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Понятие функциональной 
грамотности

Функциональная грамотность – способность использования знания, умения способы в 

действии при решении широкого круга задач, обнаруживает себя за пределами учебных 

ситуаций, в задачах, не похожих на те, где эти знания, умения, способы приобретались.

Чтобы оценить уровень функциональной грамотности учащихся, нужно дать им нетипичные 

задания, в которых предлагается рассмотреть проблемы из реальной жизни. Решение этих 

задач требует, применение знаний в незнакомой ситуации, поиска новых решений или способов 

действий, т.е. требует творческой активности.

Функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все 

постоянно приобретаемые в течение жизни умения, знания и навыки для решения максимально

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, 

общения и социальных отношений (А.А.Леонтьев)



Составляющие функциональной 
грамотности

Гражданская, налоговая, информационная, компьютерная, экологическая, 

здоровьесберегающая грамотности и др



УМК по финансовой грамотности

Для 2-11 класса, СПО и школ - интернатов

Состав УМК:

• Программа

• Учебное пособие для учащихся

• Методические рекомендации для педагогов

• Информационное пособие для родителей

• Рабочая тетрадь

• Дополнительные компоненты отдельных 

УМК – «Итоговый тест», «Советы на каждый 

день» и др.

Электронный учебник 

https://школа.вашифинансы.рф/courses.php


Работа с УМК

При работе с УМК необходимо обратить внимание 



Работа с УМК

8 класс. Тема «Деньги. Что это такое?»

Задания могут быть в виде 

кейсов, проектов, 

исследовательских работ 

решения задач и тд



Преимущества УМК

• Единая концептуальная основа, 
определяющая содержание - система 
финансовых компетенций для учащихся 
школьного возраста

• Значимость информационного комплекта 
для родителей (обсуждение финансовых 
вопросов с родителями способствует 
повышению результата, который могут 
показать учащиеся во время 
исследования)

https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=69544-sistema_ramka_finansovoi_kompetentnosti_dlya_uchashchikhsya_shkolnogo_vozrasta


Особенности УМК

Бумажные и электронные носители Дополнительные УМК

2-3 классы

4 класс

5-7 класс

8-9 класс (программа 34 часа)

10-11 класс. Базовый курс

10-11 класс Профильный уровень (социально-

экономический)

СПО

Детские дома

8-9 класс (программа 68 часов)

10-11 класс Профильный уровень (юридический и 

математический профиль)

Модуль «Собственный бизнес»

Модуль «Страхование»

Модуль «Банки»

Модуль «Фондовый рынок»

Модуль «Пенсионное обеспечение»

Электронные учебники

https://школа.вашифинансы.рф/courses.php


Сборник эталонных заданий по 
финансовой грамотности

Пособие предназначено для формирования и оценки такого аспекта 

функциональной грамотности, как финансовая грамотность, которая 

также изучается в международном сравнительном исследовании PISA. 

Первая часть пособия предназначена для школьников 10-12 лет, вторая 

часть – для школьников 12-13 лет. В пособии содержатся:

• обучающие задания с комментированными ответами и 

разъяснением основных подходов к оценке выполнения; 

• задания для самостоятельной работы с самооцениванием и 

ситуации для самостоятельного составления заданий с 

последующим решением в группе одноклассников; 

• ответы к заданиям для самостоятельной работы; 

• измерительные материалы.

Пособие содержит развернутое описание особенностей оценки 

заданий, рекомендации по использованию системы заданий и их 

оценки. При использовании  пособия научим: 

• Оценивать финансовую проблему. 

• Принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях. 

• Рассуждать о жизненной ситуации, о действующих в ней людях, 

действиях и решениях этих людей. 

• Находить нужную информацию в предложенных описаниях и 

анализировать её



Сборник эталонных заданий по 
финансовой грамотности. Выпуск 1



Сборник эталонных заданий по 
финансовой грамотности. Выпуск 2



Финансовая грамотность в 
образовательном процессе

• Тематические классные часы

• Уроки (математика, история и обществознание, технология, география, 
ОБЖ, информатика и др)

• Внеурочная деятельность (кружки, клубы по интересам, элективные курсы, 
школьные мероприятия и др)



Формы работы

• Практикум

• Тренинг

• Игра

• Использование социальных сетей и сервисов, например, Tik-Tok

• Проектная и исследовательская деятельность

• Олимпиады

• Конкурсы

Данные формы представляют возможность рассмотрения проблемы с разных 
сторон.



Работа на уроке по развитию 
финансовой грамотности

• Работа с текстом (анализ документов на уроке, например, Налоговой 
декларации, договоров и др)

• Работа с видеоматериалами (обучающие видеоролики)

• Работа с изображениями

• Работа с диаграммами и схемами

• Работа с задачами, кейсами

Обучающие игра и видеоролики

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5 %D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8 %D0%BF%D0%BE %D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9 %D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://fingram.rkomi.ru/pages/projects/60


Пример задания: от простого к 
сложному

Работа для 7 класса. Задание: Вставьте 

пропущенные слова

Сервисы для создания заданий:

https://biouroki.ru/
https://biouroki.ru/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/


Сайты для получения информации 
для разработки кейсов, задач, 
практикумов

https://www.banki.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=57334634&utm_term=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D1%80%D1%83&utm_content=__v3||9971606137||23947435462||%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D1%80%D1%83||1||premium||none||search||no&source=y_cpc_57334634_9971606137_23947435462&yclid=7399019227857869408
https://www.banki.ru/?utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=57334634&utm_term=%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D1%80%D1%83&utm_content=__v3||9971606137||23947435462||%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D1%80%D1%83||1||premium||none||search||no&source=y_cpc_57334634_9971606137_23947435462&yclid=7399019227857869408
http://finance.instrao.ru/fin/
http://finance.instrao.ru/fin/
https://vashifinancy.ru/finansovye-kalkulyatory/
https://vashifinancy.ru/finansovye-kalkulyatory/
https://edu.pacc.ru/
https://edu.pacc.ru/


Финансовый онлайн - кинотеатр

Предоставляется полная разработка 

урока с вопросами до просмотра, во 

время просмотра и после просмотра 

фильма

https://dni-fg.ru/
https://dni-fg.ru/
https://edu.pacc.ru/
https://edu.pacc.ru/


Индивидуальный проект по 
финансовой грамотности

• Индивидуальный проект является обязательным в соответствии с ФГОС. Одно из возможных 
направлений – финансовая грамотность

• Разработаны и апробированы в рамках Проекта Минфина РФ:

- учебная программа

- Пособие для учащихся «От жизненной ситуации – к индивидуальному проекту»

- Методические рекомендации для учителя

Ссылки:

Организация деятельности обучающихся по созданию индивидуальных проектов в процессе 
формирования финансовой грамотности в системе основной образовательной программы школы. 
Методическое пособие для учителя Е.Л.Рутковская, А.В.Половникова и др.

Организация проектной деятельности школьников по созданию ими индивидуальных проектов в 
области финансовой грамотности. Программа Е.Л.Рутковская, А.В.Половникова и др

От жизненной ситуации – к индивидуальному проекту. Информационно – просветительское 
пособие для обучающихся Е.Л.Рутковская, А.В.Половникова и др

https://fg.mgpu.ru/napravleniya-proekta/obuchenie-v-sisteme-osnovnoj-programmy/metodicheskoe-posobie-dlya-uchitelej/
https://fg.mgpu.ru/napravleniya-proekta/obuchenie-v-sisteme-osnovnoj-programmy/programma-obucheniya/
https://fg.mgpu.ru/napravleniya-proekta/obuchenie-v-sisteme-osnovnoj-programmy/posobie-dlya-uchashhihsya/


Образовательное пространство, 
содержательно связанное с 
организацией работы над ИП по ФГ

• Учебный предмет «Обществознание»

• Учебный предмет «Экономика»

• Элективные/факультативные курсы по финансовой грамотности

• Другие учебные предметы: «Математика», «История», «Литература», «ОБЖ», 
«Технология», «География» и др.



PISA – Международная программа по 
оценке образовательных достижений 
учащихся

Основная цель: Оценка функциональной грамотности 15 – летних учащихся в 
области математики, чтения и естествознания (дополнительные области: 
финансовая грамотность, решение проблем, глобальные компетенции и 
креативное мышление)

Исследовательский вопрос: Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 
получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, 
необходимыми им для полноценного функционирования в обществе, т.е. для 
решения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой 
деятельности, общения и социальных отношений?



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.



Финансовая грамотность: содержание, 
контексты, познавательная деятельность 
(области оценки PISA)

Содержание: знание, понимание

• Деньги и операции с ними

• Планирование и управление финансами

• Риски и вознаграждения (доходность)

• Финансовая среда

Контекст: предлагаемые ситуации

• Образование и работа

• Дом и семья

• Личные траты, досуг и отдых

• Общество и гражданин

Познавательная деятельность: познавательные 

умения, действия и стратегии

• Выявление финансовой информации

• Анализ информации в финансовом контексте

• Оценка финансовых проблем

• Применение финансовых знаний и понимание



Финансовая грамотность: акцент на 
повседневные ситуации

В основе всех заданий – ситуации решения собственных и домашних 
(семейных) финансовых отношений.

• Покупка товаров и услуг

• Управление семейным бюджетом

• Планирование финансовых дел и др.



Области оценки PISA

Область оценки 1

Содержание: знание, 

понимание

Деньги и денежные операции:

• Повседневные платежи

• Траты

• Кредитные карты

• Чеки

• Банковские счета

• Доходы

• Валюта и др.

Область оценки 1

Содержание: знание, 

понимание

Планирование и управление 

финансами:

• Ближайшие и 

перспективные цели

• Карьера

• Выбор пенсии

• Расходы и накопления и 

др

Область оценки 1

Содержание: знание, 

понимание

Риски и вознаграждения 

(доходность):

• Процентные ставки

• Страхование

• Колебания валютных 

курсов

• Риск диверсификации

• Инвестиции и др

Область оценки 1

Содержание: знание, 

понимание

Финансовая среда:

• Финансовые риски

• Налоги

• Цены

• Информационные 

ресурсы

• Правовое регулирование 

ряда вопросов и др.



Области оценки PISA

Область оценки 2

Познавательная 

деятельность

Распознавание финансовой 

деятельности:

• Объявления

• Графики, таблицы

• Счета

• Бланки

• Инструкции и др

Область оценки 2

Познавательная 

деятельность

Анализ информации в 

финансовом контексте:

• Сравнение

• Сопоставление

• Формулирование выводов

Область оценки 2

Познавательная 

деятельность

Оценка финансовых 

проблем:

• Объяснение

• Обобщение

• Оценка 

Область оценки 2

Познавательная 

деятельность

Применение финансовых 

знаний с демонстрацией 

понимания:

• Выполнение вычислений

• Решение проблем

• Принятие финансовых 

решений

• Объяснение своего выбора



Особенности оценки выполнения 
заданий

• Понятия «верный ответ» или «неверный ответ», фактически, не 
применяются

• На некоторые вопросы не имеется «верного» ответа как такового 
(оценивается соответствие выбранного ответа и его обоснование, 
объяснение)

• Два вида шкал:

Дихотомическая шкала Политомическая шкала

«Ответ принимается полностью»

«Ответ не принимается»

«Ответ принимается полностью»

«Ответ принимается частично»

«Ответ не принимается»



Пример задания

PISA Финансовая грамотность (спецификация и образцы заданий)

Функциональная грамотность: учимся для жизни. Практика

Материалы PISA 2018

Банк заданий по финансовой грамотности

https://educentr-kudrovo.vsevobr.ru/images/Documents/PISA-2024/fin-gramotnost.pdf
https://docviewer.yandex.ru/view/231493155/?page=1&*=9o30zQjDxxhINg3NyuqK9s2z3jt7InVybCI6Imh0dHBzOi8vbXVzaGliLXVvLnByb2ZpZWR1LnJ1L2ZpbGUvZG93bmxvYWQvODM1IiwidGl0bGUiOiI4MzUiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiMjMxNDkzMTU1IiwidHMiOjE2MzkzMzQ5NzcyNTMsInl1IjoiMTE5NzQ5NDAxNTk0MDYwODk0Iiwic2VycFBhcmFtcyI6InRtPTE2MzkzMzQ1MzImdGxkPXJ1Jmxhbmc9cnUmbmFtZT04MzUmdGV4dD0lRDAlQkYlRDAlQjglRDAlQjclRDAlQjArJUQwJUJEJUQwJUIwKyVEMSU4MCVEMSU4QiVEMCVCRCVEMCVCQSVEMCVCNSslRDAlQkYlRDAlQkUlRDAlQkMlRDAlQjglRDAlQjQlRDAlQkUlRDElODAlRDElOEIrJUQwJUJDJUQwJUJFJUQwJUI2JUQwJUJEJUQwJUJFKyVEMCVCQSVEMSU4MyVEMCVCRiVEMCVCOCVEMSU4MiVEMSU4QyslRDAlQkElRDAlQjglRDAlQkIlRDAlQkUlRDAlQjMlRDElODAlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQkMlRDAlQjAlRDAlQkMlRDAlQjgrJUQwJUI4JUQwJUJCJUQwJUI4KyVEMSU4RiVEMSU4OSVEMCVCOCVEMCVCQSVEMCVCMCVEMCVCQyVEMCVCOCZ1cmw9aHR0cHMlM0EvL211c2hpYi11by5wcm9maWVkdS5ydS9maWxlL2Rvd25sb2FkLzgzNSZscj03Jm1pbWU9ZG9jeCZsMTBuPXJ1JnNpZ249NmFjMzM2ZTQ0MDIzOWMyN2MxYzI5YWE0ODI5YjhkNjYma2V5bm89MCJ9&lang=ru
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/


Задания разного уровня

• Интерпретация информации, представленной в разной форме, понимание 
связи между ее элементами

• Понимание назначения финансовых продуктов разной сложности, умение 
ими пользоваться, выбирать наиболее предпочтительные

• Решение конкретных финансовых вопросов: от типичных обыденных 
проблем к нестандартным проблемам и непростым контекстам, которых 
будут касаться по мере взросления

• Учет последствий финансовых решений (как позитивных, так и негативных, 
как краткосрочных, так и долгосрочных)

• Арифметические действия с числами (простые и более сложные)



Международная шкала финансовой 
грамотности



Используемые ресурсы

• Индивидуальные проекты в области финансовой грамотности

• Темы проектов по финансовой грамотности

• Инфографика

https://vashifinancy.ru/upload/mmso/19/1904_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_4.pdf
https://prez-proekt.ru/temy-dlja-proekta/temy-proektov-po-finansovoj-gramotnosti.html
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