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• технологическая трансформация 
(информатизация, роботизация, цифровизация, 
глобализация, искусственный интеллект):
- новые способы производства товаров
- новые способы оказания услуг
- новые способы коммуникации и взаимодействия между 
людьми, внутри групп, компаний, между компаниями, 
между государствами
- новые технологии упорядочивания вещей в 
пространствах, новые системы логистики и управления
• мировоззренческая трансформация:
- принципы ESG (Environmental, Social, Governance -
экологическое, социальное и корпоративное управление) -
которые соблюдают в своей деятельности компании и 
организации всех форм собственности и, которые 
учитывают институциональные инвесторы и 
финансирующие организации в своих инвестиционных 
стратегиях и кредитных политиках.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ



ИЗМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ КАПИТАЛУ
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Человеческий капитал в современной экономике стал

главным генератором инноваций и производительной силой индустрии знаний.

Индивидуальный человеческий капитал - это совокупность врождённых

способностей и приобретённых знаний, умений, опыта и мотиваций человека,

состояние его здоровья, а также условия жизни и деятельности, эффективное

использование которых способствует увеличению его дохода и приобретению

иных благ.

Важные составляющие человеческого капитала в современном мире:

- Способность быстро ориентироваться в большом потоке информации;

-Гибкость в обучении

- Способность создавать новое, генерировать идеи, креативность

- Комплексность и системность мышления, критичность мышления

- Эмоциональный интеллект

- способность быть самостоятельным (решать задачи, а не выполнять задания)

- умение работать в разных форматах и разных средах одновременно,

параллельно

- способность руководить разными людьми в разных средах, организовывать

коммуникацию между ними
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КАК ЭТО ВЛИЯЕТ НА ОБРАЗОВАНИЕ

• Складывается ситуация, при которой 
школьники потребляют больше информации 
о мире, больше обучаются жить в этом 
мире за пределами школы;

• Происходит это быстрее и интенсивнее, 
чем в образовательной организации

• Кризис воспитания

• Увеличение разрыва в привычных 
социокультурных средах обитания 
родителей и детей, учеников и учителей

• Усиление конкуренции среди субъектов 
образования

• школа не формирует (не развивает) 
важные элементы человеческого капитала

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ
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Функциональная грамотность – способность использовать постоянно

приобретаемые в течение жизни знания и умения для решения максимально

широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой

деятельности, общения и социальных отношений (Леонтьев А.А.)

Виды функциональной грамотности:

• Математическая

• Читательская

• Естественнонаучная

• Глобальные компетенции

• Креативное мышление

• Финансовая грамотность - это результат процесса финансового

образования, который определяется как сочетание осведомленности, знаний,

умений и поведенческих моделей, необходимых для принятия успешных

финансовых решений и в конечном итоге для достижения финансового

благосостояния (Стратегия).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАНИЮ



ФИНАНСОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ и ПОДРОСТКОВ
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Делает вклад в свой человеческий капитал

Пользуется правами потребителя 
финансовых услуг, исполняет обязанности

Может помогать родителям платить налоги, 
оформлять страховки, развираться с кредитами

Может зарабатывать, создавать своё дело

Одалживает и занимает деньги

Распоряжается карманными деньгами и копит на что-
то участвует в управлении семейным бюджетом

Делает покупки онлайн, осуществляет платежи

Делает покупки в офлайн-магазине
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ЧЕМУ УЧИТЬ: ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
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ЧЕМУ УЧИТЬ: СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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ЧТО ЗНАЧИТ СФОРМИРОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ ФИНАНСОВУЮ КУЛЬТУРУ

Осведомленность, 
знания, понимание 

Характеристики и 
установки

Умения, 
способы 

деятельности

ФИНАНСОВАЯ 

КУЛЬТУРА



10

Фигурирует понятие «функциональная грамотность», «финансовая 

грамотность» (внутри предмета «обществознание»).

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ФГОС и ПООП

Элементы финансовой грамотности 

заложены в требованиях к 

предметным результатам:

- начальное общее образование: 

окружающий мир, математика;

- основное общее образование: 

обществознание, математика, 

география, информатика. 
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ФИНАНСОВАЯ КУЛЬТУРА: ПОЧЕМУ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ?

Финансовая 
культура 

Политическое 
устройство общества, 

уровень 
правосознания

Тип экономической 
системы, характер 
рынков товаров, 

капитала, труда и др., 
особенности 

экономического 
поведения 

хозяйствующих 
субъектов

Уровень 
образованности 
населения и его 

общекультурного 
развития

Тип социальной 
структуры общества, 
характер социальной 

мобильности, 
превалирующие 

способы разрешения 
конфликтов
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Основное общее образование:

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ФГОС
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Модель 2: как содержание внутри 
разделов и тем

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Политико-
правовая 

сфера 

Экономическая 
сфера

Социальная 
сфера

Духовная 
сфера

Финансовая 
грамотность

Политико-
правовая 

сфера

Экономи-
ческая сфера

Социальная 
сфера

Духовная 
сфера

Финансовая 
грамотность

Модель 1: как отдельный модуль
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ 
ПРОГРАММА ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

- Строится на основе ФГОС ООО, 
2021 г.

- Учитывает Концепцию 
преподавания учебного 
предмета «Обществознание», 
2018 г.

- Учитывает примерную 
программу воспитания, 2020 г.

ДОКУМЕНТ, ЗАДАНИЮЩИЙ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
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Экономика — основа 

жизнедеятельности человека (5 ч.)

• Экономическая жизнь общества. 

Потребности и ресурсы. 

Ограниченность ресурсов. 

Экономический выбор. 

Экономическая система и её 

функции. Собственность. 

Производство — источник 

экономических благ. Факторы 

производства. Трудовая 

деятельность. 

Предпринимательство. 

Производительность труда. 

Разделение труда. Обмен. Деньги и 

их функции. Торговля и её формы

Рыночные отношения в экономике 

(5 ч.) 

Рыночная экономика. Конкуренция. 

Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие. Невидимая рука 

рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. 

Издержки, выручка и прибыль. Как 

повысить эффективность 

производства. 

Заработная плата и 

стимулирование труда. Занятость и 

безработица

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФГ, 8 КЛАСС
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Финансовые отношения в экон-ке (5 ч.)

Финансовый рынок и посредники 

(банки, страховые компании, 

кредитные союзы, участники 

фондового рынка). Услуги 

финансовых посредников. Основные 

типы финансовых инструментов: 

акции и облигации. Банковские 

услуги, предоставляемые гражданам 

(депозит, кредит, платёжная карта, 

денежные переводы, обмен валюты). 

Дистанционное банковское 

обслуживание. Страховые услуги. 

Защита прав потребителя 

финансовых услуг

Домашнее хозяйство (3 часа) 

Экономические функции домохозяйств. 

Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары 

длительного пользования. Источники 

доходов и расходов семьи. Семейный 

бюджет. Личный финансовый план. 

Способы и формы сбережений

Экономические цели и функции 

государства (2 ч) 

Экономические цели и функции 

государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. 

Государственная бюджетная и денежно-

кредитная политика Российской 

Федерации. Государственная политика по 

развитию конкуренции

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФГ, 8 КЛАСС



УЧЕБНИКИ ПО ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ: ФПУ
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФГ, 6, 8 КЛАССЫ

Обществознание: 6-9 классы по новому ФГОС

7 класс, тема «Основы трудового 

права», 2 ч.

Глава 3., параграф 3.2. Как может работать 

подросток

8 класс, тема «Экономика – основа 

жизнедеятельности человека», 5 ч.

Глава 1. Современные деньги: что это такое и 

какие риски их сопровождают

8 класс, тема «Финансовые 

отношения в экономике», 5 ч.

Глава 1. Современные деньги: что это такое и 

какие риски их сопровождают

Глава 4. Услуги финансовых организаций: что 

нужно современному подростку

8 класс, тема «Домашнее 

хозяйство», 3 ч. 

Глава 2. Семейный бюджет: как управлять им 

в современном обществе

Глава 3. Личный доход подростка: какие 

возможности есть в современном обществе

8 класс, тема «Экономические цели 

и функции государства», 2 ч.

Глава 5. Человек и государство: как наладить 

взаимовыгодные финансовые отношения

ОГЭ по обществознанию Глава 7. Подведем итог
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ФГ, 6, 8 КЛАССЫ

задействование творческих 
возможностей учащихся

(технология творческой 
мастерской)

развитие коммуникативных 
компетенций

(игровая технология –
коммуникативный бой)

развитие проектного 
мышления

(использование метода 
проектов)

развитие практического 
мышления 

(использование 
кейс-технологии)

СОДЕРЖАНИЕ 
ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ

(ГЛАВЫ)
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МОДЕЛЬ УРОКА: КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ

- Представление кейса

- Анализ кейса: выявление проблемы как противоречия

между желаемым и действительным

- Фиксация знания о своем незнании и постановка учебной

задачи (как освоения знаний и умений, которые обеспечат

решение кейса)

- Решение учебной задачи

- Решение практической задачи с использование освоенных

знаний и умений в ходе решения учебной задачи

- Рефлексия способа решения задачи (интериоризация)
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ПРИМЕР

Декабрь 2020 года.

Представим, что 22-летний Андрей Иванов устроился на 

работу. По договору его заработная плата будет составлять 

30 000 рублей. В январе 2020 года родители ему купили 

автомобиль Лада-Веста 2016 г. в., а бабушка переписала на 

него квартиру 40 м2 в вашем городе и 12 соток земельного 

участка в дачном поселке «Искра». 

Андрей планирует свой бюджет на 2021год. Хотел бы 

рассчитать сумму всех налогов, которые он должен заплатить 

в этом году (и когда?), и включить их в свой бюджет, но не 

знает, как это сделать.

Обязательные траты составляют 24 т.р. в месяц.



РЕЕСТР ПООП 
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ФОРМАТ УМК: ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
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А) Финансовая грамотность (культура)

-знания, представления, понимание устройства финансовой 

сферы

-поведенческие установки и ценности

-финансовые умения как способы деятельности

Б) Обучение финансовой грамотности

-общепедагогические знания, понимание сущности 

образовательной деятельности, интерактивного образования, 

функционального подхода

-владение методикой обучения финансовой грамотности

-владение организационными технологиями создания 

образовательного пространства в целом и события в частности

СТРУКТУРА ПРОФКОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА ПО ФГ
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- «Финансовая среда»: регулярные вебинары, круглые столы лекции по вопросам 

финансовой грамотности и методики преподавания финансовой грамотности

https://finlit-conf.ru/

- Обновление базовой программы ПК «Содержание и методика обучения финансовой 

грамотности», 72 ч.

- Обновление программ по предметам: Обществознание, математика, информатика, 

география

- Разработка программы ПК «Обучение финансовой грамотности в начальной школе», 72 ч. 

ФМЦ ФГ РАНХиГС



Лавренова Екатерина

Спасибо за 
внимание!


