
Финансовая
грамотность



Ключевой�навык�21�века

Предмет�международных

сравнительных�исследований

Качество�отдельной�личности

Компонент�образовательных

результатов�ряда�учебных�предметов



     Оценивает
риски на
рынке
финансовых
услуг

    Знает свои
права как
потребителя
финансовых
услуг

Финансово грамотный гражданин

Следит за
состоянием
своих
финансов

            Планирует жизнь на пенсии

Анализирует
финансовые
услуги

Умеет
находить
необходимую
финансовую
информацию

Формирует
долгосрочные
сбережения

Планируем
доходы и
расходы

Выполняет свои обязанности
налогоплательщика

Избегает
избыточной
закредитов
анности

Распознает
признаки
финансового
мошенничес
тва



сопоставлять собственные потребности и
личные(семейные) возможности

Семейно-
бытовая�сфера

выстраивать свою профессиональную траекторию,
выбирать место работы, учитывать выгоды и риски
собственных решений

Сфера�трудовой
деятельности

корректно взаимодействовать при решении
финансовых вопросов с финансово-кредитными
учреждениями, микрофинансовыми организациями,
другими гражданами

Сфера
гражданских�и
межличностных
отношений

уметь находить, критически воспринимать и
комплексно анализировать информацию о
финансовых продуктах, услугах, стратегиях поведения
в финансовой сфере

Сфера
массовой
коммуникации

решать задачи, связанные с вариантами поведения в
типичных ситуациях

Познавательно-
коммуникативная
сфера



Финансовая�грамотность�-�приоретет

современного�школьного�образования

базовые�навыки

как учащиеся
применяют базовые
знания для решения
повседневных задач

компетенции

как учащиеся
решают более
сложные задачи

как учащиеся
справляются с
изменениями
окружающей среды

личные�качества



1.�Реализация�программ�обязательных�предметов�(в�рамках

обязательной�части�основной�образовательной�программы).

2.�Реализация�программы�самостоятельного�курса/модуля�и

элективного�или�факультативного�курса�за�счёт�части

учебного�плана,�формируемой�участниками�образовательных

отношений.

�3.�Включение�тематики�финансовой�грамотности�в�программу

воспитания�и�социализации.

4.�Реализация�дополнительных�программ�в

общеобразовательной�организации�программы�кружка

Возможности для включения программ повышения
финансовой грамотности в образовательную

программу общеобразовательной организации



Деньги,�семейные

ресурсы,�покупки�в

магазинах

Начальное
общее
образование

Математика

Простые�расчеты

покупок,�решения

бытовых�задач

Начальное
общее
образование

Окружающий�мир



Расчеты�простых�и

сложных�процентов

(вклады,�кредиты;�размер

заработной�платы,�налогов

и�др.)

Основное
общее
образование

обществознание

Основные�понятия

финансовой�грамотности,

финансовое�планирование,

семейный�бюджет.�Способы

разумного�взаимодействия

семьи�с�финансовыми

институтами,�права

потребителя�финансовых

услуг,�способы�их

защищать.�Ведение

семейного�бюджета

Среднее
общее
образование

математика

Сложные�финансовые

расчеты�(кредиты,�вклады),

решение�бытовых

финансовых�задач

Среднее
общее
образование

обществознание

Финансовая�грамотность.

Основы�управления

личными�(семейными)

финансами,�формирование

личных�сбережений,

пенсионных�накоплений.

Финансовое�планирование;

финансовые�риски,�уплата

налогов,�инвестирование.

Роль,�функции�и�задачи

Центрального�банка

Российской�Федерации

Основное
общее
образование

математика



Элементарная�финансовая

безопасность�при

совершении�покупок,�в�том

числе�через�интернет

Основное
общее
образование

литература

Изучение�финансового

поведения�на�примере

литературных�героев:

«Мертвые�души»,

«Дачники»�и�др.

Среднее
общее
образование

ОБЖ

Финансовая�безопасность

во�всех�сферах�жизни

человека.�Защита

персональной�финансовой

информации

Среднее
общее
образование

литература

Изучение�финансового

поведения�на�примере

литературных�героев:

«Анна�Каренина»,

«Преступление�и

наказание»,�«Вишневый

сад»

Основное
общее
образование

ОБЖ



Анализ�социально-

экономического

положения�населения

России,�характеристика

уровня�доходов,�качества

жизни

Основное
общее
образование

информатика

Использование�различных

компьютерных�программ

для�ведения�семейного

бюджета,�осуществления

различных�расчетов,�в�том

числе�через�интернет

Среднее
общее
образование

география

Изучение�влияния�типа

хозяйства,�характера

государства�на�уровень

благополучия�населения

разных�стран,�в�том�числе

через�определение�уровня

финансовой�грамотности

Среднее
общее
образование

информатика

Использование�различных

компьютерных�программ

для�ведения�семейного

бюджета,�осуществления

различных�расчетов,�в�том

числе�через�интернет

Основное
общее
образование

география



Гражданское�право�в�части

регулирования

правоотношений�в�сфере

оказания�услуг�финансовыми

организациями.

Защита�прав�потребителей

финансовых�услуг

Основное
общее
образование

индивидуальный

проект

А)�индивидуальный�проект

по�тематике�финансовой

грамотности

Б)�финансовое�обеспечение

расчетов�нефинансовых

проектов.

Среднее
общее
образование

экономика

Отдельный�модуль,

посвященный�финансовой

грамотности,�включающий

все�основные�темы

Среднее
общее
образование

индивидуальный

проект

А)�индивидуальный�проект

по�тематике�финансовой

грамотности

Б)�финансовое�обеспечение

расчетов�нефинансовых

проектов.

Среднее
общее
образование

право



Знан�е – ос�оенное (�р�с�оенное, �н�ер�ор���ро�анное) уча��мся

�он�ман�е су�нос�� о�ре�е�енн�х об�е��о�, �ро�ессо� � я��ен��.

Поня��е – �нан�е об о�ре�е�енном об�е��е ��� я��ен��, �ро�ессе,

��ра�а��ее су�� э�о�о об�е��а, ���е�я��ее э�о� об�е�� �� �сех �ру��х.

Умен�е – ��а�ен�е с�особом осу�ес���ен�я �а�о�-��бо �он�ре�но�

�ея�е��нос�� � о�ре�е�енн�х ус�о��ях.

Ком�е�ен��я – ун��ерса��ное умен�е, ���о�няемое � ра���чн�х

���ненн�х обс�оя�е��с��ах � с��уа��ях, �ре��о�а�а��ее а����ное

�с�о���о�ан�е м���ен�я. 

 

Терм�но�о��я



 

Учебная �ея�е��нос�� – �ея�е��нос�� уча�е�ося, на�ра��енная на

о��а�ен�е �нан�ям� � умен�ям�, осу�ес���яемая � форме

мо�е��ро�ан�я �ра���чес�о�, �сс�е�о�а�е��с�о�, �рое��но�

�ея�е��нос�� (а����ная форма).

Обра�о�а�е��ная �ея�е��нос�� – �ея�е��нос�� �е�а�о�а, на�ра��енная на

со��ан�е ус�о��� ��я ос�оен�я уча��м�ся �нан��, умен��, о��а�ен�я

�м� о�ре�е�енн�м� с�особам� �ея�е��нос��. 

Форм�ро�ан�е ф�нансо�о� �рамо�нос�� – �е�ена�ра��енная

обра�о�а�е��ная �ея�е��нос�� �о со��ан�� �с�хо�о�о-�е�а�о��чес��х �

ор�ан��а��онн�х ус�о��� ��я ос�оен�я уча��м�ся �у���ур� ф�нансо�о�

�рамо�нос�� (�рео�о�ен�е ф�нансо�о� бе��рамо�нос��).

 



Содержание

Составляющие финансовой грамотности

Познавательная
деятельность

Контексты

Деньги и операции
над ними

Планирование и
управление
финансами

Риски и
вознаграждения

Финансовая среда

Выявление финансовой
информации

Анализ информации в
финансовом контексте

Оценка финансовых
проблем

Применение финансовых
знаний и пониманий

Образование и
работа

Дом и семья

Личные траты,
досуг, отдых

Общество и
гражданин



базовый�ресурс�для�обучения�финансовой

грамотности�учащихся�2-11�классов;�

УМК�«Финансовая�грамотность»:

созданы�в�соответствии�с�Концепцией

структуры�и�содержания�вариативной

дополнительной�образовательной�программы�и

учебно-методических�материалов;�

Всего�создано�17�УМК,�включающих�83�пособия.�



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

Содержание финансовой
грамотности



Портал

«ХочуМогуЗнаю»:

https://

хочумогузнаю.рф

«Электронный�учебник

по�финансовой

грамотности»�https://

школа.вашифинансы.рф

.�

Тесты�для�оценки

уровня

финансовой

грамотности

http://finance.instr

ao.ru/fin/�

Сайт�Федерального

методического�центра�по

финансовой�грамотности

системы�общего�и

среднего

профессионального

образования.

https://fmc.hse.ru/�

Электронные��версии

УМК

https://www.hse.ru/org/

hse/61217342/61217360/

mcfc

Образовательные

продукты�ПАКК:

https://edu.pacc.ru/�

Информационно-

просветительский

ресурс,�созданный

Банком�России

https://fincult.info/�

Электронные�УМК

по�финансовой

грамотности.

https://vashifinanc

y.ru/books/�

Портал�«Дружи�с

финансами»

https://vashifinancy.ru/�

https://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/
https://xn--80atdl2c.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/
http://finance.instrao.ru/fin/
https://fmc.hse.ru/
https://www.hse.ru/org/hse/61217342/61217360/mcfc
https://edu.pacc.ru/
https://fincult.info/
https://vashifinancy.ru/books/



