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Финансовая грамотность: как может рассматриваться 
(изучаться и предъявляться в результатах)

• Как ключевой навык 21-го века (см. Стратегию повышения 
финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы)

Как предмет международных сравнительных исследований 
(отдельное направление исследования PISA – финансовая 

грамотность)

• Как компонент образовательных результатов ряда учебных 
предметов (ФГОС НОО и ФГОС ООО)

• Как качество отдельной личности
(Способность использовать знания, умения и опыт для решения 

жизненных задач в ситуациях личностно значимых)

приоритет

10 лет назад  
(2012 г.) в 
программе 
PISA 
появилось 
направление 
«Финансовая 
грамотность» 



Учебно-методическая база формирования финансовой 
грамотности учащихся разного возраста

Возможности принципиально новых учебных курсов, 
ориентированных на добровольность их изучения

https://fmc.hse.ru/methodology

школа.вашифинансы.рф

https://fincult.info/teaching/uchebno-
metodicheskiy-komplekc-vvedenie-v-
finansovuyu-gramotnost-dlya-
nachalnoy-shkoly/

Примеры



Пример встраивания материалов по финансовой 
грамотности в программу «Школа России» 
(соответствие части  классу)  

Введение в финансовую 
грамотность : учебное пособие 
для начальной школы / [Е.Л. 
Рутковская, А.В. Половникова, 
А.А. Козлова и д.р.] ; под общ. 
ред. Е.Л. Рутковской. – Москва: 
Издательство «Интеллект-Центр», 
2020. 

https://fincult.info/teaching/uchebno-metodicheskiy-komplekc-vvedenie-v-finansovuyu-gramotnost-
dlya-nachalnoy-shkoly/



1. «Дружи с финансами»: тесты для оценки уровня финансовой грамотности.
2017 – 2018 г.г. 4-й и 9-й классы (начальная и основная школа)

1. Материалы для мониторинга формирования финансовой грамотности в
комплексе шести направлений функциональной грамотности (2019 - 2022
годы. 5 - 9-й классы)

-

Задания для оценки и развития финансовой 
грамотности

(разработки ИСРО РАО)

Разработаны по заказу Министерства финансов РФ в 
ходе реализации Проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской Федерации».

Разрабатываются по государственному заказу 
Министерства просвещения РФ



«Дружи с финансами»: тесты для оценки 
уровня финансовой грамотности 

Основная дидактическая функция  –
формирование, развитие

На примерах сюжетов, 
основанных на событиях 
реальной жизни, 
выявляется грамотность 
в основах ведения 
семейного бюджета и 
управлении денежными 
средствами, в способах 
достижения финансовых 
целей и защиты от 
финансовых мошенников

http://finance.instrao.ru/fin/



Материалы для мониторинга  формирования 
финансовой грамотности в комплексе шести 
направлений функциональной грамотности

http://skiv.instrao.ru

Открытый банк заданий
5 – 9 классы
Размещены 323 задания с 
методическими 
комментариями к каждому 
из них.
Ещё 140 заданий будут 
размещены в конце этого 
года. 



Открытый банк заданий по финансовой грамотности 
для учащихся основной школы (5-9 кл.)

«Три кита»: компоненты 
открытого Банка:

- Задания, прошедшие 
внешнюю научно-
педагогическую 
экспертизу и апробацию

- Характеристики заданий 
и система оценивания

- Методические 
комментарии к 
заданиям

http://skiv.instrao.ru



Открытый банк заданий по финансовой грамотности для 
учащихся основной школы (5-9 кл.)

- Концептуальная основа –
методология исследования 
PISA

- Трёхмерная модель 
оценки и формирования 
финансовой грамотности: 
содержание, 
познавательные умения 
(процессы познавательной 
деятельности), контексты

- Комплексный характер

http://skiv.instrao.ru



Открытый банк заданий по финансовой грамотности: 
примеры ситуаций и познавательные умения

Познавательные 
умения

• Выявление 
финансовой 
информации
• Анализ информации 
в финансовом контексте
• Оценка финансовых 
проблем
• Применение 
финансовых знаний и 
понимание



Открытый банк заданий по финансовой 
грамотности: особенности заданий 

• Все задания предъявляются на основе определённой жизненной ситуации, понятной 
учащимся и похожей на возникающие в повседневной жизни.

• В каждой ситуации действуют конкретные люди, среди которых ровесники учащихся, 
выполняющих тест, члены их семей, одноклассники, друзья и соседи.

• Обстоятельства, в которые попадают герои описываемых ситуаций, отличаются 
повседневностью, и варианты предлагаемых героям действий близки и понятны 
школьникам. 

• Ситуация и задачи изложены простым, понятным языком, как правило, немногословно.

• По каждой ситуации предлагается серия заданий-задач, требующих определённых 
интеллектуальных действий разной степени сложности.

• Ситуации акцентируют вопрос «Как поступить?» и тем самым диктуют запрос на 
недостающие знания, овладение которыми необходимо для определения наиболее 
целесообразной модели поведения в данной ситуации (с учётом возможных альтернатив).



Пример. Опоздавший миксер
9 класс

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



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

Пример. Опоздавший миксер



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

Пример. Опоздавший миксер



Пример. Поездом или 
самолётом

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



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

Пример. Поездом или 
самолётом



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

Пример. Поездом или 
самолётом



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

Пример. Поездом или 
самолётом



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

Пример. Поездом или 
самолётом



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



Возможности использования заданий: пример 
методического комментария (фрагмент комментария к 
заданию Карт а «Юност ь»)

Проведение ролевых игр, конкурсов, 
викторин и др. форм состязаний

Постановка инсценировок, мини-
спектаклей и др.

Проведение мониторинговых 
процедур на уровне школы

Использование в текущей 
работе на уроке и во 
внеурочной работе

Организация образовательных 
мероприятий с 

использованием 
измерительных материалов

…Продумывая логику работы с комплексом, учитель 
может: – в ходе занятия обратиться к выполнению 
только «инвариантных» заданий, а оставшуюся часть 
комплекса предложить для самостоятельной работы тем 
учащимся, кто заинтересовался проблемой; –
предложить учащимся проработать последовательно все 
задания комплекса, не меняя логику их представления 
(при наличии времени, при возможности развернутого 
комментировании выполнения заданий и т.п.); –
добавить к «инвариантным» задания, связанные с 
определенным аспектом, рассмотренным в ситуации 
(знакомство с банковскими мобильными 
приложениями, осуществление покупки по карте и 
получение кэшбека и т.п.); – обратить внимание на 
задания, которые развивают потенциал учащихся с 
высоким уровнем финансовой грамотности или, 
наоборот, направлены на формирование определенных 
умений у обучающихся с невысоким уровнем 
финансовой грамотности. …



Оценка для формирования

Задания, разработанные с целью оценки для формирования, представлены также в трёх книжках 
издательства «Просвещение» и в Электронном банке заданий для оценки функциональной 
грамотности на платформе РЭШ (https://fg.resh.edu.ru/) 

https://fg.resh.edu.ru/


Планируемые результаты

Выработка целесообразных моделей поведения в 
разнообразных жизненных ситуациях, связанных с 
финансами

Формирование представлений о возможных 
альтернативных решениях личных и семейных 
финансовых проблем

Развитие умения предвидеть позитивные и 
негативные последствия выбранного решения

Приобретение опыта использования 
полученных знаний в
практической деятельности, а также в 
повседневной
жизни    (Федеральные 
государственные образовательные 
стандарты начального и  основного 
общего образования) 

Развитие способности решать учебные и 
практические задачи на основе сформированных 
предметных, метапредметных и универсальных 
способов деятельности

Сформированность основ рационального 
поведения и обоснованного принятия решений



Об образовательных результатах в широком смысле слова: 
зачем это нужно и что это дает

Овладение актуальным содержанием  в 
области финансовой грамотности

Социализация учащихся

Эффект «заряжения» социально 
значимыми идеями

Реализация практико-ориентированного 
подхода

Преемственность содержания разных ступеней 
школьного образования 
(начальной, основной и полной средней школы)

Реализация личностно-ориентированного 
подхода



Спасибо за внимание!

• Рутковская Елена Лазаревна, старший научный
сотрудник лаборатории социально-гуманитарного
общего образования ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии
образования»
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