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МОДЕЛЬ 1 

 Обучение финансовой грамотности в рамках
обязательных предметов школьной программы

Окружающий 
мир

Литература Математика 

ОБЖ

Обществознание 

География  

Право
Экономика



Модель 2 

 Обучение финансовой грамотности в рамках
внеурочной деятельности, факультатива

 2-3 классы: 16 ч. по программе, представленной в УМК.

 4 класс: 16 часов по программе, представленной в УМК.

 5-6 классы: 34 часа по программе, представленной в УМК.

 7 класс: 34 часа по программе, представленной в УМК

 8-9 классы: 34 часа по программе, представленной в УМК

 10-11 классы: 34 часа по программе, представленной в 
УМК.



Модель 3 

Обучение финансовой грамотности в рамках
программы воспитания 

Модель 4 
Обучение финансовой грамотности в рамках
дополнительных программ в общеобразовательной 
организации или
организации дополнительного образования детей



«

Комплексная модель методико-технологического обеспечения развития 
финансовой грамотности обучающихся в условиях непрерывного образования»

(«Школа финансовой  грамотности обучающихся») 

.

Финансовая грамотность 

Распознавание 
информации

Анализ 
информац

ии 

Умение выделять главное 
и второстепенное 

понимается как способность личности принимать разумные и 
целесообразные решения, связанные с финансами в различных 

ситуациях жизнедеятельности

Математическая 
грамотность 

Мотивация к 
поиску 

информации 

Развитие

финансовой

грамотности

обучающихся

является

процессом

непрерывным и

постепенным

Единство

функциональной,

финансовой

грамотности,

профессионального

и социального

самоопределения

Развитие функциональной 

грамотности  - равноценная 

(наряду с обучением и 

воспитанием) составляющая  

образовательного процесса 

школы

Компетентностный 

подход как 

методологическое 

основание   развития 

финансовой грамотности 

обучающихся

Практико -

ориентированность 

процесса развития 

финансовой грамотности 

обучающихся,  сетевой 

характер взаимодействия



Задачи и средства развития финансовой 
грамотности по ступеням образования 

Выработка ценностно- мотивационных основ 
финансовой грамотности

Начальное общее образование (1-4 классы)

Профориентацион-
ные часы «Азбука 

профессий»

Участие в проекте 
«Семейный 

бюджет»

Участие в проекте 
«Детский банкинг»

Неделя финансовой 
грамотности 

КУРС «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ»



Школа финансовой грамотности 



Задачи и средства развития финансовой 
грамотности по ступеням образования 

Формирование успешного опыта создания полезных 
финансовых продуктов 

Основное общее образование (5-7 классы)

Профориентацион-
ные тематические 

уроки

Участие в проекте 
«Семейный 

бюджет»

Использование 
образовательных 

ресурсов 

Проект «Умные 
каникулы» 

Предмет «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» как гимназический компонент 



Открытые уроки и мастер-классы 



Задачи и средства развития финансовой 
грамотности по ступеням образования 

Определение образовательных и профессиональных 
интересов и мотивов 

Основное  общее образование (8-9 классы)

Предпрофильный
курс , проф. пробы

Проектно-
исследовательска

я деятельности 

Использование 
образовательных 

ресурсов 

Проект «Умные 
каникулы» 

Предмет «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» как гимназический компонент 



Проект «Мой бизнес-план»



Задачи и средства развития финансовой 
грамотности по ступеням образования 

Проектирование послешкольного образовательно -
профессионального маршрута 

Среднее общее образование (10-11 классы).

Проф. пробы, 
элективные курсы 

Проектно-
исследовательска

я деятельности 

Использование 
образовательных 

ресурсов 

Проект «Умные 
каникулы» , участие 

в олимпиадах и 
конкурсах

ПРОФИЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 



Сегменты образовательного пространства 
формирования финансовой грамотности 

Учебные 
предметы

Проектная 
деятельность 

Профессионально
е 

самоопределение 

Внеурочная и 
внешкольная 
деятельность 

1-4 классы 5-7 классы 

01 02 03Представление о 
финансах и 
экономике:

-система классных 
часов, детский 

банкинг, конкурсы 
проектов, введение 
предмета «Основы 

финансовой 

грамотности» 

Использование 
профориентационного 
потенциала различных 

учебных предметов 
(установление и 

реализации взаимосвязи 
учебных предметов с 

профессиональной
средой)

Специально 
организованная 

профориентационная 
работа с 

обучающимися и их 
родителями, 

элективные курсы, 
внеурочная 

деятельность

Использование 
профориентационного 

потенциала профильных 
учебных предметов;  
система профильных 
элективных курсов и 

профессиональных проб, 
профильные классы 

8-9 классы 10-11 классы 

Система  подготовки педагогических кадров 


