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Преподавание финансовой грамотности в 

общеобразовательной организации в 

контексте обновленных ФГОС



Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №286

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. 

№ 287 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»

Нормативные основы обучения 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной организации

Единая рамка компетенций по финансовой грамотности,
разработанная в целях реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023
годы.



Единая рамка компетенций по финансовой 
грамотности для школьников и взрослых

разработана в целях реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности в Российской Федерации на
2017 - 2023 годы на завершающем этапе совместного
проекта Министерства финансов Российской Федерации
и Всемирного банка «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации» в
качестве отправной методологической точки для всех
заинтересованных сторон, занятых развитием
финансовой грамотности населения в Российской
Федерации. В 2021 году единая рамка была дополнена и
актуализирована в связи с запуском работы комитета по
развитию образования при Межведомственной
координационной комиссии Стратегии.



Структура рамки











УМК, 
разработанные 
Федеральным 
методическим 
центром по 
финансовой 
грамотности НИУ 
ВШЭ // 
https://fmc.hse.ru/met
hodology

Учебно-методические

комплекты по финансовой 

грамотности в формате 

электронного учебника // 

https://xn--80atdl2c.xn--

80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/

Образовательные  

проекты  ПАКК:  

анимированные  

презентации  для  УМК  

по  финансовой  

грамотности 

//https://edu.pacc.ru/Videos

andpresentations/

Основные образовательные ресурсы

по финансовой грамотности

Образовательные   проекты   ПАКК:   

серии   мультфильма   «Смешарики», 

подготовленные          для УМК  по 

финансовой  грамотности  //  

https://edu.pacc.ru/Videosandpresentati

ons/

учебные  фильмы  по  финансовой  

грамотности  для  УМК  // 

https://edu.pacc.ru/Videosandpresentati

ons/

Цифровой  

образовательный  ресурс  

«Финансовая  грамотность  

на  уроках  истории и 

Всеобщей истории» // 

https://fingram-history.oc3.ru/

https://fmc.hse.ru/methodology
https://школа.вашифинансы.рф/
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/
https://edu.pacc.ru/Videosandpresentations/
https://fingram-history.oc3.ru/


Дополнительные ресурсы



Дополнительные ресурсы
• Проект "Онлайн-уроки по финансовой

грамотности для школьников" помогает

старшеклассникам из любой точки России

получить равный доступ к финансовым

знаниям, предоставляет возможность

"живого" общения с профессионалами

финансового рынка, способствует

формированию принципов ответственного

и грамотного подхода к принятию

финансовых решений.

Эксперты рассказывают школьникам о

личном финансовом планировании,

инвестировании, страховании,

преимуществах использования банковских

карт. Особое внимание уделяется правилам

безопасности на финансовом рынке и

защите прав потребителей финансовых

услуг.



Календарь онлайн-уроков по 

финансовой грамотности



• 130 межпредметных заданий по
финансовой грамотности для
школьников 5–11 классов
интегрируются в программы
основного общего и среднего
общего образования и помогают
изучить финансовые понятия и
явления с точки зрения разных
школьных предметов.



Информационная поддержка курса


