
 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 



Финансовая грамотность 

Валюта 

Траты Димы 

Две семьи 
Рациональное поведение 

Сашина копилка 

Деньги 

Мониторинг 5 класс Мониторинг 7 класс 

Исследование PISA  



Финансовая грамотность  
 

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    (Проект  Федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования. 
Требования к предметным результатам. 
Обществознание)  

Финансовая грамотность включает 
знание и понимание финансовых терминов, 
понятий и финансовых рисков, а также навыки, 
мотивацию и уверенность, необходимые для 
принятии эффективных решений в 
разнообразных финансовых ситуациях, 
способствующих улучшению финансового 
благополучия личности и общества, а также 
возможности участия в экономической жизни. 

(Исследование PISA) 

 



деньги доход          

 

              процент 

 

                         накопления 

 

                             
инвестиции 

       

страховка 

риск     
пенсия 

       банковский счет 

                        

 инфляция 

                        товары 

 

        услуги 

 

права покупателей       

Финансовая грамотность   
Акцент на конкретные повседневные ситуации решения 

личных и семейных финансовых вопросов 
  В фокусе 

внимания 
модели 
поведения 
личности в 
сфере финансов 

 покупка товаров 
и услуг 

 управление 
семейным 
бюджетом 

 планирование 
финансовых дел      
и др. 

 

 



Финансовая грамотность    
Разработка формирующих измерительных материалов для 

мониторинга функциональной грамотности: тематика 
сюжетов (ситуаций) и познавательные умения 

 

 

 

 

 

 

5 класс 
Наличные и безналичные деньги 

Как составляли семейный бюджет 
Доходы семьи 
Новые джинсы  
Покупки с рук 

Акция в магазине 
Продавцы в интернете 

Фальшивые деньги  
 Телефонный разговор 

7 класс 
Зарплата Алёны и ее траты 
Банковская карта Артёма 

У банкоматов в торговом центре 
Разговор у кассы 

ПИН-код 
Безопасное использование карты  

Взять в долг или накопить? 
Накопить на компьютер 

Обмен валюты 

Познавательные умения, действия и стратегии  
•        Выявление финансовой информации 
•         Анализ информации в финансовом контексте 
•         Оценка финансовых проблем 
•         Применение финансовых знаний и понимание 

Познавательные умения, действия и стратегии  
•        Выявление финансовой информации 
•         Анализ информации в финансовом контексте 
•         Оценка финансовых проблем 
•         Применение финансовых знаний и понимание 

По каждому сюжету 
(ситуации) 
предлагается 
четыре задания, 
соответствующие 
этим четырём  
познавательным 
умениям, 
действиям, 
стратегиям 

По каждому сюжету 
(ситуации) 
предлагается 
четыре задания, 
соответствующие 
этим четырём  
познавательным 
умениям, 
действиям, 
стратегиям 



 
 

Финансовая грамотность 
  

   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 предполагают  определение наиболее 
целесообразной модели поведения с учётом возможных альтернатив. 

 

 


