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РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
PISA-2018

• Финансовая грамотность

10 среди 20 стран
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ?



Финансовая грамотность 

«способность личности 

• принимать разумные, целесообразные 
решения, связанные с финансами, 

• в различных ситуациях собственной 
жизнедеятельности». 

В  PISA с 2015
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/ 



ЧТО ДОЛЖНО МЕНЯТЬСЯ В 
ПРЕПОДАВАНИИ ? 



Ввести финансовую грамотность

• Межпредметное изучение финансовой 
грамотности во всех учебных предметах

• Факультатив (школьный компонент)

• Внеурочная деятельность



Образовательные проекты ПАКК





Сайты  с материалами 
по Финансовой Грамотности
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Портал «Дружи с финансами»
https://vashifinancy.ru/

Большинство образовательных и просветительских ресурсов, 
созданных в рамках Проекта.

Просветительский портал «ХочуМогуЗнаю»:
https://хочумогузнаю.рф

Материалы сайта содержат информацию о правах 
потребителей финансовых услуг, интерактивные материалы.

Сайт ФМЦ по финансовой грамотности системы 
общего и среднего профессионального 
образования. https://fmc.hse.ru/.

Вся информация и материалы для Педагогов, которые 
внедряют программы повышения финансовой грамотности в 
свою деятельность.

Федеральный сетевой методический центр 
https://fingramota.econ.msu.ru/

Вся информация и материалы для Преподавателей вузов.

Официальный сайт Всероссийского чемпионата по ФГ и 
Школе вожатых: https://fincup.ru/ , раздел «Библиотека 
чемпионата»; «Библиотека школы вожатых».

Учебно-методические материалы по Чемпионату по ФГ и 
Школе вожатых.

Сайт Национального центра финансовой грамотности
http://ncfg.ru/

Информация по неделям финансовой грамотности детей и 
молодежи, Неделям Сбережения И ПР.

Образовательные продукты ПАКК: https://edu.pacc.ru/ Просветительские и образовательные  продукты и материалы 
по ФГ

https://vashifinancy.ru/
https://fmc.hse.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/
https://fincup.ru/
http://ncfg.ru/
https://edu.pacc.ru/


Сайты  с материалами 
по Финансовой Грамотности
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Тесты для оценки уровня финансовой
грамотности http://finance.instrao.ru/fin/

Инструментарий определения уровня
сформированности функциональной фг для учащихся 4-
ого и 9-ого классов.

Сетевой «Мониторинг формирования функциональной 
грамотности учащихся»: http://skiv.instrao.ru/

Информация по мониторингу функциональной грамотности, в 
том числе финансовой

Сайт семейного финансового фестиваля: 
https://familymoneyfest.ru/

Материалы и видеозаписи Семейного финансового фестиваля, 
который прошел в онлайн формате.

Каталог основных результатов Проекта
https://fmc.hse.ru/data/2020/03/24/1567456990/Ka
talog%2017.02.20%20final.pdf

Основные результаты Проекта: учебные программы, 
материалы, образовательные и просветительские технологии 
и ресурсы, исследования.

Информационно-просветительский ресурс, созданный 
Банком России https://fincult.info/

Просветительские и образовательные материалы, созданные 
Банком России или по заказу Банка России 

http://finance.instrao.ru/fin/
http://skiv.instrao.ru/
https://familymoneyfest.ru/
https://fmc.hse.ru/data/2020/03/24/1567456990/Katalog 17.02.20 final.pdf
https://fincult.info/


КАК ПРОВЕРЯЮТ 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ФИНАНСОВОЙ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ?



Сюжеты для заданий 
по финансовой грамотности 

для начальной школы



Примеры заданий 
для начальной школы



Задание



Характеристика задания



Мы сделаем это!


