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2 

В рамках исследования PISA финансовая грамотность определяется следующим образом:  

Финансовая грамотность – это 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.  

Определение финансовой грамотности  

Области знания: деньги, 
планирование и управление 

финансами, управление рисками 
и финансовая среда.    

Умения: поиск и анализ 
финансовой информации, 

оценка финансовых ситуаций и 
применение финансовых знаний.   

Контекст: образование и работа, 
семья и дом, индивидуальные и 

общественные финансовые 
решения 

Финансовая грамотность оценивается по тому, 
насколько успешно обучающиеся могут применить 

знания и навыки, которые они получили в школе и за 
ее пределами.  

 
Главная цель – определить, насколько готовы 15-

летние обучающиеся стать частью финансовой 
системы, которая становится все более сложной и 

глобальной, а также какие особенности обучающихся 
связаны со знанием финансовых понятий и большей 

способностью принимать аргументированные 
решения.   

Читать отчёт по результатам PISA 2018 
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/МСИ/Отчет%20ФГ%20PISA-2018.pdf  

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/МСИ/Отчет ФГ PISA-2018.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/МСИ/Отчет ФГ PISA-2018.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/МСИ/Отчет ФГ PISA-2018.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/МСИ/Отчет ФГ PISA-2018.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/МСИ/Отчет ФГ PISA-2018.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/МСИ/Отчет ФГ PISA-2018.pdf
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 Выделяют пять уровней финансовой грамотности  

Оценка финансовой грамотности  
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Обучающиеся распознают типичные финансовые продукты и термины и понимают информацию, относящуюся к базовым финансовым понятиям. 
Они могут понять разницу между потребностями и желаниями и принимать простые решения о ежедневных тратах. Они понимают назначение 
обычных финансовых документов, таких как счет, и применяют базовые арифметические действия (сложение, вычитание или умножение) в 
финансовых ситуациях, с которыми они лично могут сталкиваться.  

1 уровень финансовой грамотности (базовый уровень) 

Пример задачи, соответствующей уровню 1: обучающихся просят оценить финансовую информацию, чтобы принять 
решение о покупке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Эта ситуация знакома многим 15-летним обучающимся. В этом вопросе проверяется, понимают ли обучающиеся, что покупка больших упаковок может быть не выгодна, если 
все содержимое большой упаковки не будет использовано, при этом на покупки расходуется большая сумма денег одновременно. Обучающихся просят оценить ситуацию и 
описать свое решение. Они могут привести ответ как с расчетами веса и цены, так и без расчетов. Ответ засчитывается полностью, если обучающийся может объяснить, 
почему покупка большой упаковки томатов по более низкой цене может быть невыгодной для некоторых людей.  

60 рублей 
за 1 литр 

55 рублей 
за 1 литр 

При покупке 5 литров  

Прими решение 
о покупке  
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 На этом уровне обучающиеся используют свои знания, чтобы принять финансовые решения в ситуациях, имеющих к ним непосредственное 
отношение. Обучающиеся могут применять знания обычных финансовых продуктов и понимают наиболее распространенные финансовые термины 
и понятия. Они могут использовать имеющуюся информацию, чтобы принимать финансовые решения, касающиеся их самих. Они могут 
использовать арифметические вычисления в одно действие, включая деление, чтобы ответить на финансовые вопросы. Обучающиеся 
демонстрируют понимание взаимосвязи между различными финансовыми понятиями, такими как полезность и стоимость. Эти навыки являются 
необходимыми для полноценной жизни в обществе.  

2 уровень финансовой грамотности  

При ответе на этот вопрос учащиеся должны 
продемонстрировать понимание того, почему Лиза 
рискует, сообщая детали своей карты незнакомому 
человеку, который позвонил ей по собственной 
инициативе. Поскольку учащиеся могут получать 
предложения сделать пожертвование на улице или по 
телефону, они должны знать о рисках. Правильные 
ответы на этот вопрос должны указывать на 
понимание того, что человек, который позвонил, 
может быть не тем, кем представляется (это может 
быть не благотворительная организация), и/или что 
предоставление информации о карте неизвестным 
лицам может впоследствии привести к 
несанкционированному использованию карты.  
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 Обучающиеся понимают распространенные финансовые понятия, термины и применяют эти знания в типичных ситуациях. Они понимают 
последствия финансовых решений и могут выполнять простое планирование в знакомых ситуациях. Они могут делать правильные выводы из 
различных финансовых документов и могут выполнять различные математические операции, включая расчет процентов, могут подбирать нужные 
математические операции для решения бытовых финансовых задач, таких как расчет бюджета.  

3 уровень финансовой грамотности  

В данном задании учащимся нужно найти различия между 
постоянными и переменными расходами, связанными с 
использованием автомобиля. Понимание таких понятий, 
как постоянные и переменные расходы, является важным 
компонентом планирования финансов для одного человека 
или для всей семьи. Это задание относится к категории 
«Анализ информации в финансовом контексте», поскольку 
учащиеся должны выделить неявную информацию и 
понять, что более частое пользование машиной влияет на 
различные виды расходов.   
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Обучающиеся имеют знания о сложных финансовых понятиях, которые пригодятся им в будущем, – например, понимают, что такое управление 
банковским счетом и сложные проценты в накопительных счетах. Они могут оценить сложный финансовый документ, такой как банковская выписка, 
и объяснить назначение нетипичных финансовых продуктов. Они могут принять финансовое решение, учитывающее отдаленные последствия, 
например, оценить суммарную стоимость выплаты долговременных банковских кредитов, и могут решать традиционные задачи в необычных 
контекстах.  

4 уровень финансовой грамотности  

В данном задании учащимся предлагается определить влияние увеличения 
периода погашения кредита с двух до трех лет на ежемесячные выплаты и 
на общую сумму выплаченных процентов при условии, что годовая 
процентная ставка не изменится. Поскольку кредиты широко доступны для 
молодежи и могут предлагаться при покупках в некоторых странах, важно, 
чтобы учащиеся понимали, как работают кредиты, чтобы они могли принять 
обоснованное решение о том, является ли кредит выгодным для них 
вариантом. Учащиеся могут столкнуться с таким решением в ближайшем 
будущем, например, если они захотят купить оборудование для организации 
своего бизнеса или товары длительного пользования для обустройства дома. 
Вопрос затрагивает заблаговременное планирование и прогнозирование 
будущих последствий выбора кредитов с различной продолжительностью 
без каких-либо расчетов.  
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 Обучающиеся, соответствующие этому уровню финансовой грамотности, могут выполнять самые сложные из представленных заданий. Подростки 
могут применять свои знания широкого круга финансовых терминов и понятий, некоторые из них могут стать релевантными его опыту только в 
будущем (например, сравнение условий в разных кредитных организациях). Также они могут анализировать сложные финансовые продукты и 
учитывать значимые, но неочевидные особенности финансовых документов, такие как стоимость сделки. Они могут выполнять задания с высокой 
степенью точности и решать нестандартные финансовые задачи, могут описать возможные последствия финансовых решений, демонстрируя 
понимание финансовой ситуации в широком смысле слова, например, рассчитать подоходный налог. 

5 уровень финансовой грамотности  

В четвертом вопросе этого задания учащимся предлагается 
оценить финансовую ситуацию Андрея, который выбрал 
годовое участие, использует программу проката велосипедов в 
течение 8 месяцев и чьи поездки могут превышать 60 минут. 
Учащиеся должны оценить последствия годового участия для 
Андрея и объяснить, является ли это хорошим финансовым 
выбором. Не существует правильного или неправильного 
ответа, основанного исключительно только на информации, 
представленной в формулировке задания. Является ли годовое 
участие хорошим или плохим выбором, зависит от того, 
сколько поездок Андрея продлятся больше 60 минут. Поэтому 
учащиеся должны рассуждать и объяснять, почему они решили 
ответить «да» или «нет». Правильные ответы должны 
учитывать как плату за участие, так и возможные расходы, 
связанные с поездками длиннее 60 минут.  
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Включение в  учебный план (5-9 классы)   

План воспитательной деятельности 
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Включение в  учебный план (10-11 классы)   

План воспитательной деятельности 
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Социально-экономический профиль обучения СОО 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ АВТОР 
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Предметы и курсы  

по выбору 

 

Индивидуальный проект М.В.Половкова и др. 

Право Л.Н. .Боголюбов 

Право А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина, Т.Ф.Акчурин 

Экономика Р.И.Хасбулатов 

Экономика Г.Э.Королева, Т.В.Бурмистрова 

Российское Порубежье В.Л. Бабурин, А.Даньшин и др. 

Школа волонтёра О.А. Аплевич, Н.В. Жадько 

Цифровой мир С.В.Толкачёва 

Интернет-предпринимательство Зобнина М.Р., Еремеев А.А., Калмыков П.П., и др. 

СИСТЕМА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Варианты количества времени 

70 
часов  

35  
часов  

17  
часов  

1 год 
обучения 

2 года 
обучения 

Авторские рабочие программы к учебникам 
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Как выбрать учебник?   

Определить класс или группу 
(возраст, вовлеченность) 

Определить цели обучения  
(для подготовки к экзаменам или для общего развития) 

Определить тип занятий, доступность цифрового контента, наличие 
дополнительных средств обучения  

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw 
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

НОМЕР В ФПУ Наименование 
 

Издатель Автор / Авторский коллектив 
 

Класс 

2.2.3.5.2.1 Основы 
Финансовой 
грамотности 

«Просвещение» Чумаченко В.В. 
Горяев А.П. 

8-9 

УМК  прошел экспертизу РАО и его можно использовать при реализации  ПООрП. 
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Глава1. Личное финансовое планирование  
Глава 2. Депозит 
Глава 3. Кредит 
Глава 4. Расчётно-кассовые 
операции 
Глава 5. Страхование 
Глава 6. Инвестиции 
Глава 7. Пенсии 
Глава 8. Налоги 
Глава 9. Финансовые махинации 
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Выделение 
терминов и 
понятий 

Дополнительная 
информация  

Изложение теоретического 
материала через ответы на 
проблемные вопросы –  
иллюстрация практической 
ориентированности предмета 
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Задания на проверку 
понимания и уточнение 

информации 

Внедрение 
кейсовых 

технологий  
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

 План урока для каждой темы 
 Соответствуют содержанию учебника 

https://www.prosv.ru/assistance/umk/financial-competence.html 

Методические рекомендации  

Скачать 
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

https://www.prosv.ru/assistance/umk/financial-competence.html 
https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw 
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ» 

Рабочая тетрадь 
Рубрики  
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«Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий PISA» 
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«Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий PISA» 

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-115100 
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«Финансовая грамотность. Современный мир»  

Разнообразие форм организации деятельности 

Практико-ориентированные задания  - 60% 
содержания  

Углубляет знания, расширяет кругозор 

Помогает в построении индивидуальной 
образовательной траектории при профориентации 

Номер в ФПУ 
 

Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

2.1.2.1.2.3.1 Финансовая грамотность. Современный мир Лавренова Е.Б., Лаврентьева О.Н. 8 – 9 

Учебник, который учит грамотно использовать финансовые инструменты 
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«Финансовая грамотность. Современный мир»  

1. Современные деньги 
2. Семейный бюджет 
3. Личный доход подростка  
4. Услуги финансовых 
организаций 
5. Человек и государство 
6. Современный человек: 
как инвестировать в себя 
7. Подведём итоги 
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«Финансовая грамотность. Современный мир»  
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«Финансовая грамотность. Современный мир»  

Разнообразие форм организации деятельности 

Практико-ориентированные задания  - 60% 
содержания  

Углубляет знания, расширяет кругозор 

Помогает в построении индивидуальной 
образовательной траектории при профориентации 

Учебник, который учит практическому взаимодействию с финансовыми институтами 

Номер в ФПУ Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс 

1.1.3.3.3.10.1 
Общественные науки. Финансовая грамотность. 
Цифровой мир. 

Толкачева С. В. 10 – 11 
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«Финансовая грамотность. Цифровой мир»  

1. Личность в мире будущего 
2. Деньги в цифровом мире  
3. Моделирование личных 

финансов 
4. Инструменты сбережения и 

инвестирования 
5. Инструменты кредитования 

и заимствования 
6. Сотрудничество с 

государством 
7. Создайте свой стартап  
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«Финансовая грамотность. Цифровой мир»  
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Как выбрать учебник?   

Определить класс или группу 
(возраст, вовлеченность) 

Определить цели обучения  
(для подготовки к экзаменам или для общего развития) 

Определить тип занятий, доступность цифрового контента, наличие 
дополнительных средств обучения  

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw 



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами,  

включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использования,  

без письменного разрешения владельца авторских прав.  

© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 г. 

Ресурсы для преподавания финансовой 
грамотности 
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Информационная поддержка курса  

Светлана Владимировна Толкачева 

Топ менеджер банка/группа ВТБ 

Член правления, Заместитель Президента – Председателя Правления 

www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva   

www.instagram.com/Tolkacheva_sv   

 Плейлисты на канале соответвуют главам 
учебника  

 Содержится дополнительная информация 
 Периодически выходят практикумы и мастер-

классы 
 Возможно прямое общение с автором  

http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
http://www.instagram.com/Tolkacheva_sv
http://www.instagram.com/Tolkacheva_sv
http://www.instagram.com/Tolkacheva_sv
http://www.instagram.com/Tolkacheva_sv
http://www.instagram.com/Tolkacheva_sv
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Информационная поддержка учебников и учебных пособий  

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw 
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https://uchitel.club 

Информационная поддержка учебников и учебных пособий  

https://youtube.com/playlist?list=PLPx1EkGO
y04__l2EcMEHwjI7gXTLhw-kt 
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Дополнительные ресурсы  

https://vashifinancy.ru/ 
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Дополнительные ресурсы  

https://fincult.info/ 
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Благодарю за внимание! 

По всем вопросам:  
Контакты: 
+7 (495) 789-30-40 
 prosv@prosv.ru 
 
 
Дубинина Софья Петровна 
Ведущий методист ГК «Просвещение» 
Sdubinina@prosv.ru 

mailto:prosv@prosv.ru

