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Образовательная модель формирования 

финансовой грамотности

Региональная модель представляет обобщенные характеристики

взаимодействия различных образовательных уровней, типов учебной

деятельности для обеспечения единого поля развития финансовых

компетенций обучающихся.

Принцип Преемственности

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ –

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



Учебно-методические комплексы и методические материалы 

по финансовой грамотности для общеобразовательных организаций

«Финансовая грамотность» — целостная система учебных курсов для

дополнительного образования обучающихся, впервые разработанная в России.

Для каждого курса создан учебно-методический комплект, включающий

материалы для обучающихся, учебную программу, методические рекомендации

для педагога, контрольные измерительные материалы и материалы для

родителей.

Учебные материалы содержат значительный объём информации, что позволяет

использовать их не только в учебном процессе, но и во внеурочной

деятельности — для самообразования обучающихся, реализации

их индивидуальной образовательной траектории, совместной работы

с родителями и др.

https://fmc.hse.ru/methodology - ресурсы Федерального методического центра

по финансовой грамотности системы общего и среднего профессионального

образования

https://fmc.hse.ru/methodology


https://fmc.hse.ru/5-7forms

«Финансовая грамотность» является

прикладным курсом, реализующим интересы

обучающихся 5–7 классов в сфере экономики семьи.

Целями изучения курса «Финансовая грамотность»

выступают формирование активной жизненной позиции,

развитие экономического образа мышления, воспитание

ответственности и нравственного поведения в области

экономических отношений в семье и обществе, приобретение

опыта применения полученных знаний и умений для

решения элементарных вопросов в области экономики семьи.

Основные содержательные линии курса:

• Деньги, их история, виды, функции;

• Семейный бюджет;

• Экономические отношения семьи и государства;

• Семья и финансовый бизнес;

• Собственный бизнес.

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с

курсами математики, истории, географии, обществознания и

литературы.

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с

возрастными особенностями детей и включают задачи,

практические задания, построение графиков и диаграмм,

игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения

формируются умения и навыки работы с текстами,

таблицами, схемами, графиками, а также навыки поиска,

анализа и представления информации и публичных

выступлений.

https://fmc.hse.ru/5-7forms






В 8-9 классах дети обучаются в возрасте 14-16 лет, когда с правовой

точки зрения они обретают часть прав и обязанностей, в том числе в

финансовой сфере.

Учащиеся 8-9 классов способны расширять свой кругозор в

финансовых вопросах благодаря развитию общеинтеллектуальных

способностей, формируемых школой. Также в данном возрасте

начинает осуществляться личностное самоопределение школьников,

они переходят во взрослую жизнь, осваивая некоторые новые для

себя роли взрослого человека. Поэтому в ходе обучения важно

опираться на личные потребности учащегося, не только формировать

в нём умение действовать в сфере финансов, но и подключать

внутренние механизмы самоопределения школьника. Нужно научить

его не бояться взрослой жизни и показать, что существуют

алгоритмы действия в тех или иных ситуациях финансового

характера. В то же время основным умением, формируемым у

учащихся, является умение оценивать финансовую ситуацию,

выбирать наиболее подходящий вариант решения проблемы семьи.

В данном курсе вопросы бюджетирования рассматриваются на более

сложном уровне, нежели в предыдущих классах, исследуются

вопросы долгосрочного планирования бюджета семьи и особое

внимание уделяется планированию личного бюджета.

Значительное внимание в курсе уделяется формированию

компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации финансовой

информации из различных источников как на электронных, так и на

бумажных носителях.

Большая часть времени отводится на практическую деятельность для

получения опыта действий в расширенном круге (по сравнению с

предыдущими классами) финансовых отношений.

https://fmc.hse.ru/8-9forms

https://fmc.hse.ru/8-9forms








https://fmc.hse.ru/history

https://fmc.hse.ru/history


https://fmc.hse.ru/spesialmod

https://fmc.hse.ru/spesialmod






УМК Минфина

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/programs/books/

Нажав на выделенный зеленым 

текст, можно скачать материалы



Банк заданий по финансовой грамотности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования»

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



Интернет-ресурсы

• Моифинансы.рф [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://моифинансы.рф

• Финансовая культура [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://fincult.info/

https://моифинансы.рф/
https://fincult.info/

