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Финансовая грамотность 

с 2012 г.
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 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

 это знание о финансовых институтах и предлагаемых 

ими продуктах, умение их использовать при 

возникновении потребности, а также понимание 

последствий своих действий



Финансовая грамотность
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Проект: 

«Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской 

Федерации»



Условия формирования функциональной 

грамотности 
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 Кадровые  (кто?)

 Временные (когда?)

 Материально – технические (с помощью каких 

средств обучения?)

Подготовленные педагоги – главное условие 

качественно организованного образовательного 

процесса (учителя экономики, математики, 

обществознания, географии, начальных классов)
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Финансовая грамотность и ГИА
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Начиная с 2015 года, в контрольные измерительные материалы профильного ЕГЭ 
по математике было включено практико-ориентированное задание – текстовая 
задача с экономическим содержанием

В структуре ЕГЭ 2021 - задание 17

Кодификатор ОГЭ 2022 г. Элементы содержания:

3.13 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, 
платёжная карта, электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. 
Формы дистанционного банковского обслуживания: банкомат, мобильный 
банкинг, онлайн-банкинг

3.14 Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 
Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. 
Личный финансовый план. Сбережения.



Рабочие программы по финансовой грамотности 

в учебном плане и плане внеурочной деятельности 

ГБОУ лицей №373 Московского района Санкт-

Петербурга:

1) «Финансовая грамотность», 2 – 4 класс и 5 – 6 

класс, 

2) «Экономика и финансы. Вводный курс, 7 класс, 

3) «Основы финансовой математики», 10 – 11 класс.
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Примерные рабочие программы по финансовой 

грамотности на сайте fgosreestr.ru
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Банк заданий

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


Участие в олимпиаде школьников «Высшая проба» по 

финансовой грамотности

10



Участие в школьном и районном этапах 

Всероссийского Чемпионата по финансовой 

грамотности 2022 г.
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Участие в олимпиаде по финансовой грамотности и 

предпринимательству на платформе «Учи.ру», 1-9 

классы
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Портал https://моифинансы.рф/
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Неделя финансовой грамотности 

4-10 апреля 2022
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https://моифинансы

.рф/my-money-fest/

https://моифинансы.рф/my-money-fest/


Признаки заданий на формирование и 

оценку функциональной грамотности 
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 способствует формированию у учащихся готовности к применению 
знаний и умений в дальнейшей практической деятельности; 

 задание фокусируется на актуальной и вызывающей интерес у 
учащихся теме;

 сюжет задачи представляет собой описание ситуации, которую надо 
решить, ответив на вопросы, носящие проблемный характер, и (или) 
выполнив задания, которые демонстрируют действенность знаний;

 описываемая ситуация должна содержать проблемы, понятные 
учащемуся;

 сюжет (фабула) опирается на реальность ситуации, а не на предметное 
содержание;

 содержание интересно и доступно, используемые термины – известны.



Задания на сайте ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», 5-9 классы
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Банк заданий

http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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Благодарю 

за внимание!


