
Материалы 

к научно- методическому  вебинару.

«Содержание и модели реализации 

курса  Основы финансовой грамотности »

»

Надолинская И. В., доцент кафедры 
общественных дисциплин



Формирование функциональной грамотности – одно из 
направлений совершенствования российского образования

• Основной причиной невысоких результатов российских учащихся 15-летнего возраста 
(выпускников основной школы) является недостаточная сформированность у учащихся 
способности использовать (переносить) имеющиеся предметные знания и умения при 
решении задач, приближенных к реальным ситуациям, а также невысокий уровень 
овладения общеучебными умениями – поиска новых или альтернативных способов 
решения задач, проведения исследований или групповых проектов.

• Данная причина в основном связана с особенностями организации учебного процесса в 
российских школах, его ориентация на овладение предметными знаниями и умениями, 
решение типичных (стандартных) задач, как правило входящих в демоверсии и банки 
задание ОГЭ и ЕГЭ. Следует также отметить недостаточную подготовку учителей в 
области формирования функциональной грамотности, а также отсутствие 
необходимых учебно-методических материалов.

• Решить проблему повышения функциональной грамотности школьников можно только :

- при системных комплексных изменениях в учебной деятельности учащихся;

- переориентации системы образования на новые результаты, связанные с «навыками 21 
века», функциональной грамотностью учащихся и развитием позитивных стратегий 
поведения в различных ситуациях.
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Международная программа по оценке 
образовательных достижений учащихся PISA

(Programme for International Student Assessment)

Дополнительные 
области: финансовая 
грамотность, решение 
проблем, глобальные 
компетенции и 
креативное мышление

Проводит: Организация 
экономического 
сотрудничества и 
развития – OECD

Циклы исследования 
PISA: 2000, 2003, 2006, 
2009, 2012, 2015, 2018, 
2022 годы

Основная цель: Оценка функциональной грамотности 15-
летних учащихся в области математики, чтения и 
естествознания

 Исследовательский вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-
летнего возраста, получившие обязательное общее 
образование, знаниями и умениями, необходимыми им 
для полноценного функционирования в современном 
обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в 
различных сферах человеческой деятельности, общения и 
социальных отношений?» 
Фокус: Выявление факторов, позволяющих объяснить 
различия в результатах  стран

 оценка качества и эффективности образования, 
равенства доступа к образованию



Составляющие функциональной грамотности
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Функциональная грамотность – способность применять приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой 

деятельности

Читательская 

грамотность
Естественно-

научная
грамотность

Глобальные 

компетенции
Креативное 

мышление

Математи-

ческая
грамотност

ь

Финансовая 

грамотность

Совместное решение проблем

Налоговая 

грамотность

?

?

Гражданская 

грамотность

Информа-

ционная

грамотност

ь

?

Компьютер-

ная

грамотность

?



Модель оценки функциональной грамотности 
Через оценку качества образования система образования настраивается на новые результаты

Schleicher A., Ramos G. Global competency for an inclusive world // OECD, 2016. URL: 
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

Как дети 
способны 

действовать
Предметные

Межпредметные
Практические

Когнитивные и
мета-когнитивные

Социальные и 
эмоциональные

Физические и 
практические

Способность мобилизовать 
знания, умения, отношения и ценности, а также 

проявлять  рефлексивный подход к процессу обучения, 
обеспечивающая возможность взаимодействовать  и 

действовать в мире

https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf


«Финансовая грамотность определяет 

качество жизни человека, по крайней мере, не в 

меньшей степени, чем знание родного языка, 

арифметики и умения завязывать шнурки».

Сергей Анатольевич Швецов, Первый заместитель 

Председателя Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России)



49% россиян хранят сбережения дома 

11% россиян имеют стратегию накоплений на период 
пенсионного возраста 

28% населения не признает личной ответственности за свои 
финансовые решения, считая, что государство все должно 
возмещать. 

60 % не уверены, что через 20 лет крупнейшие компании 
страхового рынка никуда не денутся

57% владеют базовыми навыками финансовой арифметики 

64% не доверяют банкам

Население в незначительной степени знакомо с законами и 
нормативными актами по финансовым продуктам

Статистика последних лет:

Менее половины россиян (45 %) 

ведут систематический учет своих личных средств 



ЦЕЛЬ ФИНАНСОВОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Формирование финансовой культуры у обучающихся:

• знание устройства базовых финансовых институтов, принципов их 
взаимодействия с гражданами, правил безопасного 
взаимодействия с ними; 

• круг важнейших ценностей и поведенческих установок 
ответственного обдуманного поведения; 

• владение умениями находить актуальную финансовую 
информацию из различных источников, осуществлять несложные 
финансовые расчёты; 

• сформированность компетенции решения практических 
финансовых задач, с которыми сталкивается каждый член 
современного общества. 8



Финансовая грамотность

«Финансовая грамотность включает знание и понимание
финансовых терминов, понятий и финансовых рисков, а
также навыки, мотивацию и уверенность, необходимые для
принятия эффективных решений в разнообразных
финансовых ситуациях, способствующих улучшению
финансового благополучия личности и общества, а также
возможности участия в экономической жизни»







Принципы формирования финансовой грамотности в общеобразовательной школе: 

социально-педагогические, психолого-педагогические и организационно-

педагогические

1. Принцип природосообразности основан на учете природных факторов

развития человека, на обеспечении его безопасности и здоровьесбережения. В

рамках реализации данного принципа приобретают особую актуальность вопросы

финансовой безопасности гражданина, ценности здоровья подрастающего

поколения, ориентации его на ЗОЖ.

2. Принцип культуросообразности основан на ориентации уроков по финансовой

грамотности на общечеловеческие ценности, но в тоже время на особенности

культурной среды, к которой принадлежит обучающийся (национальной,

конфессиональной и т.д.). То есть в процессе формирования финансово грамотной

личности необходимо учитывать специфику менталитета, традиций, обычаев.

3. Принцип гуманистической направленности – предполагает ориентацию

образовательного процесса на такие гуманистические ценности как свобода

личности и ее выбора, взаимное уважение, всестороннее развитие личности,

творчество.



Принципы формирования финансовой грамотности в общеобразовательной

школе:

4. Принцип вариативности –необходимо таким образом построить образовательный

процесс, чтобы сочетать в его рамках различные виды и формы обучения финансовой

грамотности. Предопределяет дифференциацию как самого содержания курса

финансовой грамотности, так и средств, технологий и методов обучения в

соответствии с категориями образовательных учреждений и обучающихся.

5. Принцип развития конструктивно-финансовой активности и духовно-

нравственного отношения к миру является центральным при формировании

финансово-грамотной личности, так как он основан на субъектности обучающегося,

то есть его личность признается самостоятельной, осознанной, ответственной за

результаты обучения и дальнейшее развитие. Особый интерес представляет такое

понятие как «конструктивно-финансовая активность», которую можно определить как

совокупное личностное образование, проявляющееся во внутренней готовности к

конструктивному взаимодействию с другими для устойчивого развития. Не случайно

данный принцип дополнен таким положением как ориентация на духовно-

нравственное отношение к миру, без полноценной реализации данного аспекта о

конструктивной направленности личности говорить не приходится.



«Как пишут Bowden и Marton:

«Если вы не представляете, с какими

ситуациями могут столкнуться ваши

ученики в будущем, учите их тому, что они

могут применить в любых ситуациях.

Поэтому принципиальное значение

приобретает описание тех компетенций

(умений), которые могут быть использованы

в любых ситуациях.



На сегодняшний момент можно выделить несколько моделей внедрения 

финансовой грамотности в образовательную практику 

общеобразовательных организаций. 

Модель №1 «Обучение финансовой грамотности в рамках

обязательных предметов школьной программы».

По ряду предметов (обществознание, математика, например) некоторые

темы финансовой грамотности включены в содержание образование и их

изучение является обязательным. По ряду других предметов (география,

ОБЖ, литература, история, иностранные языки) могут быть сделаны

акценты на изучение тем с позиции финансовой грамотности, например,

на уроках литературы при изучении таких произведений как «Мертвые

души», «Вишневый сад», «Анна Каренина» и др. или при изучении

иностранного языка включаются темы финансовой грамотности,

например, про грамотные походы в магазин, ведение домашнего

хозяйства, посещение банка, страховой компании, совершении обмена

валюты и т. д.



Рекомендуется учителю-предметнику изучить УМК по финансовой

грамотности для соответствующего класса и использовать в своей работе

по обучению конкретному предмету материалы, изложенные в

Материалах для учащегося; возможно также использование Рабочей

тетради. Кроме того, рекомендуется использовать Модули по финансовой

грамотности, специально разработанные для ряда обязательных

предметов (математика, обществознание (плюс экономика и право), ОБЖ,

география, английский язык). Скачать данные материалы можно с сайта

издательства «Росучебник».

Для уроков истории и информатики разработаны электронные УММ

(учебно-методические материалы).

Подготовлены также материалы для уроков литературы «Учимся

финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев».

Для предмета «Индивидуальный проект» разработан и апробирован

УМК.



Модель внедрения №2 «Обучение финансовой грамотности в рамках

внеурочной деятельности, факультатива (электива)

Если позиция администрации образовательной организации такова, что при

составлении образовательной программы образовательной организации,

отводится часть часов из части образовательной программы, формируемой

участниками образовательных отношений на изучение финансовой

грамотности как самостоятельного курса, то это дает возможность

комплексного обучения финансовой грамотности с использованием созданных

в рамках проекта УМК, а также цифровых образовательных ресурсов.

В соответствии с ФГОС начального, основного и среднего общего образования

образовательная программа общеобразовательной организации содержит две

части. В рамках второй части (часть основной образовательной программы,

формируемой участниками образовательных отношений) есть возможность

включать во внеурочную деятельность курсы финансовой грамотности, а в 10-

11 классах – элективные и факультативные курсы.



Модель внедрения №3 «Обучение финансовой грамотности в рамках программы 

воспитания

3.1. В рамках классных мероприятий классного руководителя.

Также могут быть использованы УМК по финансовой грамотности. Классному

руководителю необходимо выделить из программы конкретного УМК наиболее

интересные темы и проводить классные занятия, в том числе экскурсии в финансовые

организации и государственные службы и учреждения (в отделения коммерческого

банка, на биржу, в страховые компании, региональное отделение Банка России,

налоговую инспекцию и др.).

3.2. В рамках образовательных событий общеобразовательной организации (игры,

квесты, ярмарки, соревнования по финансовой грамотности как разовые или

периодические мероприятия).

Образовательная организация может использовать просветительские материалы,

методики и вспомогательные образовательные ресурсы, созданные в рамках проекта

Минфина России (материалы и сценарии для проведения мероприятий можно найти

на сайтах: вашифинансы.рф; ХочуМогуЗнаю.рф; финлагерь.рф).



Модель внедрения №4. «Обучение финансовой грамотности в рамках

дополнительных программ в общеобразовательной организации или

организации дополнительного образования детей»

В систему дополнительного образования могут быть включены программы

кружка «Финансовая грамотность».

В отличие от внеурочной деятельности, в кружках могут обучаться дети из

разных классов и дети разного возраста. Так, логично объединять детей

начальной школы в одну группу, детей 5-7 классов – в другую, детей 8-9

классов – в третью и 10-11 класс – в четвертую. На одно занятие рекомендуется

отводить 30-90 минут, при этом использовать преимущественно интерактивные

формы обучения. УМК по финансовой грамотности могут быть использованы

для такой работы.

В образовательной организации также может быть организована кружковая

работа в форме чемпионата по финансовой грамотности.



При выборе модели внедрения необходимо учитывать несколько 

факторов:

1. Уровень подготовки педагога по финансовой грамотности и методике ее

преподавания.

2. Заинтересованность администрации образовательной организации.

3. Возможности программы (профиля обучения) образовательной организации.

4. Наличие УМК по финансовой грамотности в бумажном варианте или

наличие технических условий для использования электронного варианта УМК.

5. Наличие помещения и технических возможностей для внедрения той или

иной модели.

6. Наличие внешней мотивации для образовательной организации, детей и

педагогов (участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях и пр.)



СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

21

Понятия и знания финансовой 

сферы
Система ориентировки в

финансовом  пространствеЦенности и поведенческие 

установки на грамотное 

финансовое поведение

Предметные финансовые умения

Система способов действия в 

финансовом пространствеКомпетенции, обеспечивающие 

грамотное решение 

практических жизненных задач



Доработаны по результатам апробации. Выходят 

вторым изданием https://vashifinancy.ru/books/.

2-11 КЛАССЫ,

СПО

УЧЕБНО МЕОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ ПО ФИНАНСОВОЙ   ГРАМОТНОСТИ (В 

апробации приняло участие более 7 тысяч человек учащихся, педагогов, родителей 

из пяти регионов РФ).

Целостная система учебных курсов 
по финансовой грамотности

для дополнительного образования

Общеобразовательные 
организации

1–11 классы

СПО
(среднее профессиональное 

образование),
включая профессиональное обучение

Детские дома
и школы-интернаты

Каждый УМК включает

программу, учебное пособие

для учащихся, методические

рекомендации для педагога,

информационное пособие для

родителей, контрольные

измерительные материалы (во

втором издании – 5 рабочую

тетрадь)

17 УМК, включающие 83 пособия,

разработаны в рамках проекта повышения

финансовой грамотности населения Министерства

финансов РФ. https://fmc.hse.ru/methodology
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РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩИХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ (НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ

Основная дидактическая функция программы –

формирование финансовой грамотности

Интерактивная 

программа для 

учащихся и педагогов 

начальной и основной 

школы.

На примерах сюжетов, 

основанных на 

событиях реальной 

жизни, выявляется 

грамотность в основах 

ведения семейного 

бюджета и управлении 

денежными 

средствами, в 

способах

достижения 

финансовых целей и 

защиты от 

финансовых

мошенников

ИССЛЕДОВАНИЯ PISA) http://finance.instrao.ru/fin/

http://finance.instrao.ru/fin/


Спасибо за внимание!
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