
Актуальные подходы к формированию 
и оценке финансовой 

грамотности обучающих 
общеобразовательных организаций

СТРАХОВА НАТАЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГАУ ДПО ЯО ИРО



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.



Понятие «финансовая грамотность» в 
Концепции преподавания обществознания

ЗАДАЧИ
формирование у обучающихся правовой, экономической
(включая финансовую), политической, медиа –

и информационной культуры, культуры
межнационального общения, соответствующей
традициям и потребностям российского общества,
общероссийской гражданской идентичности

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Обучающиеся осваивают основные понятия финансовой
грамотности, изучают устройство банковской, налоговой,
пенсионной систем, системы страхования; осваивают
способы разумного взаимодействия семьи с различными
финансовыми институтами, знакомятся с правами
потребителя финансовых услуг, учатся их защищать.
Важно сформировать у обучающихся представления о
ценности ответственного, грамотного поведения в сфере
личных и семейных финансов, в том числе через ведение
семейного бюджета.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

Интегральный характер преподавания
обществознания определяется
установленной Конституцией Российской
Федерации в качестве объекта
конституционного регулирования и
государственного строительства триадой
«личность – общество – государство» и
способствует выработке у обучающихся
практических навыков, которые
необходимы каждому человеку,
вступающему в самостоятельную жизнь.



ФГОС и Концепция: точки пересечения

ФГОС ООО ОТ 31 МАЯ 2021 ГОДА

Требования к предметным результатам

формулируются на основе документов стратегического
планирования с учетом результатов проводимых на
федеральном уровне процедур оценки качества образования
(всероссийских проверочных работ, национальных
исследований качества образования, международных
сравнительных исследований)

35. Общесистемные требования к реализации программы
основного общего образования.

формирования функциональной грамотности обучающихся
(способности решать учебные задачи и жизненные
проблемные ситуации на основе сформированных
предметных, метапредметных и универсальных способов
деятельности), включающей овладение ключевыми
компетенциями, составляющими основу дальнейшего
успешного образования и ориентации в мире профессий

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ... 

Обучающиеся осваивают основные понятия
финансовой грамотности, изучают устройство
банковской, налоговой, пенсионной систем,
системы страхования; осваивают способы
разумного взаимодействия семьи с
различными финансовыми институтами,
знакомятся с правами потребителя
финансовых услуг, учатся их защищать. Важно
сформировать у обучающихся представления
о ценности ответственного, грамотного
поведения в сфере личных и семейных
финансов, в том числе через ведение
семейного бюджета.



ФГОС и Концепция: точки пересечения

ФГОС ООО ОТ 31 МАЯ 2021 ГОДА

Требования к предметным результатам

45.6.2. По учебному предмету «Обществознание»:

9) умение решать в рамках изученного материала
познавательные и практические задачи, отражающие
выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных
ролей, типичные социальные взаимодействия в различных
сферах общественной жизни, в том числе процессы
формирования, накопления и инвестирования сбережений;

13) умение оценивать собственные поступки и поведение
других людей с точки зрения их соответствия моральным,
правовым и иным видам социальных норм, экономической
рациональности (включая вопросы, связанные с личными
финансами и предпринимательской деятельностью, для
оценки рисков осуществления финансовых мошенничеств,
применения недобросовестных практик); осознание
неприемлемости всех форм антиобщественного поведения;

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ... 

Обучающиеся осваивают основные понятия
финансовой грамотности, изучают устройство
банковской, налоговой, пенсионной систем,
системы страхования; осваивают способы
разумного взаимодействия семьи с
различными финансовыми институтами,
знакомятся с правами потребителя
финансовых услуг, учатся их защищать. Важно
сформировать у обучающихся представления
о ценности ответственного, грамотного
поведения в сфере личных и семейных
финансов, в том числе через ведение
семейного бюджета.



ФГОС и Концепция: точки пересечения

ФГОС ООО ОТ 31 МАЯ 2021 ГОДА

Требования к предметным результатам

45.6.2. По учебному предмету «Обществознание»:

14) приобретение опыта использования полученных знаний,
включая основы финансовой грамотности, в практической
(включая выполнение проектов индивидуально и в группе)
деятельности, в повседневной жизни для реализации и
защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в
том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного
выполнения гражданских обязанностей; для анализа
потребления домашнего хозяйства; для составления
личного финансового плана;
15) приобретение опыта самостоятельного заполнения
формы (в том числе электронной) и составления простейших
документов (заявления, обращения, декларации,
доверенности, личного финансового плана, резюме);

КОНЦЕПЦИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ... 

Обучающиеся осваивают основные понятия
финансовой грамотности, изучают устройство
банковской, налоговой, пенсионной систем,
системы страхования; осваивают способы
разумного взаимодействия семьи с
различными финансовыми институтами,
знакомятся с правами потребителя
финансовых услуг, учатся их защищать. Важно
сформировать у обучающихся представления
о ценности ответственного, грамотного
поведения в сфере личных и семейных
финансов, в том числе через ведение
семейного бюджета.



Ярославский регион.
Есть



Преподавание в школе
1. В рамках отдельных часов изучения нового материала, 

выделенных в рабочей программе по учебным предметам 

(дисциплинам) – обществознание, математика, 

информатика….

2. В рамках отдельной программы внеурочной деятельности 

по основам финансовой грамотности – курс «Основы 

финансовой грамотности» (8,9 классы)

3. В рамках классных часов – дни 

финансовой грамотности

4. В рамках элективных курсов – 10 -11 классы 



Преподавание в школе
Учебные пособия
Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота. М.: Просвещение,

2016.

Федоров О.Д., Буруруев А.М., Гаврилина К.Н. Сборник

специальных модулей по финансовой грамотности для УМК по

обществознанию 8 класса. М.: Российский учебник, 2017.

Федоров О.Д., Корешева О.В., Александрова С.В., Никулин Г. А.

Сборник специальных модулей по финансовой грамотности для

УМК по обществознанию 9 класса. М. : Вентана-Граф, 2017.

Финансовая грамотность (2-11 классы, СПО, ПО, детские дома),

вышедшей в издательстве «Вита-Пресс». URL: http://www.vita-

press.ru/428.html).

Цифровые образовательные ресурсы 

(созданные в рамках Проекта Минфина России) 

1. Электронные учебно-методические комплекты

по финансовой грамотности, разработанные в

рамках проекта Минфина России. //

https://vashifinancy.ru/books/

2. Учебно-методические комплекты по

финансовой грамотности в формате электронного

учебника // https://школа.вашифинансы.рф.



Преподавание в школе

КиноПАКК: учебные фильмы по финансовой грамотности для

УМК // https://edu.pacc.ru/kinopacc/

Цифровые образовательные ресурсы 

Образовательные проекты ПАКК: Библиотека материалов по 

финансовой грамотности// https://edu.pacc.ru/materialy/

Цифровой образовательный ресурс «Финансовая грамотность на 

уроках истории и Всеобщей истории» // https://fingram-

history.oc3.ru/



Преподавание в школе
РЭШ



Представление опыта работы



Методическая копилка 

Страхова Н. В. Обновление подходов в преподавании 
обществознания в современной школе: методические 
рекомендации / Н. В. Страхова. — Ярославль: ГАУ ДПО ЯО ИРО, 
2020. — 64 с. — (Федеральные государственные 
образовательные стандарты).

Страхова Н. В., Харитонова Л. А. Развитие универсальных 
учебных действий обучающихся как основа повышения 
качества историко-обществоведческого образования: 
методические рекомендации / Н. В. Страхова, Л. А. Харитонова. 
— Ярославль : ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2020. — 43 с. — (Федеральные 
государственный образовательные стандарты).

Преподавание основ финансовой грамотности на уроках 
истории и обществознания: сборник методических материалов 
/ сост. Н. В. Страхова, Л. А. Харитонова. — Ярославль : ГАУ ДПО 
ЯО ИРО, 2020. — 67 c. — (Федеральные государственные 
образовательные стандарты) 



Ярославский регион. 
Что надо сделать?



Планируем работу
Базовая площадка по теме «Формирование функциональной грамотности у обучающихся 
(Финансовая грамотность)»

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 39» г. Ярославль

Цель деятельности БП: содействовать повышению методической компетенции учителей в вопросах 
формирования финансовой грамотности обучающихся в условиях введения и реализации 
обновленных ФГОС. 

Основные направления деятельности БП:

•организационно - консультационная деятельность;

•аналитическая деятельность; 

•образовательная деятельность;

•методическая деятельность.


