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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Финансовая грамотность для 

школьников подразумевает, что 

ребёнок понимает финансовые 

понятия и может принимать 

решения для улучшения 

собственного и общественного 

финансового благополучия



ПРИКАЗ ДО И МП ХМАО-ЮГРЫ ОТ 

06.10.2016 Г. № 1511

ВНЕДРЕНИЕ КУРСА

На основании:

В каких классах:

10-11 КЛАССЫ

Место в учебном плане 

школы

В РАМКАХ КУРСОВ ПО ВЫБОРУ



10-11 КЛАСС

ВНЕДРЕНИЕ КУРСА

С 2021-2022 учебного года

Место в учебном плане 

школы

В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ПРЕДМЕТА

8-9 классы в рамках 

внеурочной деятельность



ВНЕДРЕНИЕ КУРСА

ПЕРСПЕКТИВА 2022-2023  УЧЕБНЫЙ 

ГОД

КЛАСС МЕСТО В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ

СТАТУС НАГРУЗК

А

10-11 ОСНОВНОЙ ПРЕДМЕТ РЕАЛИЗАЦ

ИЯ

1 Ч

8-9 ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РЕАЛИЗАЦ

ИЯ

0,5 Ч

4-7 ВНЕУРОЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВНЕДРЕНИ

Е

0,25 Ч



«Основы финансовой грамотности» под ред.

В.В. Чумаченко и А.П. Горяева

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КОМПЛЕКС

С 2017-2020 г.

2021-2022 учебный год

«Финансовая грамотность» под ред. И.В.
Липсиц и О.И. Рязановой (4-11 класс)



РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСА

1. Реализация образовательной

программы в рамках учебного плана

(лекции, практикумы, исследования);

2. Привлечение экспертов

финансового рынка (Газпромбанк,

страховые компании, Пенсионный

фонд)

3. Проведение занятий в ДОУ



РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСА

4. Участие в онлайн-уроках по ФГ,

олимпиадах и конкурсах.

5. Школьное инициативное

бюджетирование (ШкИБ)

6. Перспектива проведения

образовательного лагеря «Школа

молодого предпринимателя»



Развитие познавательных умений

выявление финансовой 

информации, 

анализ информации в 

финансовом контексте, 

оценка финансовых проблем 

 применение финансовых знаний 

и понимание. 



КОНТЕКСТЫ, ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ЗНАНИЙ

образование и работа; 

дом и семья; 

личные траты, досуг и 

отдых; 

общество и гражданин. 



ПРИМЕР ЗАДАНИЙ
 Ознакомьтесь с рекламным предложением:

 Можно приобрести телефон стоимостью 10 000 руб.* или воспользоваться рассрочкой, с 
ежемесячным платежом всего  999 руб. и получите в подарок дополнительную гарантию 
на телефон бесплатно! Для оформления рассрочки требуется только паспорт.

 Какой вариант приобретения телефона является наиболее выгодным с финансовой точки 
зрения? 

 Укажите на сколько процентов наиболее выгодный вариант дешевле?

 Укажите по одному-два плюса и минуса каждого из предложенных вариантов 
приобретения телефона? Какой из данных факторов, на Ваш взгляд является наиболее 
существенным?



 *стоимость товара указана при покупке за наличный расчет, на условия акции не 
распространяется дополнительная гарантия на устройство, но ее можно оформить 
отдельно за 799 руб. За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу-
консультанту. 



ПРИМЕР ЗАДАНИЙ

Однажды Фёдор, во время игры на телефоне, наткнулся на рекламу, в которой 

мальчишка (примерно его возраста) рассекал по двору на новеньком самокате. 

Фёдору самокат понравился. Он провел мониторинг интернета и нашел аналогичный 

самокат стоимостью 50 тысяч рублей, к которым необходимо было добавить 

стоимость доставки. Вместо бездельных прогулок по двору, Фёдор посетил несколько 

магазинов, в которых продают самокаты, и нашел подходящий вариант. Конечно, это 

был не самокат из интернета, потому что некоторые характеристики уступали, но 

цена была 20 тысяч рублей.

Фёдор обратился к родителям, чтобы они реализовали его мечту и купили 

заветный самокат. Но папа сказал, что на данный момент в семейном бюджете  нет 

средств для покупки ни одного из вариантов самокатов. Однако, подумав, папа 

предложил Фёдору самому накопить на свою мечту и тогда её достижение станет 

гораздо приятней. 

Фёдор был в недоумении, как он сможет накопить такую большую сумму, ведь 

всего через неделю начинается учебный год, начнутся уроки, домашние задания и 

копить будет совсем некогда. Но папа сказал, что поможет Фёдору составить 

финансовый план. Тогда Фёдор вспомнил, что родители еженедельно дают ему 350 

руб на карманные расходы. Так же раз в месяц бабушка Фёдору дает по 500 руб. Да и 

через пару месяцев у него состоится день рождения, на который друзья и родители 

могут подарить 5000 рублей.

1. За какой период Фёдор может накопить на самокат за 20 тысяч рублей? 

2. За какой период Фёдор может накопить на самокат за 50 тысяч рублей? 



ПОДГОТОВКА КАДРОВ

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

САМОПОДГОТОВКА

ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ
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