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Формирование функциональной
грамотности обучающихся

средствами цифровых образовательных
ресурсов и сервисов

Финансовая грамотность



Формирование финансовой 
грамотности опирается:

Правовое обеспечение формирования финансовой грамотности

на ФГОС-2021; на Стратегию повышения 
финансовой грамотности
в Российской Федерации
на 2017 - 2023 годы;

на нормативно-
правовые акты 
регионального
и муниципального 
уровня.



Определение финансовой грамотности

Финансовая грамотность – это знание
и понимание финансовых понятий, рисков, 
а также навыки, мотивация и уверенное 
применение таких знаний для принятия 
эффективных решений, направленное на 
улучшение финансового благосостояния 
человека и общества, обеспечивающее 
участие в экономической жизни.



 Актуальность повышения уровня финансовой грамотности 
школьников



Формирование финансовой 
грамотности

Финансовая грамотность в рамках школьных предметов

Среднее 
профессиональное 

образование
Основная школаНачальная школа

общая компетенцияобществознание

математика

география

математика

окружающий мир



Учебно-методическое обеспечение

УМК по финансовой 
грамотности; 

Учебно-методическое 
обеспечение изучения 

финансовой грамотности

примерные основные 
образовательные программы 
основного и среднего общего 

образования;

обновленный ФГОС.



Диагностические работы для оценки финансовой грамотности 
от Института стратегии развития образования



Ключевые преимущества цифровых образовательных
ресурсов (edu.ismart.org)

Образовательная среда для 
самостоятельного обучения школьников



Компоненты финансовой грамотности

Умения

Знания Применение знаний
и умений в 
определенных 
ситуациях (контекстах)



Знания

Общие знания
о финансовой среде

Понимание понятия «деньги»

Знание основных принципов 
планирования и управления 

финансами

Представление
об управлении рисками



понимать и сопоставлять финансовую 
информацию;

разбираться, объяснять и оценивать 
различные финансовые ситуации;

принимать эффективные решения о 
финансовых продуктах.

Умения

работать с источниками финансовой 
информации;



Начальная
школа

деньги

семейный бюджет

покупки

мошенничество

Умения



Умения

Основная
школа

финансовое
планирование

личные сбережения

кредитование
и инвестирование

финансовая 
безопасность

доходы и расходы

защита прав 
потребителя



Среднее
профессиональное

образование

предпринимательство

налоговая и правовая
ответственность

Умения



Контексты

Начальная
школа

семейный

учебный

общественный

личный



Контексты

Основная
школа

профессиональный

семейный

учебный

общественный

личный



Начальная школа Основная и старшая
школа

Особенности развития финансовой грамотности в разных 
возрастных группах



Задание по финансовой грамотности
для начальной школы (uchi.ru)



Задание по финансовой грамотности
для начальной школы (uchi.ru)



Задание по финансовой грамотности для основной школы (uchi.ru)



Задание по финансовой грамотности для основной школы (uchi.ru)



Виды заданий

Виды заданий

задания «от ситуации к знанию»;

задания на закрепление уже 
имеющихся знаний и навыков;

задания, направленные на 
диагностику уровня 

сформированности финансовой 
грамотности.



Задания «от ситуации к модели»



Задание «от ситуации к модели» от платформы «Новый Диск» 
(marketplace.obr.nd.ru)



Задания на закрепление знаний и навыков (yaklass.ru)



Образовательные результаты, которых можно достичь
в процессе решения разных типов заданий

Задания, построенные 
по модели «от 

ситуации к модели»

Задания
на закрепление знаний 

и навыков 

овладение универсальными 
учебными действиями;

развитие логического мышления, 
воображения, фантазии;

формирование познавательного 
интереса к изучаемому предмету.

закрепление в памяти учащихся 
знаний и способов действий;

повышение уровня осмысления 
изученного материала, глубины 
его понимания.



Особенности конструирования заданий по финансовой 
грамотности (prosv.ru)



Типы контента по финансовой грамотности на цифровых 
образовательных платформах (marketplace.obr.nd.ru)



Типы контента по финансовой грамотности на цифровых 
образовательных платформах (prosv.ru)



Результаты развития финансовой грамотности

Навыки финансово грамотного человека

освоение базовых финансовых знаний и навыков;

понимание поставленных финансовых проблем;

выработка основных моделей финансового 
поведения;

способность реагировать на изменения и адаптировать имеющиеся 
умения к новой жизненной ситуации, готовность получать новые 
знания и овладевать актуальными финансовыми знаниями;

умение предвидеть результаты финансовых действий
и минимизировать риски.



Механизмы оценки финансовой грамотности

Задача поставлена вне предметной 
области, но решается с помощью 

предметных знаний.

Контекст заданий близок
к проблемным ситуациям, 

возникающим в повседневной 
жизни. 



Диагностика уровня финансовой грамотности средствами 
цифровых образовательных ресурсов (marketplace.obr.nd.ru)



Итоги лекции

финансовая грамотность - это 
совокупность знаний и умений 
из финансовой сферы, а также 
навык применять эти знания и 
умения в реальных жизненных 

ситуациях.
ЦОР применяются при 

формировании финансовой 
грамотности и обеспечивают 

мотивацию к учебной 
деятельности;

результатом развития 
финансовой грамотности 

является финансово грамотный 
человек.



Учебная литература
Федин С.Н. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 2–3 классы общеобразоват. орг. В 2 ч. – М.: 
ВАКО, 2020. – 112 с.: ил. – (Учимся разумному финансовому поведению).
Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5–7 классы общеобразоват. 
орг. – М.: ВАКО, 2018. – 280 с. – (Учимся разумному финансовому поведению).
Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8—9 классы общеобразоват. 
орг. — М.: ВАКО, 2018. — 352 с. — (Учимся разумному финансовому поведению).
Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: Методические рекомендации для учителя. 10–11 классы 
общеобразоват. орг., социально-экономический профиль. – М.: ВАКО, 2020. – 180 с. – (Учимся разумному 
финансовому поведению).
Чумаченко В. В. Основы финансовой грамотности. Методические рекомендации с примером рабочих 
программ: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. В. Чумаченко, А. П. Горяев. — М. : Просвещение, 
2017. – 128 с.: ил. – ISBN 978-5-09-050473-7.
Толкачёва С. В. Т52 Общественные науки. Финансовая грамотность. Цифровой мир. Методические 
рекомендации. 10—11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый уровень / С. В. 
Толкачёва, Е. Б. Хоменко, А. Г. Кузнецова. — М. : Просвещение, 2021. — 144 с. — ISBN 978- 5-09-078992-9. 
Финансовая грамотность на уроках всеобщей истории и истории России. Методическое пособие / [Лёвушкин К. 
В., Любушкин Д. С.] . — М.: Изд-во Юрия Калашнова, АйТи Агентство ОС3, 2018. — ISBN 978-5-6040376-2-1 
(эл.).
 

 

Дополнительные материалы для изучения



Ссылки на открытые источники
Банк методических разработок по финансовой грамотности 
Концепция формирования финансовой грамотности у обучающихся средствами организации проектной 
деятельности и других форм интерактивного обучения
Методические рекомендации. Организация повышения квалификации педагогических работников в области 
финансовой грамотности обучающихся 
Модель формирования финансовой грамотности в школе и комплект методических материалов по ее 
реализации 
Портал «Финансовая грамотность» 
Преподавание финансовой грамотности в общеобразовательной организации в контексте обновленных ФГОС
Сборник учебно-методических разработок по финансовой грамотности для педагогов
Смешарики «Азбука финансовой грамотности». 6+ 
Финансовая грамотность

 

Дополнительные материалы для изучения

https://fmc.hse.ru/methbank
https://fg.mgpu.ru/wp-content/uploads/2018/12/Kontseptsiya.pdf
https://fg.mgpu.ru/wp-content/uploads/2018/12/Kontseptsiya.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/08/08/1119379240/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2016/08/08/1119379240/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://school249.spb.ru/docs/innovac/innovac_produkt.pdf
http://school249.spb.ru/docs/innovac/innovac_produkt.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qYwSoEMPISA
https://irorb.ru/wp-content/uploads/2020/04/sbornik-uchebno-metodicheskih-razrabotok-po-finansovoj-gramotnosti-dlya-pedagogov.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sCDrF1wQZ6s&t=131s
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

8-800-550-63-73

kpk.help@innopolis.ru

УНИВЕРСИТЕТ ИННОПОЛИС
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