
Ресурсная карта 

 Финансовая грамотность 

№ Ссылка на информационный 

ресурс (источник) 

Краткая характеристика/аннотация 

 

Методические пособия, рекомендации, сборники задач 

 

1 РАЗВИТИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

Методическое пособие для 

педагогов 

 
(Развитие функциональной 

грамотности обучающихся основной 

школы: методическое пособие для 

педагогов / Под общей редакцией 

Л.Ю. Панариной, И.В. Сорокиной, 

О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – 

Самара: СИПКРО, 2019. – с) 

Цель данного пособия – оказать методическую помощь 

педагогам при подготовке и проведению учебных 

занятий, направленных на развитие функциональной 

грамотности обучающихся 5-9-х классов. В пособии 

рассматриваются возможные пути конструирования 

дидактического и методического сопровождения развития 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов. 

Раскрывается характеристика всех компонентов 

функциональной грамотности, описывается методика 

проведения учебных занятий. Особое внимание уделяется 

дидактическому и методическому инструментарию 

организации познавательной деятельности обучающихся, 

обеспечивающая развитие 4-х компонентов 

функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной и финансовой) 

современных подростков. 

Модуль «Финансовая грамотность» 

2 Примеры открытых заданий 

PISA по читательской, 

математической, 

естественнонаучной, 

финансовой грамотности и 

заданий по совместному 

решению задач 

 
(Перевод: Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение «Центр регионального и 

международного сотрудничества» 

Редакция: Государственное 

бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Санкт-Петербургский 

центр оценки качества образования и 

информационных технологий» 

Материалы на английском языке 

размещены на официальном сайте 

ОЭСР). 

Примеры открытых заданий по финансовой грамотности 

PISA-2018 

стр. 82-106 

3 Финансовая грамотность: 

Методические рекомендации 

для учителя. 

 
(Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. 

 В пособии подробно раскрываются общие методические 

подходы к организации образовательной деятельности 

учащихся 5–6 и 7 классов на занятиях по финансовой 

грамотности, дана характеристика основных методов и 

форм организации учебной работы. Пособие 

http://priboj.minobr63.ru/wp-content/uploads/Estestvennonauchnaya-gramotnost.pdf
http://priboj.minobr63.ru/wp-content/uploads/Estestvennonauchnaya-gramotnost.pdf
http://priboj.minobr63.ru/wp-content/uploads/Estestvennonauchnaya-gramotnost.pdf
http://priboj.minobr63.ru/wp-content/uploads/Estestvennonauchnaya-gramotnost.pdf
http://priboj.minobr63.ru/wp-content/uploads/Estestvennonauchnaya-gramotnost.pdf
http://priboj.minobr63.ru/wp-content/uploads/Estestvennonauchnaya-gramotnost.pdf
http://priboj.minobr63.ru/wp-content/uploads/Estestvennonauchnaya-gramotnost.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
https://www.oecd.org/pisa/test/
https://fmc.hse.ru/data/2019/02/19/1192136565/978-5-408-04088-9%20Методические%20рекомендации%20для%20учителя%20БЛОК%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2019/02/19/1192136565/978-5-408-04088-9%20Методические%20рекомендации%20для%20учителя%20БЛОК%205-7.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2019/02/19/1192136565/978-5-408-04088-9%20Методические%20рекомендации%20для%20учителя%20БЛОК%205-7.pdf
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К66 Финансовая грамотность: 

Методические рекомендации для 

учителя. 5–7 классы общеобразоват. 

орг. – М.: ВАКО, 2018. – 240 с. – 

(Учимся разумному финансовому 

поведению)). 

обеспечивает учителю возможность эффективно 

организовать образовательный процесс на основе 

сценариев и развѐрнутых планов занятий по каждой теме 

учебной программы. Издание предназначено для 

учителей экономики и финансовой грамотности. 

4 Методические рекомендации 

для учителей начальной школы 

к учебно-методическому 

комплексу «Финансовая 

грамотность» 

 
(Москва, 2019 

Адрес для обратной связи: 

fingram.noo@gmail.com) 

Методические рекомендации для учителей состоят из 3 

частей: 1) Общие вопросы организации работы с УМК 

«Финансовая грамотность»; 2) Методические 

комментарии к проведению занятий по включѐнным в 

УМК темам; 3) Комплекс мотивирующих и 

познавательных заданий для учащихся. 

 

5 Примеры открытых заданий по 

финансовой грамотности. PISA-

2012. 

 
(Публикации PISA) 

 Задание №1:  

Тип задания: Задание с открытым ответом Описание: 

Проинтерпретировать данные финансового документа и 

исправить ошибку в счете с учетом расчета 10% налога 

Содержание: Деньги и денежные операции Процесс: 

Применение финансовых знаний Контекст: Личностный 

 Задание №2:  

Тип задания: Задание с выбором нескольких ответов 

Описание: Продемонстрировать понимание рисков и 

владение надлежащими мерами предосторожности, 

связанными с возможными ситуациями финансового 

мошенничества Содержание: Финансовая среда Процесс: 

Оценка финансовых проблем Контекст: Общественный 

(Общество и гражданин в сообществе) 

 Задание №3:  

Тип задания: Задание с открытым ответом Описание: 

Оценка стоимости товара; сравнение цены за единицу 

упаковки Содержание: Деньги и операции с ними Вид 

деятельности: вопрос 1 – Анализ информации в 

финансовом контексте; вопрос 2 – Оценка финансовых 

проблем Контекст: Дом и семья 

6 Сборник информационных и 

методических материалов для 

педагогов 

 

(Высшая школа экономики. 

Национальный исследовательский 

университет. МОСКВА, 2020) 

 Понятие и содержание функциональной 

финансовой грамотности школьников; 

 Особенности мониторинга уровня 

сформированности функциональной финансовой 

грамотности;  

 Показатели и критерии оценки уровня 

функциональной грамотности; 

 Особенности применяемых для мониторинга 

диагностических и измерительных материалов. 

 

Онлайн-семинары, веб-конференции, вебинары 

 

1 Финансовая грамотность в 

школе. УМК «Основы 

финансовой грамотности» 

 

Основы финансовой грамотности. 

https://www.preobra.ru/attachments/1/fc/5e7914-290e-4a46-9c3c-f0374960c4ea/Методическое_пособие_для_учителеи__Начальнои__школы.pdf
https://www.preobra.ru/attachments/1/fc/5e7914-290e-4a46-9c3c-f0374960c4ea/Методическое_пособие_для_учителеи__Начальнои__школы.pdf
https://www.preobra.ru/attachments/1/fc/5e7914-290e-4a46-9c3c-f0374960c4ea/Методическое_пособие_для_учителеи__Начальнои__школы.pdf
https://www.preobra.ru/attachments/1/fc/5e7914-290e-4a46-9c3c-f0374960c4ea/Методическое_пособие_для_учителеи__Начальнои__школы.pdf
https://www.preobra.ru/attachments/1/fc/5e7914-290e-4a46-9c3c-f0374960c4ea/Методическое_пособие_для_учителеи__Начальнои__школы.pdf
mailto:fingram.noo@gmail.com
http://www.centeroko.ru/download/Instr_FL_PISA2012.zip
http://www.centeroko.ru/download/Instr_FL_PISA2012.zip
http://www.centeroko.ru/download/Instr_FL_PISA2012.zip
file:///C:/Users/User/Downloads/1617629525476.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/1617629525476.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/1617629525476.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cgqVQhH4ncE
https://www.youtube.com/watch?v=cgqVQhH4ncE
https://www.youtube.com/watch?v=cgqVQhH4ncE
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2 Финансовая грамотность в 

начальной школе 

 
(Спикеры:  

Муравин Георгий Константинович  

Кандидат педагогических наук, 

почетный работник образования, 

ветеран труда, автор УМК по 

математике. Муравина Ольга 

Викторовна Кандидат педагогических 

наук, заведующая кафедрой 

начального образования НОЧУ ДПО 

"Институт развития образовательных 

технологий", доцент, автор УМК по 

математике. 03.12.2019) 

На вебинаре будут рассмотрены типы финансовых задач 

и методы их решения в курсе математики, в итоговых 

проверочных работах ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, которые решаются 

методами курса математики начальных классов. 

3 Вебинар «Финансовая 

грамотность» 

 

22.09.2020 

 Функциональная грамотность 

 Что такое финансовая грамотность 

 Система (рамка) фин.компетенций 

 Профессиональная компетенция педагога 

 Образовательная программа школы 

 Электронный учебник по фин.грамотности 

 Ответы на вопросы 

4 Вебинар 5. «Оценка 

финансовой грамотности в 

рамках международного 

исследования PISA-2018». 21 

марта 2018 г. 

 
(Министерство просвещения 

Российской Федерации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования 

Российской академии образования» 

Центр оценки качества образования) 

 

Оценка финансовой грамотности в рамках 

международного исследования PISA-2018 

 

5 Сессия «Цифровые 

образовательные ресурсы и 

инструменты онлайн-

образования по финансовой 

грамотности» 

 

15.05.2020 

Проект МИНФИНА России по повышению уровня 

финансовой грамотности – на Московском 

международном салоне образования 

Цифровая и финансовая грамотность: как и чему обучать? 

 

Курсы повышения квалификации 

 

1 Курс: Финансовая грамотность 

 

(Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников. 

Красноярский институт повышения 

квалификации) 

Задачей трека является формирование системного знания 

в сфере финансовой грамотности, освоение методик и 

способов формирования финансовой грамотности 

обучающихся, приобретение личного опыта создания 

методических и учебных материалов по формированию 

финансовой грамотности. 

https://www.youtube.com/watch?v=SqrltOM9N3U
https://www.youtube.com/watch?v=SqrltOM9N3U
https://www.youtube.com/watch?v=53hArHbLRCY
https://www.youtube.com/watch?v=53hArHbLRCY
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web5.html
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web5.html
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web5.html
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web5.html
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web5.html
https://www.youtube.com/watch?v=4I2g2Rh_mYg
https://www.youtube.com/watch?v=4I2g2Rh_mYg
https://www.youtube.com/watch?v=4I2g2Rh_mYg
https://www.youtube.com/watch?v=4I2g2Rh_mYg
https://www.youtube.com/watch?v=4I2g2Rh_mYg
https://cnppm.kipk.ru/course/index.php?categoryid=17
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На данном треке педагоги смогут освоить теоретические 

и практические знания в вопросах финансовой 

грамотности, навыки разработки и внедрения методики 

преподавания финансовой грамотности в рамках учебного 

предмета. 

Материалы Трека снабжены практическими примерами, 

заданиями, имеющими не только тренировочный 

характер, но и реалистичное содержание. 

Обучение в очно-заочной форме с использованием 

дистанционных технологий происходит в 3 этапа. 

 

 

Международные исследования 

 

1  Публикации 

 
(Министерство просвещения 

Российской Федерации 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования 

Российской академии образования» 

Центр оценки качества образования) 

 Финансовая грамотность российских учащихся (по 

результатам международной программы PISA-

2012). 

 Финансовая грамотность российских учащихся (по 

результатам международной программы PISA-

2012). 

 Результаты международного исследования PISA-

2018 по финансовой грамотности. 

 Презентация вебинара «Оценка финансовой 

грамотности в рамках международного 

исследования PISA-2018» 

 Результаты международного исследования PISA-

2015 по финансовой грамотности. 

 Презентация "Каков реальный уровень финансовой 

грамотности российских учащихся? (по 

результатам исследования PISA-2012 )" 

 Результаты международного исследования PISA-

2018 по финансовой грамотности. 

 Результаты международного исследования PISA-

2015 по финансовой грамотности. 

 

 

 

http://www.centeroko.ru/public.html
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2012.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2012.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2012.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2012.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2012.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2012.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2018.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2018.zip
http://www.centeroko.ru/download/PISA2018_Webinar5.zip
http://www.centeroko.ru/download/PISA2018_Webinar5.zip
http://www.centeroko.ru/download/PISA2018_Webinar5.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2015.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2015.zip
http://www.centeroko.ru/download/Present_FL_PISA2012.zip
http://www.centeroko.ru/download/Present_FL_PISA2012.zip
http://www.centeroko.ru/download/Present_FL_PISA2012.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2018.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2018.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2015.zip
http://www.centeroko.ru/download/Report_FL_PISA2015.zip

