISA
(«Примеры открытых 

заданий PISA по 
читательской, 

математической, 
естественнонаучной, 

финансовой грамотности и 
заданий по совместному 

решению задач»)

Инструментарий для оценки и мониторинга сформированности финансовой грамотности

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/finansovaya-gramotnost.php


Организация деятельности по формированию финансовой 
грамотности

Каждому школьнику предоставляется 
возможность: 

• зарегистрироваться (получить 
учётную запись); 

• пройти тестирование по отдельным 
темам и получить результаты по 
каждой теме и итоговый результат; 

• пройти тестирование несколько раз 
и улучшить результаты; 

• получить диплом при отличном 
выполнении теста; 

• получить рекомендации по 
совершенствованию своей 
финансовой грамотности

онлайн-тестирование на сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии 
образования» (ИСРО РАО) http://finance.instrao.ru/fin/



Учебно-методическое обеспечение процесса обучения финансовой 
грамотности

Учебно-методический комплект по финансовой грамотности
https://vashifinancy.ru/books/

https://www.fingram39.ru/projects/3465-umk-kursa-po-finansovoy-gramotnosti-dlya-shkolnikov.html 

1. Учебная 
программа

2. Материалы для 
обучающихся

3. Методические 
рекомендации для 
учителя

4. Материалы для 
родителей

5. Контрольно-
измерительные 
материалы

Структура УМК

https://vashifinancy.ru/books/


Учебно-методическое обеспечение процесса обучения финансовой 
грамотности

4 класс 5 – 7 классы 8 – 9 классы

1. Деньги, их история, 
виды, функции

2. Семейный бюджет

1. Деньги, их история, виды, 
функции

2. Семейный бюджет
3. Экономические 

отношения семьи и 
государства

4. Семья и финансовый 
бизнес

5. Собственный бизнес

1. Управление денежными 
средствами семьи

2. Способы повышения 
семейного благосостояния

3. Риски в мире денег
4. Семья и финансовые 

организации:
5. как сотрудничать без 

проблем
6. Человек и государство: как 

они взаимодействуют

10 – 11 классы

1. Банки: чем они могут быть вам 
полезны в жизни

2. Фондовый рынок: как его 
использовать для роста доходов

3. Налоги: почему их надо платить
4. Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в 
беду

5. Собственный бизнес: как создать и 
не потерять 

6. Финансовые мошенничества: как 
распознать и не стать жертвой

7. Обеспеченная старость: 
возможности пенсионного 
накопления

Содержательные линии курса  «Финансовая грамотность»



Учебно-методическое обеспечение процесса обучения финансовой 
грамотности

4 класс 5 – 7 классы 8 – 9 классы

• Умение правильно считать 
сдачу

• Умение объяснять, чем 
удобны наличные и 
безналичные деньги

• Умение объяснять роль 
банков, для чего нужны 
вклады и кредиты

• Умение производить 
безналичный платеж с 
помощью платежного 
терминала

• Составлять задачи, 
требующие денежных 
расчётов

• Описывать свойства 
предмета, играющего роль 
денег

• Объяснять назначение 
денег, в том числе историю 
их возникновения

• Называть функции 
Центрального банка РФ в 
управлении денежной 
системой страны

• Пользоваться дебетовой картой
• Определять причины роста 

инфляции
• Оценивать свои ежемесячные 

расходы
• Вести учет доходов и расходов 

определять и оценивать варианты 
повышения личного дохода

• Соотносить вклад в личное 
образование и последующий личный 
доход

• Сравнивать различные профессии и 
сферы занятости для оценки 
потенциала извлечения дохода и 
роста своего благосостояния на 
коротком и длительном жизненном 
горизонте

• рассчитывать банковский процент и 
сумму выплат по вкладам

10 – 11 классы

• Анализировать информацию с сайтов 
коммерческих банков при выборе 
коммерческого банка, банковскими 
продуктами которого хотелось бы 
воспользоваться

• Откладывать деньги на определённые цели
• Использовать депозитный калькулятор на сайте 

коммерческого банка
• Сравнивать условия по депозитам для выбора 

наиболее оптимального варианта для решения 
своих финансовых задач

• Идентифицировать риски, связанные с 
получением кредита или займа

• Получать дополнительную информацию о 
бонусах, предоставляемых держателям 
банковских карт

• Блокировать банковскую карту в случаях её 
утраты или возникновения риска кражи с неё 
денежных средств

Планируемые результаты по содержательным линиям курса, касающимся денег, их функций, 
деятельности банков 



Учебно-методическое обеспечение процесса обучения финансовой 
грамотности

4 класс 5 – 7 классы 8 – 9 классы

• Умение считать общую 
сумму доходов семьи на 
условных примерах

• Умение составлять 
семейный бюджет на 
условных примерах

• Умение сопоставлять 
доходы и расходы семьи и 
предлагать финансовые 
решения

• Умение решать задачи по 
избеганию дефицита 
семейного бюджета

• Называть основные 
источники доходов семьи

• Считать доходы и расходы 
семейного бюджета и 
делать выводы о его 
сбалансированности

• Называть регулярные и 
нерегулярные источники 
дохода, направления 
расходов семьи, указывать 
их примерную величину с 
учётом региона проживания

• Подсчитывать в общих 
расходах семьи долю 
расходов на обязательные 
платежи

• Оценивать необходимость 
использования различных 
финансовых инструментов для 
повышения благосостояния семьи

• Планировать и рассчитывать расходы 
семьи как в краткосрочном, так и в 
долгосрочном периоде

• Выбирать рациональные схемы 
инвестирования семейных 
сбережений для обеспечения 
будущих крупных расходов семьи

• Оценивать необходимость 
использования банковских услуг для 
решения своих финансовых проблем 
и проблем семьи

10 – 11 классы

• Пользование разнообразными финансовыми 
услугами, предоставляемыми банками, в целях 
повышения благосостояния семьи

• Осознавать взаимосвязь финансовой 
грамотности и благополучия семьи

• Оценивать влияние налоговой нагрузки на 
семейный бюджет

• Оценивать влияние налоговых вычетов и льгот 
на семейный бюджет

• Определять необходимость страхования как 
способа снижения нагрузки на семейный 
бюджет

• Оценивать необходимость приобретения 
полиса страхования имущества как способа 
защиты семейного бюджета на основе 
жизненных целей, обстоятельств и событий 
жизненного цикла

Планируемые результаты по содержательным линиям курса, касающимся семейного бюджета



Учебно-методическое обеспечение процесса обучения финансовой 
грамотности

Сайт проекта Министерства финансов РФ «Вашифинансы.рф»
https://vashifinancy.ru/books/ https://vashifinancy.ru/

https://vashifinancy.ru/books/


Учебно-методическое обеспечение процесса обучения финансовой 
грамотности

Сайт Национального Центра финансовой грамотности РФ
http://ncfg.ru/



Учебно-методическое обеспечение процесса обучения финансовой 
грамотности

Программа «Финансовая грамотность», разработанная ведущими ВУЗами страны
http://xn--80aebklphfgdkbcuundy3gvd.xn--p1ai/ 



Учебно-методическое обеспечение процесса обучения финансовой 
грамотности

Портал «Образовательные проекты ПАКК»
https://edu.pacc.ru/ 



Учебно-методическое обеспечение процесса обучения финансовой 
грамотности

Сайт Института стратегии развития образования Российской Академии 
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/ 

Основные обсуждаемые 
вопросы 

на форуме:

1. Что такое «Финансовая 
грамотность» и как ее 
оценивают?
2. Что лежит в основе 
формирования финансовой 
грамотности и как это должно 
отразиться на учебном процессе?
3. Готов ли учитель к 
формированию финансовой 
грамотности учащихся основной 
школы и как ему помочь?



Учебно-методическое обеспечение процесса обучения финансовой 
грамотности

Сайт Федерального методического центра по финансовой грамотности системы общего и среднего 
профессионального образования https://fmc.hse.ru/

Межрегиональная 
конференция 

«Педагогические 
технологии в 

обучении 
финансовой 

грамотности»

1. Педагогический инструментарий 
формирования финансовой 
грамотности школьников

2. Методика преподавания финансовой 
грамотности в информатике

3. Методика преподавания финансовой 
грамотности в математике 

4. Методика преподавания финансовой 
грамотности в географии

5. Привлечение школьников 8 – 11 
классов к участию в Олимпиаде НИУ 
ВШЭ «Высшая проба» профиль 
финансовая грамотность» и др.

Материалы интерактивного 
курса по финансовой 

грамотности для педагогов

Вебинары
(видеозапись)

Библиотека открытых уроков



Учебно-методическое обеспечение процесса обучения финансовой 
грамотности

Всероссийская олимпиада по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав 
потребителей финансовых услуг

https://www.fin-olimp.ru/category/novosti-sobytiya/novosti/



Учебно-методическое обеспечение процесса обучения финансовой 
грамотности

Всероссийская олимпиада школьников по финансовой грамотности «Высшая проба»
https://olymp.hse.ru/mmo/finance



Муниципальное автономное образовательное 
учреждение гимназия № 18

Цыганенко И.И., заместитель директора по учебной работе гимназии № 18

Кайдышева Н.Н., учитель истории и обществознания

25 февраля 2021 года

Желаем успехов в обучении финансовой 
грамотности!


