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Изменение в приоритетах образования: 
функциональная грамотность как основной 

навык 21-го века

Финансовая грамотность – одно из проявлений 
функциональной грамотности

Финансовая грамотность: 
формирование и оценка

(оценка для формирования)

Отечественные 
программы и практики 

(наши разработки)

Международная 
программа  PISA



Часть 1

Международная программа PISA: 
концептуальные  рамки 

исследования финансовой 
грамотности



Финансовая грамотность – одно из направлений 
международного  исследования PISA 

Основной вопрос:   Какова способность 15-летних 
учащихся использовать имеющиеся знания, умения и 
опыт на практике, при решении жизненных задач? 

Международная программа оценки образовательных 
достижений учащихся 15-летнего возраста 
(Programme for International Student Assessment) 

Циклы исследования PISA: 

2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 

2015, 2018 годы

Оценка  финансовой грамотности 

в рамках исследования PISA 

проводилась три раза 

(2012, 2015, 2018 г.г.)

Следующий этап исследования 

состоится в 2022 году 



Финансовая грамотность

5

«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».



Финансовая грамотность включает

• знание и понимание
финансовых терминов и понятий

• понимание финансовых рисков
• навыки, мотивацию и уверенность в

применении данного знания и понимания
• способность принимать эффективные 

решения в различных финансовых ситуациях, 
направленные на рост финансового 
благополучия личности и общества
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«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».



Финансовая грамотность: содержание, контексты, 
познавательная деятельность 

(области оценки PISA)
Российская академия 

образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы

(Познавательная 
деятельность)

(умения, стратегии и 

т.п.)

Содержание Познавательная деятельность:  познавательные 
умения, действия и стратегии 
• Выявление финансовой информации
 Анализ информации в финансовом контексте
 Оценка финансовых проблем
 Применение финансовых знаний и понимания

Содержание: знание и понимание
• Деньги и операции с ними
• Планирование и управление финансами
• Риски и вознаграждения (доходность)
• Финансовая среда

Контекст: предлагаемые ситуации
• Образование и работа
 Дом и семья
 Личные траты, досуг и отдых
 Общество и гражданин



Российская академия 
образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы
(Познавательная 
деятельность)

(умения, 
стратегии 

и т.п.)

Содержание

 Финансовые знания и понимание 
(содержание)

 Когнитивные и практические умения в 
работе с финансовыми материалами 
(познавательные процессы)

 Способы действий в ситуациях 
повседневной жизни в современном 
обществе, связанных с финансами (в 
значимых контекстах)

Деятельностная составляющая (работа с 
финансовой информацией, её анализ, оценка, 
применение для принятия решения, 
определения модели поведения)  –
проявление функциональности

Финансовая грамотность: содержание, контексты, 
познавательная деятельность 

(области оценки PISA)



Финансовая грамотность: 
акцент на повседневные ситуации

В основе всех заданий – ситуации 

решения собственных и домашних (семейных) 

финансовых вопросов

 покупка товаров и услуг

 управление семейным бюджетом

 планирование финансовых дел и др.

9



Область оценки 1. 
Содержание: знание и 
понимание

Деньги и денежные операции: 
•повседневные платежи
•траты
•кредитные карты
•чеки
•банковские счета
•доходы
•валюта и др.  

Российская академия 

образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы

(Познавательная 
деятельность)

(умения, стратегии и 

т.п.)

Содержание



Область оценки 1. 
Содержание: знание и 
понимание

Планирование и управление 
финансами:
•ближайшие и перспективные 

цели 
•карьера
•выбор пенсии
•расходы и накопления и др. 

Российская академия 

образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы

(Познавательная 
деятельность)

(умения, стратегии и 

т.п.)

Содержание



Область оценки 1. 
Содержание: знание и 
понимание

Риски и вознаграждения 
(доходность):
•процентные ставки
•страхование
•колебания валютных курсов
•риск диверсификации
•инвестиции и др. 

Российская академия 

образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы

(Познавательная 
деятельность)

(умения, стратегии и 

т.п.)

Содержание



Область оценки 1. 
Содержание: знание и 
понимание

Финансовая среда 
Акцент на финансовом окружении, в 
котором личность действует и 
принимает эффективные решения

•финансовые рынки
•налоги
•цены
•информационные ресурсы
•правовое регулирование ряда 
вопросов и др. 

Российская академия 

образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы

(Познавательная 
деятельность)

(умения, стратегии и 

т.п.)

Содержание

Российская академия 

образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы

(Познавательная 
деятельность)

(умения, стратегии и 

т.п.)

Содержание



Область оценки 2. 
Познавательная деятельность:  
познавательные умения, действия и 
стратегии 

Распознавание финансовой
информации 
•объявления
•графики, таблицы
•счета
•бланки
•инструкции и др.

Российская академия 

образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы

(Познавательная 
деятельность)

(умения, стратегии 

и т.п.)

Содержание



Область оценки 2. 
Познавательная деятельность:  
познавательные умения, действия и 
стратегии 

Анализ информации    
в финансовом контексте 
•сравнение
•противопоставление
•формулирование вывода  

Российская академия 

образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы

(Познавательная 
деятельность)

(умения, стратегии 

и т.п.)

Содержание



Область оценки 2. 
Познавательная деятельность:  
познавательные умения, действия и стратегии

Оценка финансовых проблем 
Распознавание и конструирование
суждений и объяснений по проблемам, 
связанным с финансами, основанных на 
знании, понимании и возможном опыте
15-летних в применении к предъявленным 
контекстам

•объяснение

•обобщение

•оценка

Российская академия 

образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы

(Познавательная 
деятельность)

(умения, стратегии 

и т.п.)

Содержание



Применение финансовых знаний с демонстрацией 
понимания

Сфокусированность на эффективны 
действиях в финансовых ситуациях
•выполнение вычислений
•решение проблем
•принятие финансовых решений
•объяснение своего выбора

Область оценки 2. 
Познавательная деятельность:  
познавательные умения, действия и 
стратегии

Российская академия 

образования

Модель области оценки

10

Контексты 
(ситуации)

Процессы

(Познавательная 
деятельность)

(умения, стратегии 

и т.п.)

Содержание



Часть 2

Международная программа PISA: о 
чём говорят результаты 

исследования финансовой 
грамотности



Динамика результатов учащихся России

В 2018 году по сравнению с 2012 годом  
российские учащиеся улучшили свои 
результаты.

В то же время полученный результат 
ниже, чем в 2015 году.



Результаты PISA-2018: рейтинг 20 стран и 
процент учащихся по уровням финансовой 

грамотности

 
 

* Результаты приводятся по международной 1000-балльной шкале со средним значением 500 баллов. 
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Индонезия 57 | 0

Грузия 50 | 1

Перу 46 | 1

Бразилия 44 | 2

Болгария 39 | 2

Сербия 33 | 3

Чили 30 | 3

Италия 21 | 5

Словакия 21 | 7

Испания 15 | 6

Россия 14 | 6

Литва 14 | 8

Латвия 11 | 6

Португалия 14 | 8

Среднее по странам ОЭСР 15 | 11

США 16 | 12

Австралия 16 | 14

Польша 10 | 12

Канада 9 | 17

Финляндия 10 | 20

Эстония 5 | 19

Процент учащихся по уровням финансовой грамотности
Ниже 2-го уровня      5 уровень

Россия  с 
результатом 
495 баллов 

заняла 
10-е место в  
рейтинге 20 

стран

На высоком 
уровне 

оказалось 
намного меньше 
учащихся, чем в 
странах-лидерах



Распределение образовательных организаций 
России и стран-лидеров по уровням 
финансовой грамотности  PISA-2018

В России не оказалось школ, обеспечивающих 
пятый (высокий) уровень финансовой 

грамотности
Четвёртый (повышенный) уровень обеспечивает 

меньшее число школ, чем в странах-лидерах



Динамика результатов учащихся России
Указан средний результат (в %) 2018 года. В скобках дан результат 2015 года 

 В разных областях оценки средние результаты находятся 

в диапазоне от 41% до 61%

 Очевидны значительные возможности улучшения результатов

Каждое задание 
международного теста сочетает 
элементы трёх областей оценки:  
содержания, познавательной 
деятельности и контекста.

Выполнение заданий не требует 
воспроизведения заученного 
материала.

Задания ориентированы на
понимание ситуации и
проявившейся в ней
финансовой проблемы, на
применение информации,
предложенной для её решения.



Особенность исследования финансовой 
грамотности российских учащихся 2018 года

Наличие двух выборок исследования и двух групп результатов: 

наряду с общероссийскими – результаты регионов Проекта Минфина 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения 

и развитию финансового образования в Российской Федерации»

Результаты по выборке 9 регионов Проекта Минфина и их сравнение 

с общероссийскими даёт возможность зафиксировать определённые 

различия, связанные, в том числе, и с проводимой в этих регионах 

работой образовательными организациями в рамках учебного 

процесса.

В 2012 году (старт исследования финансовой грамотности) в Росси было 2 региона-участника 
Проекта Минфина. К 2018 году участниками Проекта были 9 регионов РФ. 
В них проводилась разносторонняя работа по развитию финансовой грамотности и 
осуществлялись принципиальные преобразования в  финансовом образовании.



15

18

21

17

27

26

21

25

25

23

26

20

22

26

25

29

29

27

28

27

28

28

29

29

32

26

35

36

32

31

34

30

33

27

28

31

28

25

24

22

19

18

17

12

31

27

26

27

23

21

25

22

21

23

21

23

22

17

18

13

11

10

8

7

5

3

5

9

10

10

10

11

14

14

14

15

15

16

16

21

21

30

33

38

44

46

50

57

19

17

12

20

4

6

8

8

6

10

6

14

12

5

7

3

2

2

2

1

1

0

100 80 60 40 20 0 20 40 60 80 100

Эстония     547

Канада     532

Польша     520

Финляндия     537

9 регионов РФ     496

Латвия     501

Португалия     505

Литва     498

Российская Федерация     495

Среднее по странам ОЭСР     505

Испания     492

Австралия     511

США     506

Италия     476

Словакия     481

Чили     451

Сербия     444

Болгария     432

Бразилия     420

Перу     411

Грузия     403

Индонезия     388

% %

Процент учащихся 1 уровня или ниже Процент учащихся 2 уровня или выше

5 уровень2 уровень1 уровень или ниже
Средний балл

по международной 
шкале

3 уровень 4 уровень

Распределение учащихся по уровням 
финансовой грамотности

Стрелками отмечены результаты по выборке России и по выборке 9 регионов

90% учащихся 15-летнего возраста в регионах-

участниках Проекта Минфина достигли или 

превысили пороговый (второй) уровень

финансовой грамотности. Это число выше, 

чем по России в целом(86%) и в среднем по 

ОЭСР (85,3%). Выборка 9 регионов заняла 

позицию после Финляндии 



Распределение образовательных организаций 
по уровням финансовой грамотности

9 регионов и РоссияДостижение порогового уровня 
финансовой грамотности 
обеспечивают большее число
образовательныхорганизаций
9 регионов - 98%, чем  в 
среднем по России - 94%. 

Повышенный уровень 
финансовой грамотности 
учащихся обеспечивает также 
большее число 
образовательных организаций 9 
регионов Проекта - 13%, чем 
России - 8 %. 

Полученные данные дают 
основание предположить о 
большей дифференциации 
усилий педагогов 9 регионов в 
работе с учащимися с разным 
уровнем финансовой 
грамотности. 

1-й уровень
допороговый

2-й 
уровень

3-й 
уровень

4-й уровень
повышенный

5-й 
уровень

9 регионов 
Проекта 2,2% 29,7% 54,9% 13,2% 0%

Российская
Федерация

6,3% 31,8% 53,8% 8,1% 0%

Вывод о непосредственном влиянии 
организованного образовательного 
пространства 



Результаты по заданиям, превышающие 
результаты стран-лидеров 
или сопоставимые с ними

Название 
Россия 

2018 

9 

регионов 
min страна min max

страна 

max 

Разница 

страна  

max - 9 

регионов 

Проценты по вкладу 48,44 55,3 35,08 Индонезия 50,71 Испания -4,59 

Значение 

показателя 

кредитоспособности

63,92 71,3 22,49 Перу 67,46 Эстония -3,84 

Электронное 

сообщение 
62,26 71,5 21,69 Грузия 71,89 Литва 0,39 

Покупка планшета 72,98 80,5 33,52 Индонезия 80,96 Эстония 0,46 

Меняющаяся 

стоимость 
54,3 57,2 13,63 Перу 57,77 Канада 0,57

Гантия 85,16 88,6 47,58 Индонезия 89,62 Эстония 1,02

Проценты по вкладу 57,64 61,6 28,06 Индонезия 62,89 Эстония 1,29

По семи
заданиям из 43
заданий
исследования
(16% заданий
теста) результаты
9 регионов,
фактически,
представляют
собой
максимальные
результаты

По российской
выборке
подобных
результатов не
зафиксировано
ни по одному
заданию



Роль информации, необходимой для решения 
финансовых вопросов, получаемой от 

преподавателей

На результаты российских пятнадцатилетних учащихся в 
значительно большей степени, чем на результаты их 
зарубежных сверстников, влияет информация, 
получаемая от преподавателей.

Этот источник финансовой информации отметили 61% 
российских участников исследования – на 11% выше, чем 
в среднем по странам ОЭСР (50%). 

Результат этих учащихся в России – 498 баллов – на 15 
баллов выше, чем средний результат учащихся, 
указавших этот источник в странах ОЭСР (483 балла). 

Очевидна актуальность
финансового образования
в школах

Расширение практики
применения педагогами
отечественных материалов
по финансовой
грамотности учебно-
методического и
оценочного характера,
обмена опытом
зарекомендовавших себя
образовательных
инициатив



Часть 3

Учебно-методическое обеспечение 
формирования финансовой грамотности 

в учебном процессе



Основная образовательная программа 
образовательной организации

Обязательная часть

60-70%
Обязательные предметы

Обязательные экзамены ОГЭ, 
ЕГЭ, олимпиады.

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

30-40%
Факультативы, элективные 
курсы, внеурочная деятельность

Конкурсы, конференции, 
соревнования, олимпиады.   
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Формирование  финансовой грамотности в рамках  обучения школьным 
предметам и дополнительного образования. 

Создание равных возможностей в получении финансового образования в школе. 
Это особенно важно для детей из семей с низкими доходами, живущих в 
сельской местности и малых городах.



Финансовая грамотность в широком 
образовательном пространстве

Примеры проектов:    Сколько стоит  торт «Белый тигр»
«Как заработать подростку»     «Дом моей мечты»        
«Криптовалюта: основы для начинающих»
«Покупай без риска»    «Как не попасть в ловушку»

ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

ШКОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 
ШКОЛЫ

ВНЕШКОЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

Образовательное                         
пространство

Учебные предметы , 
входящие в обязательную 

часть образовательной 
программы

Учебные предметы, 
входящие в часть 
образовательной 

программы, формируемую 
участниками 

образовательных 
отношений.

Проектная деятельность Внеурочная и внешкольная 
деятельность, как 

составляющая часть 
образовательной 

программы



ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ШКОЛЕ: 

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА

Отсутствие определенного жестко заданного образовательного пространства

Межпредметная и метапредметная область

Образовательный результат – выход на образцы, модели поведения

ФГОС НОО
ФГОС ООО
ФГОС СОО 

ПРИМЕРНЫЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 



ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

ФГОС 

Личностные 
характеристики 

выпускника 
начальной школы

ФГОС

Предметные 
результаты по 

математике

ФГОС 

Предметные 
результаты по 

технологии

ФГОС 

Предметные 
результаты по 
окружающему 

миру

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ШКОЛЕ: 

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ



ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

ФГОС

освоение приемов работы с 
социально значимой 

информацией, ее осмысление

ФГОС

применение знаний для 
решения типичных задач в 

области социальных отношений

ФГОС 

развитие способностей 
обучающихся делать 

необходимые выводы и 
давать обоснованные оценки

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В ШКОЛЕ: 

НОРМАТИВНАЯ ОСНОВА 

ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Обществознание

Экономика

Математика

Информатика

Право и др.



Освоение знаний, необходимых для 
формирования финансовой  грамотности, в 

рамках обществознания
Концепция преподавания обществознания предполагает изучение материалов 
по финансовой грамотности в составе экономической содержательной линии.

На это ориентирован проект обновленного ФГОС.

Для основного общего образования
(6-9 кл.)

Для среднего общего образования 
(10-11 кл.)

Основные понятия финансовой грамотности;
способы разумного взаимодействия семьи с
различными финансовыми институтами и
организациями, права потребителя финансовых
услуг, способы их защиты. Грамотное поведения
в сфере личных и семейных финансов, в том
числе через ведение семейного бюджета.

Финансовая грамотность. Основы
управления личными (семейными) финансами,
формирование личных сбережений и
пенсионных накоплений. Финансовое
планирование; финансовые риски, уплата
налогов, инвестирование. Роль, функции и
задачи Центрального банка Российской
Федерации.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ  (УМК)  ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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УМК для учащихся 
школьного 
возраста
(1 – 11 классы)
разных авторских 
коллективов



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ  (УМК)  ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
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УМК для учащихся
в цифровой форме
https://fincult.info/prepodavanie/base/nach
alnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-
obrazovanie/10743/

Разработаны по заказу Центрального 
Банка РФ
Учебно-методические материалы 
для 1-4-х классов
 учебное пособие для учащихся
 методические рекомендации

для педагогов
 практикум
 рабочие тетради

https://fincult.info/prepodavanie/base/nachalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-obrazovanie/10743/


Учебно-методические комплекты  (УМК)  по 
финансовой грамотности

37

https://школа.вашифинансы.рф
Сайт методической поддержки.

УМК для учащихся школы
2 - 11 классов, СПО и школ-интернатов.
Разработаны по заказу Министерства 
финансов РФ в ходе реализации 
совместного Проекта 
Российской Федерации и Международного банка 
реконструкции и развития «Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности населения и развитию финансового 
образования в Российской Федерации».

https:///
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В каждый УМК входит:
программа   
учебное пособие 

для учащихся
методические рекомендации

для педагогов
информационное пособие 

для родителей
рабочая тетрадь

Дополнительные компоненты в отдельных УМК («Итоговый 
тест», «Советы на каждый день» и др.)

Учебно-методические комплекты  (УМК)  по 
финансовой грамотности



СБОРНИКИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО 

ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ УМК ПО 

ПРЕДМЕТАМ (5 – 11 КЛ)
• Экономика
• География
• Математика
• Английский язык
• Право
• Обществознание
• Алгебра
• ОБЖ

https://fmc.hse.ru/spesialmod

https://fmc.hse.ru/spesialmod


ПРОЕКТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ШКОЛЬНИКАМИ

1) форма организации творческой познавательной  

деятельности школьника
2) метод педагогически организованного

освоения ребёнком окружающей среды

ФГОС • НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА (начальное общее образование)

ФГОС
• ОСНОВНАЯ ШКОЛА (основное общее образование)

ФГОС
• СТАРШАЯ ШКОЛА (среднее общее образование)



Индивидуальный проект по финансовой 
грамотности

 Индивидуальный проект является обязательным в соответствии с ФГОС  среднего общего 
образования. Одно из возможных направлений проектирования – финансовая грамотность

 Разработаны, апробированы в рамках Проекта Минфина РФ и получили распространение в 
регионах Проекта (9 регионов РФ)

• Учебная программа

• Пособие для учащегося «От жизненной ситуации – к индивидуальному проекту»

• Методические рекомендации для учителя
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Ссылки:
Организация деятельности обучающихся по созданию индивидуальных проектов в процессе формирования
финансовой грамотности в системе основной образовательной программы школы. Методическое пособие для
учителя. Е. Л. Рутковская, А. В. Половникова и др. [Электронный ресурс]. URL: https://fg.mgpu.ru/napravleniya-
proekta/obuchenie-v-sisteme-osnovnoj-programmy/metodicheskoe-posobie-dlya-uchitelej/
Организация проектной деятельности школьников по созданию ими индивидуальных проектов в области
финансовой грамотности. Программа. Е. Л. Рутковская, А. В. Половникова и др. [Электронный ресурс]. URL:
https://fg.mgpu.ru/napravleniya-proekta/obuchenie-v-sisteme-osnovnoj-programmy/programma-obucheniya/
От жизненной ситуации — к индивидуальному проекту. Информационно-просветительское пособие для
обучающихся. Е. Л. Рутковская, А. В. Половникова и др. [Электронный ресурс]. URL:
https://fg.mgpu.ru/napravleniya-proekta/obuchenie-v-sisteme-osnovnoj-programmy/posobie-dlya-uchashhihsya/



Образовательное пространство, содержательно 
связанное с организацией работы над 

индивидуальным проектом по  финансовой 
грамотности

• Учебный предмет «Обществознание»: а) на уровне основного 
общего образования; б) на уровне среднего общего образования. 

• Учебный предмет «Экономика»: а) на уровне среднего общего 
образования при изучении базового курса; б) на уровне среднего 
общего образования при изучении углублённого курса.

• Элективные/ факультативные курсы «Финансовая грамотность».
• Другие учебные предметы: математика, история, литература, 

география, технология и др.



Часть 4

Формирующие измерительные материалы, 
разрабатываемые на основе опыта работы 

в международных исследованиях



Отечественные программы и 
практики 

(наши разработки)

1. «Дружи с финансами»: тесты для
оценки уровня финансовой
грамотности. 4-й и 9-й классы
(начальная и основная школа)

2. Материалы для мониторинга
формирования финансовой
грамотности в комплексе шести
направлений функциональной
грамотности 5-й – 9-й классы
(основная школа)

-

Создание обучающих измерительных 
материалов на основе опыта работы в 

международных исследованиях
http://finance.instrao.ru/fin/

http://skiv.instrao.ru

http://skiv.instrao.ru/


Формирующие измерительные материалы

«Дружи с финансами»: тесты для оценки уровня финансовой
грамотности. 4-й и 9-й классы (начальная и основная школа)

-



«Дружи с финансами»: тесты для оценки уровня 
финансовой грамотности 

Финансовая грамотность 

Основная дидактическая функция  – формирование, развитие

На примерах сюжетов, 
основанных на 
событиях реальной 
жизни, выявляется 
грамотность в основах 
ведения семейного 
бюджета и управлении 
денежными 
средствами, в способах 
достижения 
финансовых целей и 
защиты от финансовых 
мошенников



ОБУЧАЮЩИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

«ДРУЖИ С ФИНАНСАМИ»

Учащемуся предлагается пройти 
тестирование и определить свой уровень 
финансовой грамотности

Предоставляется  возможность 

 Зарегистрироваться (получить учётную запись)

 Пройти тестирование по отдельным темам и 
получить результаты по каждой теме и итоговый 
результат

 Пройти тестирование несколько раз и улучшить  
результаты 

 Получить диплом при отличном выполнении теста

 Получить рекомендации по совершенствованию  
своей финансовой грамотности



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ



ПРИМЕР ЗАДАНИЯ



ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И КОНТЕКСТЫ, 
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Контексты 
• Личный
• Учебный
• Семейный
• Общественный

Предметные области



СТРУКТУРА РАБОТЫ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Часть 1

• Финансовая грамотность 
на каждый день

Часть 2

• Деньги и семейный 
бюджет

Часть 3
• Покупки и мошенничество

Всего в работе 45 заданий



ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ И КОНТЕКСТЫ, 
АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Контексты 
• Личный
• Учебный
• Семейный
• Общественный
• Профессиональный

Предметные области



СТРУКТУРА РАБОТЫ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Часть 1

• Финансовая грамотность в повседневной 
жизни

Часть 2

• Семейный бюджет и личное финансовое 
планирование

Часть 3
• Моё дело

Часть 4
• Личная финансовая безопасность

Всего в работе 62 задания, в том числе 5 
комплексных (состоящих из 2-х вопросов)



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Предметная область и сюжеты 

Деньги Маруся по просьбе мамы пошла в магазин. У кассы она встретила одноклассника Кирилла. 
Кирилл достал наличные деньги, чтобы оплатить покупки, а Маруся достала банковскую 
карту

Семейны
й бюджет

Мама сказала: «Наступает ноябрь, и нужно подумать, какие нам предстоят расходы в этом 
месяце». Родители составили список, внесли несколько своих предложений и Петя с 
Марусей. Просмотрев получившийся список, мама попросила детей разделить расходы на 
две группы: те, на которые обязательно нужно потратить деньги в ноябре, и те, от которых 
в ноябре можно отказаться.

Покупки Придя домой из магазина, Маруся стала выкладывать продукты в холодильник и 
обнаружила, что у кефира, который она купила, истёк срок годности. «Мама, а что же 
теперь делать?» – спросила Маруся.



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ

Предметная область и сюжеты 

Кредитование В связи с рождением Полины семья решила сделать небольшую перестройку дачного 
домика. Купаловы решили взять кредит. Они отнеслись к вопросу серьёзно и 
выяснили, что самое главное в обязанностях заёмщика. 

Доходы и 
расходы

В свободное от учёбы время Михаил подрабатывает как гид-переводчик с английским 
языком. Он узнал, что одна из фирм предлагает 50% надбавку, если гид-переводчик 
работает на двух языках. Михаил неплохо знает французский язык и рассматривает 
целесообразность обучения на гида-переводчика с французским языком.  
Стоимость обучения в течение 6 месяцев составит 32 000 рублей.

Защита прав 
потребителей

Дмитрий регулярно покупает в торговом автомате сладости. Автомат всегда выдает 
оплаченную покупку, но иногда «заедает» и не дает сдачу в 1 или 2 рубля. 

Мошенничество Леонид обратил внимание на предложение компании «ЗлатоСеребро», так как 
слышал уже о ней от своего друга. Эта компания обещает 45% прибыли в год и 
отмечает, что ваш доход может быть выше, если вы приведете в компанию своих 
друзей и знакомых.



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ



ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ



ДИПЛОМ УСПЕШНОСТИ

При успешном выполнении всех частей работы –

возможность распечатать диплом

Начальная школа – нужно получить 5 звёзд

Основная школа – нужно получить 7 звёзд



ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ СИСТЕМА ДАЁТ ПЕДАГОГУ

Педагог

может

Создавать класс 
(группу) учащихся

Генерировать учетные записи 
класса/группы учащихся для 

входа в Систему тестирования 
и прохождения тестов

Получать 
статистические отчеты с 

промежуточными и 
итоговыми 

результатами

Знакомиться с 
индивидуальными 

результатами 
тестирования учащихся

Дифференцировать 
учащихся по уровню 

финансовой 
грамотности

Выстраивать  дальнейшую 
работу в зависимости от 

зафиксированного уровня на 
уроках (занятиях) и во 

внеурочном пространстве



Обучающие измерительные материалы 
«Дружи с финансами»

Присоединяйтесь, пожалуйста

http://finance.instrao.ru/fin/



Формирующие измерительные материалы

Материалы для мониторинга формирования финансовой грамотности в
комплексе шести направлений функциональной грамотности

-



Разработка формирующих измерительных 
материалов для мониторинга 
функциональной грамотности



деньги
доход         

процент

накопления

инвестиции

страховка

риск    пенсия

банковский счет

инфляция

товары

услуги

права покупателей      

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.



Разработка формирующих измерительных материалов 
для мониторинга функциональной грамотности:

тематика сюжетов (ситуаций) и познавательные умения
5 класс (примеры)

Наличные и безналичные деньги
Как составляли семейный бюджет

Доходы семьи
Новые джинсы 

Валюта
Акция в магазине

Продавцы в интернете
Фальшивые деньги 

Телефонный разговор

7 класс (примеры)
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

Особенность измерительных материалов мониторинга:
к каждому сюжету разрабатывается серия заданий, каждое из 
которых ориентировано на конкретное познавательное умение



5 класс: сюжеты для серии заданий (примеры)

• Наличные и безналичные деньги
• Как составляли семейный бюджет
• Доходы семьи
• Новые джинсы
• Валюта
• Акция в магазине
• Продавцы в интернете
• Фальшивые деньги
• Телефонный разговор



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 5 КЛАССА

Предметная область и сюжеты 

Деньги Маруся собралась в магазин за лентами и цветной бумагой, которыми класс решил 
украсить актовый зал. Стоя в дверях, она задумалась, что лучше взять наличные деньги, 
которые на покупку собрали одноклассники, или банковскую карту.

Семейный
бюджет

В выходной день папа и мама сели за стол и предложили Кате и Кириллу составить 
список обязательных расходов, на которые необходимо отложить деньги, прежде чем 
планировать другие траты.

Покупки - Максим, ты же совсем не катаешься на своём велосипеде, - заметила мама.
- Да, это правда, - согласился Максим. – Может, его можно продать через интернет, а 
потом купить нужную вещь?

Защита от 
мошенников

Влад получил по электронной почте такое письмо: «Здравствуйте! Пишет вам 
администратор конкурса эрудитов. Станьте участником нашего конкурса! У нас большой 
призовой фонд, и каждый второй участник оказывается победителем! Вы готовы 
попробовать свои силы? Мы очень рады! Для того, чтобы в случае победы сразу 
получить приз, заполните анкету и заранее сообщите данные банковской карты, на 
которую можно перевести выигрыш.



Пример задания: 5 класс
ВАЛЮТА    (1/4)



Пример задания: 5 класс
ВАЛЮТА    (2/4)



Пример задания: 5 класс
ВАЛЮТА    (3/4)



Пример задания: 5 класс
ВАЛЮТА    (4/4)



7 класс: сюжеты для серии заданий (примеры)

• Обмен валюты
• 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



СЮЖЕТЫ ДЛЯ ЗАДАНИЙ ПО ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 7 КЛАССА

Предметная область и сюжеты 

Деньги Мама с Севой отправились в торговый центр. 
-Мне надо снять наличными 20 тысяч рублей в банкомате, - сказала мама и стала в 
очередь у банкомата «Сила». В руках у неё была карта этого банка.
- А почему мы не можем снять деньги в других банкоматах, где нет очереди? – спросил 
Сева.

Семейный 
бюджет

- Наташа, хочешь помочь нам в составлении семейного бюджета? – предложила мама.
- Спрашиваешь! Конечно! – Наташа сразу отложила все свои дела.

Личные 
сбережения

Для поездки за границу семья Алексея взяла 1000 долларов США в долг 1 января.
В конце месяца необходимо было вернуть взятые в долг доллары. Папа попросил 
Алексея посмотреть в интернете, как изменился валютный курс.

Финансовая 
безопасность

Женя и Ксюша гуляли по центру города. К ним подошёл молодой человек с коробкой, на 
которой была нарисована маленькая собачка.
- Милые девушки! – с улыбкой обратился к подругам молодой человек. – Я уверен, что 
вы очень добрые и готовы помогать братьям нашим меньшим. Я представляю 
благотворительный фонд «Накормим всех!». Мы собираем на корм собачкам. 
Пожертвуйте нашему приюту сколько не жалко. А если у вас нет наличных, я могу 
продиктовать номер своей банковской карты, чтобы вы на неё перечислили деньги.



Пример задания: 7 класс
ПИН-код (1/4)



Пример задания: 7 класс
ПИН-код (2/4)



Пример задания: 7 класс
ПИН-код (3/4)



Пример задания: 7 класс
ПИН-код (4/4)



РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ЗАДАНИЙ

Виды заданий

Задание с выбором одного верного ответа

Задание с выбором нескольких верных ответов

Комплексное задание с выбором ответа 

Задание с выбором одного верного ответа на основе произведенных расчетов

Задание на установление соответствия

Задание на установление последовательности

Задание на выделение фрагмента текста

Задание с кратким ответом 



Сюжеты  заданий и социальный опыт обучающихся

• При отборе ситуаций ставилась задача использовать 
социальный опыт учащихся разного возраста. 

• Большинство участников продемонстрировало 
заинтересованность и высокий уровень вовлеченности в  
мир финансов. В ответах нередко встречаются такие 
обороты, как «на своем опыте могу сказать», «в этой 
ситуации я обычно поступаю» и пр. Особый интерес 
вызвали задания, связанные с личными финансами, 
финансовой безопасностью, безналичной формой оплаты. 



Сомнение некоторых учителей, участвующих в 
экспертизе заданий, оказалось необоснованным

«В заданиях с развернутым ответом, учащимся будет трудно развернуть 
ответ, не соответствует их возрастным особенностям. 

Например, на вопрос «Как Влад должен отреагировать на письмо 
мошенников?» пятикласснику сложно ответить.



Сомнение некоторых учителей, участвующих в 
экспертизе заданий, оказалось необоснованным

Предлагаемые развернутые ответы пятиклассников 

• Во первых, конечно же, не следует передавать никакую 
информацию мошенникам, и уж тем более данные банковской 
карты. Необходимо сообщить о данном письме родителям. Не 
стоит открывать файлы прикрепленные во вложении, если они 
есть. Желательно добавить отправителя в спам и пожаловаться на 
письмо, что бы почтовый сервис был в курсе, что с этого аккаунта 
идет подозрительная рассылка.

• Просто проигнорировать это письмо, потому что если ты ответишь, 
они буду писать всё больше и больше, заманивать вас и т.д



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 есть 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.



Планируемые результаты

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) 



Домашнее задание

Разработать комплексное задание на оценку ФГ:
• - подобрать сюжет и дать название
• - составить 4 задания разного формата, с разным типом 

ответа - по одному на каждое из основных 
познавательных действий (выявление информации, её 
анализ, оценка проблемы, применение знания и 
понимания) 

• - сформулировать ответ(-ы) (ряды ответов), которые 
принимаются и которые не принимаются

• - предложить схемы оценивания (шкалы в баллах с 
комментариями, при каком ответе выставляется тот или 
иной балл) 



При желании можно познакомиться

• Результаты международного исследования PISA-2018 по финансовой грамотности   
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html

• Рутковская Е.Л. Факторы формирования финансовой грамотности школьников // 
Отечественная и зарубежная педагогика. 2017. Т.1, № 2 (37). С.44–54.

• Рутковская Е.Л. Финансовая грамотность как компонент функциональной 
грамотности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2019. Т. 1. № 4 (61). С.98–
111.

• Рутковская Е.Л. Образовательное пространство школы: возможности развития 
функциональной грамотности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2020. Т. 2, 
№ 2 (70). С. 58–73.

• Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1 : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций [ Г.С. Ковалева и др. ]; под ред. Г.С. Ковалевой, Е.Л. 
Рутковской. – М.; СПб. : Просвещение, 2020.

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html


ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования»

Рутковская Елена Лазаревна, к.п.н., старший научный сотрудник,

руководитель работ по направлению «Финансовая грамотность»,

эксперт по финансовой грамотности исследования PISA,  

соавтор УМК по обществознанию и финансовой грамотности


