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С точки зрения ребенка, огромные 

потери в школе связаны с его 

неспособностью использовать тот 

опыт, который он получает вне 

школы, каким-либо полным и 

бесплатным способом в самой школе; 

в то же время, с другой стороны, он не 

может применять в повседневной 

жизни то, что он изучает в школе. Это 

изоляция школы - ее изоляция от 

жизни.
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Национальный проект «Образование»

Срок реализации: 01.01.2019 – 31.12. 2024

ЦЕЛИ:

1. Обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования

2.    Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национальных культурных традиций



ЦЕННОСТЬ

Ценности играют важную роль в формировании личности члена социума, 
выполняя две основные функции:

• Являются основой формирования и сохранения ценностной ориентации в сознании любой. Они 
позволяют индивиду занять определенную позицию, обрести точку зрения, дать оценку.

• Ценности мотивируют деятельность и поведение поскольку

Духовно-нравственные ценности – это совокупность внутренних 
возможностей, потребностей, идеалов, которые приводят к гармонии 
отношения между личностью и окружающей средой, определяют совокупное 
проявление нравственной и духовной составляющих жизни.

Каждое общество создает свою 
специфическую систему ценностей, 

выражающую доминирующие 
интересы, цели, принципы этого 

общества.



Рамка финансовой компетентности 
обучающихся – концептуальная основа 

отбора содержания







Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования обеспечивает:

личностное развитие обучающихся, в том числе духовно-

нравственное и социокультурное, включая становление их

российской гражданской идентичности

как составляющей их социальной идентичности,

представляющей собой осознание индивидом принадлежности к

общности граждан Российской Федерации, способности,

готовности и ответственности выполнения им своих

гражданских обязанностей, пользования прав и активного

участия в жизни государства, развития гражданского общества с

учетом принятых в обществе правил и норм поведения;



Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования

формирования функциональной грамотности

обучающихся (способности решать учебные задачи

и жизненные проблемные ситуации на основе

сформированных предметных, метапредметных и

универсальных способов деятельности),

включающей овладение ключевыми

компетенциями, составляющими основу

дальнейшего успешного образования и ориентации

в мире профессий;



Деятельность, направленная 
на формирование глобальной 
компетентности школьников, 

вносит вклад в
формирование российской 
гражданской идентичности 

обучающихся
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Интегрированные рабочие программы

по учебному предмету

с элементами финансовой грамотности



ВЗАИМОСВЯЗЬ КОМПОНЕНТОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ ЧЕРЕЗ 

ПРИЗМУ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ С 

УЧЁТОМ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ВОСПИТАНИЯ



ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ

Закупка учебных пособий



Контекстное задание

Подбери к словосочетанию «сберегать ресурсы» похожие по 
смыслу слова. Помести их стрелочками в колесо.

копить,  расходовать,  экономить, тратить, запасаться, 
сохранять 

.



Контекстное задание

Подбери к словосочетанию «сберегать ресурсы» похожие по смыслу слова. Помести 
их стрелочками в колесо.

копить,  расходовать,  экономить, тратить, запасаться, 

сохранять 
.

экономить

копить

запасаться

беречь

сохранять



СИТУАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОЗАРЕНИЕ



??????



ИЗОБРЕТЕНИЯ ДЕТЕЙ  6, 10, 11, 13 , 16 



Спасибо!


