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Глобальные изменения

Технологическая трансформация 
(информатизация, цифровизация, искусственный интеллект): 
- Новые способы производства товаров и услуг; 
- Новые способы оказания услуг, в том числе финансовых; 
- Новые способы коммуникации и взаимодействия между людьми, в 
том числе в финансовой сфере;
- Новые технологии, новые системы логистики и управления. 



ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К СОВРЕМЕННОМУ ЧЕЛОВЕКУ 

Востребованы люди образованные, предприимчивые, функционально грамотные,
способные:
 Анализировать свои действия и нести за них ответственность;
 Самостоятельно принимать решения, прогнозируя их возможные последствия;
 Отличаться мобильностью;
 Быть способными к сотрудничеству в разных форматах и разных средах;
 и др.

Глобальные изменения



функциональная 
грамотность Математическая  грамотность

Читательская грамотность 

Естественнонаучная 
грамотность

Финансовая грамотность 

Глобальные компетенции

Креативное мышление

Главная характеристика - способность действовать и 
взаимодействовать с окружающим миром, решая 
разнообразные задачи



Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 – 2023 г.г.
(Утв. распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р.)

Качество и 
уровень 
жизни 
граждан

Финансово 
грамотное 
поведение 
населения 

Сформированность  
финансовой 
грамотности 

ЦЕЛЬ - создание основ 
финансово грамотного 
поведения людей как 
необходимого условия 
повышения уровня и 
качества их жизни



Актуализация единой рамки компетенций в области финансовой 
грамотности
 Включение вопросов ФГ в ФГОС  ОО, ФГОС СПО, разработка и 
актуализация ПООП ОО в части ФГ 
Разработка методических рекомендаций по достижению 
результатов реализации основных образовательных программ в 
области финансовой грамотности на уровне НОО и ООО
 и др. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ (2021 г.)



Осведомленность, знания и 

понимание 
Умения, навыки и поведение 

Личные характеристики и 
установки  (включая уверенность 

и мотивацию)

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 1: ДЕНЬГИ И ОПЕРАЦИИ С НИМИ 

Сущность и функции денег. Платежи и покупки. Иностранная валюта. 

Финансовая безопасность, Цифровая среда 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 2: ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЛИЧНЫМИ ФИНАНСАМИ 

Доходы и расходы семейного и личного бюджета. Финансовое планирование, Личные 

сбережения. Займы и кредиты. Финансовая безопасность, Цифровая среда 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 3: РИСК И ДОХОДНОСТЬ

Инвестирование. Страхование. Предпринимательство. 

Финансовая безопасность, Цифровая среда 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 4: ФИНАНСОВАЯ СРЕДА

Права и обязанности пользователей финансовых услуг. Финансовые взаимоотношения с 

государством.

Финансовая безопасность, Цифровая среда 

Актуализированная единая рамка компетенций по ФГ



Актуализация единой рамки компетенций в области финансовой 
грамотности
 Включение вопросов ФГ в ФГОС  ОО, ФГОС СПО, разработка и 
актуализация ПООП ОО в части ФГ 
Разработка методических рекомендаций по достижению 
результатов реализации основных образовательных программ в 
области финансовой грамотности на уровне НОО и ООО
 и др. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ (2021 г.)



Обновленные ФГОС ОО



Основные изменения обновленных ФГОС связаны с
детализацией требований к результатам и условиям
реализации основных образовательных программ.
Личностные, метапредметные и предметные
образовательные результаты конкретизированы по годам
обучения и направлениям формирования функциональной
грамотности обучающихся

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФГОС - 2021



Планируемые результаты освоения учебной программы по математике в начальной 
школе, имеющие непосредственное отношение к ФГ

Личностные результаты

- Применять  математику для решения практических задач в повседневной 

жизни в сфере личных и семейных финансов;

- Оценивать практические ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения 

жизненных проблем, в том числе в вопросах личных и семейных 

финансов.

Метапредметные

результаты.

Универсальные 
познавательные учебные 

действия

- Устанавливать связи и зависимости между объектами (часть-целое; 

причина-следствие);

- Применять базовые логические универсальные действия: сравнение, 

анализ, классификация (группировка);

Метапредметные

результаты.

Универсальные 
регулятивные учебные 

действия

- Выполнять правила безопасного использования электронных 

средств, предлагаемых в процессе обучения.



12

К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
- Использовать при выполнении практических заданий единицы величины стоимости (рубль, копейка); преобразовывать одни единицы
данной величины в другие;
- Сравнивать величины стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на»;

-Распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения со словами «все», «каждый»; проводить одно - двух шаговые
логические рассуждения и делать выводы;

- Подбирать примеры, подтверждающие суждение, ответ.

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
- Использовать при выполнении практических заданий и решении задач единицы стоимости (копейка, рубль);
преобразовывать одни единицы данной величины в другие;

- Сравнивать величины стоимости, устанавливая между ними соотношение «больше/меньше на/в»;
- Называть, находить долю величины (половина, четверть);
-Знать и использовать в практических ситуациях (покупка товара, выполнение расчётов) соотношение между величинами;
выполнять сложение и вычитание однородных величин, умножение и деление величины на однозначное число;

- Извлекать и использовать информацию, представленную в таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира,
в предметах повседневной жизни (например, ценник, этикетка).

К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:
-Выполнять прикидку результата вычислений; осуществлять проверку полученного результата по критериям: достоверность/реальность),
соответствие правилу/алгоритму, а также с помощью калькулятора;
- Использовать при решении задач единицы стоимости (копейка, рубль) и др.;
-Решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (на покупки и т. п.), в том числе, с избыточными данными,
находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить и оценивать различные способы решения;
- Распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения; приводить пример, контрпример;
-Извлекать и использовать для решения практических задач информацию, представленную в простейших диаграммах, таблицах с
данными о реальных процессах окружающего мира, в предметах повседневной жизни (например, счет, прайс-лист, объявление);

- Использовать формализованные описания последовательности действий (алгоритм, план, схема) в. практических ситуациях;
дополнять алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы по математике



Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Окружающий 
мир», имеющие непосредственное отношение к ФГ

Личностные результаты

- Первоначальные представления о человеке как члене общества, в том числе

участника финансовых отношений;

- Осознание прав и ответственности человека как члена общества и участника

финансовых отношений;

- Осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека, как основного

источника получения дохода;

- Ответственное потребление и отношение к результатам труда и деньгам.

Метапредметные

результаты.

Универсальные 

познавательные учебные 

действия

- Понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в

изменяющейся действительности;

- Сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для

сравнения, устанавливать аналогии;

- Находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных

и наблюдениях.

Метапредметные

результаты.

Универсальные регулятивные 

учебные действия

- Предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок,

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских

ситуациях;

- Оценивать целесообразность выбранных способов действия, при

необходимости корректировать их.



Планируемые предметные результаты освоения учебной программы по предмету 
«Окружающий мир», имеющие непосредственное отношение к ФГ

Предметные 

результаты

К концу обучения в первом  классе обучающийся научится:
- Оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение 
к природе; правила поведения в быту;
- Ориентироваться в  правилах безопасного поведения в Интернете;
К концу обучения во втором классе обучающийся научится:
- Безопасно использовать мессенджеры Интернета в условиях контролируемого 
доступа в Интернет;
К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:
- Различать расходы и доходы семейного бюджета;
- Использовать различные источники информации об обществе, финансах 
для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;
- Безопасно использовать персональные данные в условиях 
контролируемого доступа в Интернет;
- Ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении в 
мессенджерах.
К концу обучения в четвертом классе обучающийся научится:
- Использовать различные источники информации для поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы;
- Осуществлять безопасный поиск ресурсов и верифицированной информации в 
Интернете.



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ФГОС 
ООО 
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45.5. Предметные результаты по предметной области «Математика и информатика» должны
обеспечивать:

45.5.1. По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика») (на базовом уровне):

8) умение решать задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и части, движение, работу,

цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и
семейными финансами); умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по
условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных
результатов

45.5.2. По учебному предмету «Математика» (включая учебные курсы «Алгебра», «Геометрия»,

«Вероятность и статистика») (на углубленном уровне):

12) умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и части, движение, работу,

цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, задачи из области управления личными и
семейными финансами; умение составлять выражения, уравнения, неравенства и системы по
условию задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность полученных
результатов;



5 КЛАСС
Примерная рабочая программа по математике (ИСРО РАО)

5 КЛАСС

Тема раздела, Программное
содержание

Предметные результаты Предметные результаты

Натуральные
числа. Действия
Действия с
натуральными
и числами

Решение текстовых
задач на все
арифметические
действия, на
движение и покупки

Решать текстовые задачи арифметическим способом,

способом, использовать зависимости между
величинами (скорость, время, расстояние; цена,

количество, стоимость и др.): анализировать и
и осмысливать текст задачи, переформулировать
переформулировать условие, извлекать
необходимые данные, устанавливать зависимости
зависимости между величинами, строить логическую
логическую цепочку рассуждений.

Решать текстовые задачи арифметическим

способом в сфере личных и семейных
семейных финансов, анализировать и

6 КЛАСС 6 КЛАСС

Дроби Понятие процента. 

Вычисление
процента от
величины и
величины по её
проценту. Решение
текстовых задач, 

содержащих дроби и
и проценты

Объяснять, что такое процент, употреблять обороты
обороты речи со словом «процент». Выражать
проценты в дробях и дроби в процентах, отношение
отношение двух величин в процентах.

Вычислять процент от числа и число по его проценту. 

Вычислять проценты при решении задач в сфере
сфере личных и семейных финансов.

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ФГОС 
ООО 



7 КЛАСС
Примерная рабочая программа по математике (ИСРО РАО)

7-8 КЛАСС

Тема раздела Программное
содержание

Предметные результаты Предметные результаты

Числа и
вычисления.

Рациональные
числа

Решение основных
задач на дроби, 

проценты из реальной
практики.

Решать задачи на части, проценты, пропорции, 

на нахождение дроби (процента) от величины
и величины по её дроби (проценту), дроби
(процента), который составляет одна величина
от другой. Приводить, разбирать, оценивать
различные решения, записи решений
текстовых задач.

Решать практико-ориентированные задачи на
дроби, проценты, прямую и обратную
пропорциональности, пропорции

Вычислять проценты при решении задач в сфере
сфере личных и семейных финансов, доходы
доходы по депозитам, платежи по
кредитам

Умение решать задачи на расчет налогов, 

налогов, налоговых вычетов. 

8 КЛАСС

Дроби Понятие процента. 

Вычисление процента от
величины и величины по
её проценту. Решение
текстовых задач, 

содержащих дроби и
проценты

Объяснять, что такое процент, употреблять
обороты речи со словом «процент». Выражать
проценты в дробях и дроби в процентах, 

отношение двух величин в процентах.

Вычислять процент от числа и число по его
проценту. 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ФГОС 
ООО 



45.5.3. По учебному предмету «Информатика» (на базовом уровне):

15) умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в
деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг,

фишинг).

45.5.4. По учебному предмету «Информатика» (на углубленном уровне):

15) умение использовать различные средства защиты от вредоносного программного
обеспечения, умение обеспечивать личную безопасность при использовании ресурсов сети
Интернет, в том числе умение защищать персональную информацию от
несанкционированного доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с
учетом основных технологических и социально-психологических аспектов использования
сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, аутентичность субъектов и ресурсов,

опасность вредоносного кода); умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение
себя и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе
кибербуллинг, фишинг).

Основное общее образование



9 КЛАСС
Примерная рабочая программа по математике по предмету «Информатика» (ИСРО РАО)

Тема раздела Программное содержание Предметные результаты

Глобальная сеть 
Интернет и 
стратегии 
безопасного 
поведения в ней

Понятие об информационной 
безопасности. Угрозы 
информационной безопасности при 
работе в глобальной сети и методы 
противодействия им. Правила 
безопасной аутентификации. 
Защита личной информации в сети 
Интернет. Безопасные стратегии 
поведения в сети Интернет. 
Предупреждение вовлечения в 
деструктивные и криминальные 
формы сетевой активности 
(кибербуллинг, фишинг и др.).

Распознавать потенциальные угрозы и вредные
воздействия, связанные с информационными и
коммуникационными технологиями, оценивать
предлагаемые пути их устранения

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ФГОС 
ООО 



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ФГОС 
ООО
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В период перехода на обновлённые
ФГОС-2021 могут быть использованы
любые учебно-методические комплекты,
включённые в действующий
федеральный перечень учебников.

При этом особое внимание должно 
быть уделено изменению методики 
преподавания учебных предметов 
при одновременном использовании 
дополнительных учебных, 
дидактических материалов, 
ориентированных на формирование 
предметных, метапредметных и 
личностных результатов.



Совершенствование методики преподавания финансовой
грамотности при одновременном использовании
действующих учебно-методических комплектов (УМК) и
дополнительных учебных, дидактических материалов,
ориентированных на формирование предметных,
метапредметных и личностных результатов

Актуальная педагогическая задача



Школа России

Перспектива

Начальная школа XXI века

Перспективная начальная школа

Планета знаний

Гармония

Начальная инновационная школа

Учусь учиться (математика Л.Г.Петерсон)

Система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова

Система Л.В.Занкова

Сферы (издательство «Просвещение»)

• В учебниках всех УМК имеются необходимые 
задания по финансовой грамотности.
• Задания имеют разные финансовые сюжеты: 
перевод денежных единиц, расчет цены, 
стоимости или количества товара,  сравнение 
цены, оплата товаров, оценка достаточности 
имеющейся суммы денег для покупки товара, 
финансовая безопасность, финансовые 
мошенничества. 

• Для достижения предметных,  
метапредметных и личностных результатов 
(обновленные ФГОС НОО) целесообразно 
использовать дополнительные 
образовательные ресурсы по ФГ.

Действующие УМК для начальной школы
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Из учебника математики 1 кл. (Школа России) 
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Из учебника математики 1 кл. (Школа России) 
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Из учебника математики 1 кл. (Школа России) 
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Из учебника математики 1 кл. (Школа России) 
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Из учебника математики «Учись учиться». 1 класс. Часть 3. (Петерсон Л.Г.)  
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Из учебника математики 1 класс. УМК «Перспектива» (Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.) 
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Из учебника математики 1 класс. УМК «Перспектива» (Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б.) 



Задачи в формате ВПР



Задание. ВПР май 2022 г. 4 КЛАСС. Вар. 1.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
МЭШ (https://uchebnik.mos.ru/)

Класс Сценарий урока ID

2 кл. Работа с информацией, связанной со 
счётом (пересчётом)

ID:1181759

2 кл. Единицы стоимости: рубль, копейка ID:1103315

2 кл. Рубль. Копейка ID:791329

3 кл. Решение задач с величинами "цена", 
"количество", "стоимость"

ID:1930958

4 кл. Решение задач с величинами: цена, 
количество, стоимость

ID:2249138

4 кл. Задачи на покупки и работу. Задачи на
нахождение площади и периметра. 
Таблицы. Диаграммы

ID:1620329
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАДАНИЕ . МЭШ ID:2110708
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https://uchebnik.mos.ru/composer3/lesson/1103315/view

ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ  ДЛЯ 
ГРУППОВОЙ РАБОТЫ. МЭШ



Дополнительные учебно-методические ресурсы для начальной школы

• Калашникова Н.Г. Секреты финансовой грамоты. 2 класс. Учебное пособие.
ФГОС./ Н.Г. Калашникова, Е.М. Белорукова, Е.Н. Жаркова – Москва: Просвещение,
2022. – 112 с.
• Калашникова Н.Г. Секреты финансовой грамоты. 3 класс. Учебное пособие.
ФГОС./ Н.Г. Калашникова, Е.М. Белорукова, Е.Н. Жаркова – Москва: Просвещение,
2022. – 112 с.
• Калашникова Н.Г. Секреты финансовой грамоты. 4 класс. Учебное пособие.
ФГОС./ Н.Г. Калашникова, Е.М. Белорукова, Е.Н. Жаркова – Москва: Просвещение,
2022. – 112 с.
• Калашникова Н.Г. Секреты финансовой грамоты. 2-4 классы. Рабочая программа
с методическими рекомендациями/ Н.Г. Калашникова, Е.М. Белорукова, Е.Н.
Жаркова – Москва: Просвещение, 2021. – 268 с.



Математика

Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по математике 5 кл.
Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по математике 6 кл.

Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по алгебре 7 кл.

Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по алгебре 8 кл.

Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по алгебре 9 кл.

Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по алгебре и началам мат. анализа
10 кл.

Обществознание

Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по обществознанию 8 кл.

Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по обществознанию 9 кл.

Экономика Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по экономике 10-11 кл.

Право Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по праву 10-11 кл.

Английский язык

Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по англ. языку 10 кл.

Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по англ. языку 11 кл.

География

Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по географии 7 кл.

Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по географии 9 кл.

Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по географии 10-11 кл.

ОБЖ Сборник Спец. модулей по ФГ для УМК по ОБЖ 9 кл.



СБОРНИКИ СПЕЦ.МОДУЛЕЙ ПО 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ



УМК «Основы финансовой грамотности» 
(авторы А.П. Горяев, В.В. Чумаченко)

В Федеральном перечне учебников 
(https://fpu.edu.ru/) 

https://fpu.edu.ru/


С. В. Толкачева Финансовая грамотность. Цифровой мир. 
Учебник
С. В. Толкачёва, Е. Б. Хоменко, А. Г. Кузнецова Методические 
рекомендации. 10—11 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций : базовый уровень

В Федеральном перечне учебников 
(https://fpu.edu.ru/) 

https://fpu.edu.ru/


Е.Б. Лавренова,О.Н.  Лаврентьева  Финансовая грамотность. 
Современный мир. 8-9 классы. Учебник
Е. Б. Лавренова, О. Н. Лаврентьева Финансовая грамотность. 
Современный мир. Методические рекомендации. 8—9 классы : учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций

В Федеральном перечне учебников (https://fpu.edu.ru/) 

https://fpu.edu.ru/


Образовательные ресурсы, обеспечивающие 
формирование функциональной финансовой грамотности



УМК по финансовой грамотности



Педагогически обоснованное использование разных
ресурсов (информационных, учебно-методических и
др.) в преподавании финансовой грамотности для
достижения планируемых результатов, обозначенных в
обновлённых ФГОС ОО

Актуальные задачи и решения



Спасибо за 
внимание!


