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• Статья 18. Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального
общего, основного общего, среднего общего образования, для использования при
реализации указанных образовательных программ выбирают:

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий…»

Приволжский федеральный округ:
• Башкирское издательство «Китап» им. Зайнаб Биишевой

• Марийский институт образования

• ООО «ИнСтИтут» (Республика Мордовия)

• ОАО «Мордовское книжное издательство»

• АНО «Татарское детское издательство»

• ГУП «Татарское книжное издательство»…

• ГУП «Книжное издательство «Удмуртия»»

• ГУП «Чувашское книжное издательство»

• ООО «Институт инновационных технологий» (Пермский край)

• Нижегородский институт развития образования

• ЗАО «Издательский дом «Федоров»» (Самарская область)

• ООО «Современные образовательные технологии» (Самарская область)

• ООО «Издательство «Лицей»» (Саратовская область)



Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении  федерального перечня учебников…» (Приказ МП РФ 

от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в ФПУ…»)

1. Учебники для обязательной 
части основной образовательной 
программы (ООП), в т.ч. учебники, 

обеспечивающие учет 
региональных и этнокультурных 

особенностей  субъектов РФ 

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование

2. Учебники для части ООП, 
формируемой участниками 

образовательных отношений, 
в т.ч. учебники, 

обеспечивающие учет 
региональных и этнокультурных 

особенностей  субъектов РФ 

Начальное общее 
образование

Основное общее 
образование

Среднее общее 
образование



УМК «Финансовая грамотность» издательства «ВАКО» 
• для обучающихся 2-11 классов

• для обучающихся средних профессиональных образовательных организаций

• для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей

Проект Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»



4

Федин С.Н. Финансовая грамотность. 2-3 классы:

материалы для учащихся:
• УМК состоит из следующих компонентов:

- учебная программа

- материалы для учащихся

- методические рекомендации для учителя

- материалы для родителей

- рабочая тетрадь

• Объем программы: 16 ч.

• Основные содержательные линии: деньги, их история, виды, функции;

семейный бюджет

Гловелли Г.Д., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность. 4

класс: материалы для учащихся:
• УМК состоит из тех же компонентов

• Объем программы: 16 ч.

• Основные содержательные линии: деньги, их история, виды, функции;

семейный бюджет



Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность: материалы

для учащихся. 5-7 классы:
• УМК состоит из тех же компонентов

• Объем программы: 34 ч. (5-6 кл.), 34 ч. (7 кл.)

• Основные содержательные линии:

- доходы и расходы семьи

- риски потери денег и имущества и как человек может от этого защититься

- человек и государство: как они взаимодействуют

- услуги финансовых организаций и собственный бизнес

Липсиц И., Рязанова О. Финансовая грамотность: материалы

для учащихся. 8-9 классы:
• УМК состоит из тех же компонентов

• Объем программы: 34 ч.

• Основные содержательные линии:

- управление денежными средствами семьи

- способы повышения семейного благосостояния

- риски в мире денег

- семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем

- человек и государство: как они взаимодействуют



Брехова Ю. , Алмосов А., Завьялов Д.

Финансовая грамотность: материалы для

учащихся. 10-11 классы:
• Объем программы: 34 ч.

• Основные содержательные линии:

- банки: чем они могут быть полезны в жизни

- фондовый рынок: как его использовать для роста

доходов

- налоги: почему их надо платить

- страхование: что и как надо страховать

- собственный бизнес: как создать и не потерять

- финансовые мошенничества: как распознать и не стать

жертвой

- обеспеченная старость: возможности пенсионного

накопления



Киреев А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся.

Социально-экономический профиль. 10-11 классы:
• Объем программы: 34 ч.

• Основные содержательные линии:

- банки: чем они могут быть полезны в жизни

- фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста доходов

- налоги: почему их надо платить

- обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления

- собственный бизнес: как создать и не потерять

- риски в мире денег: как защититься от разорения

Канторович Г. Финансовая грамотность: материалы для

учащихся. Математический профиль. 10 – 11 классы:
• Объем программы: 30 ч.

• Основные содержательные линии:

- простые и сложные проценты

- фондовый рынок и ценные бумаги

- измерение рисков финансовых решений

- основные понятия теории вероятностей

- основные понятия математической статистики

- распределения, связанные с нормальным распределением



Жданова А., Савицкая Е. Финансовая

грамотность: материалы для обучающихся.

Среднее профессиональное образование:
• Объем программы: 34 (68) ч.

• Основные содержательные линии:

- банки: чем они могут быть полезны в жизни

- фондовый и валютный рынки: как их использовать для

роста доходов

- страхование: что и как надо страховать

- налоги: почему их надо платить

- обеспеченная старость: возможности пенсионного

накопления

- финансовые механизмы работы фирмы

- собственный бизнес: как создать и не потерять

- риски в мире денег: как защититься от разорения



Абросимова Е. Финансовая грамотность: материалы

для воспитанников организаций (учреждений) для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей:
• Объем программы: 32 ч.

• Основные содержательные линии:

- семейный бюджет: откуда берутся деньги и как разумно их тратить

- банки: их роль в жизни семьи

- страхование как способ сокращения финансовых потерь

- налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата

- пенсионное обеспечение и финансовое благополучие в пожилые

годы

- как использовать небанковские финансовые организации для

увеличения доходов семьи

- собственный бизнес

- риски в мире денег

- государственные гарантии и способы защиты прав гражданина в

сфере финансов



Сборники специальных модулей по финансовой грамотности 
для УМК по учебным предметам основного общего и среднего общего 

образования издательства «Просвещение» («ДРОФА», «ВЕНТАНА-ГРАФ»)

Проект Министерства финансов РФ «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»



Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник специальных модулей

по финансовой грамотности для УМК по математике 5

класса:
• представлены задачи на стоимость, в ходе решения которых школьники

осваивают понятия цены и стоимости, бюджета и налогов, учатся

планировать затраты и оценивать выгоду

• включены задачи на простые банковские проценты, которые знакомят

пятиклассников с возможностями сбережения и увеличения капитала

Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник специальных модулей

по финансовой грамотности для УМК по математике 6

класса:
• закрепляется решение задачи на стоимость, формируется понимание

зависимости между количеством товара и его стоимостью, ценой товара и

его количеством

• рассматриваются задачи на распределение доходов, оплату за

выполненную работу, на расчет суммы вклада под проценты через разные

промежутки времени, вводится понятие «капитализация вклада»



Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник специальных модулей по

финансовой грамотности для УМК по алгебре 7 класса:

• рассматриваются функции спроса и предложения

• при решении систем линейных уравнений разбираются задачи,

связанные с понятиями рыночного равновесия и равновесной цены,

торгового дефицита и избыточного предложения

Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник специальных модулей по

финансовой грамотности для УМК по алгебре 8 класса:

• развитие линии банковских задач увязывается с изучением квадратных

корней и квадратных уравнений

• вводится формула банковского кредита с погашением двумя

платежами

Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник специальных модулей по

финансовой грамотности для УМК по алгебре 9 класса:

• представлены темы «Степень» и «Прогрессии»; расчет возрастания

вклада (сложные проценты) приводит к формуле n-го члена

геометрической прогрессии

• несколько задач посвящены ипотечным кредитам



Муравин Г.К., Муравина О.В. Сборник

специальных модулей по финансовой

грамотности для УМК по алгебре и

началам математического анализа 10

класса:
• в модуле развитие линии финансовой

грамотности увязывается с изучением двух

новых функций: показательной и

логарифмической, что позволяет вернуться к

изученным в основной школе формулам

банковского кредита и депозита на новом уровне



Царева Л.А., Степанова Т.Л. Сборник специальных

модулей по финансовой грамотности для УМК по

географии 7 класса:
• тема «Как подготовиться к поездке в зарубежную страну»

• обучающиеся знакомятся со сведениями о финансовой сфере,

деньгах, валютном курсе, правилах пользования банковскими

картами и финансовыми услугами в России и за рубежом

Бабурин В.Л., Ковалев В.В., Царева Л.А., Степанова Т.Л.

Сборник специальных модулей по финансовой

грамотности для УМК по географии 9 класса:
• обучающиеся знакомятся с устройством финансовой сферы, учатся

оценивать выгоду при организации производства, обсуждают

современные бизнес-понятия (стартап, ребрендинг, франчайзинг),

осмысливают опыт Б. Гейтса, С. Джобса, М. Цукерберга



Царева Л.А., Степанова Т.Л. Сборник

специальных модулей по финансовой

грамотности для УМК по географии 10-

11 классов:
• изучение модулей «Как запустить стартап» и

«Как вести себя в случае экономического

кризиса» способствует формированию у

школьников финансовой компетентности,

рационального поведения в сфере экономики,

умения принимать решения в личных и

корпоративных финансах



Федоров О.Д., Буруруев А.М., Гаврилина К.Н.

Сборник специальных модулей по финансовой

грамотности для УМК по обществознанию 8 класса:

• тематика разделов: «Деньги и их роль в экономике»,

«Банки и банковская система», «Налоги»

Федоров О.Д., Корешева О.В., Александрова С.В.,

Никулин Г.А. Сборник специальных модулей по

финансовой грамотности для УМК по

обществознанию 9 класса:

• тематика разделов: «Обеспеченная старость», «Как
создать и не потерять собственный бизнес»



Федоров О.Д., Трушина Е.А., Буруруев А.М.,

Никулин Г.А. Сборник специальных модулей по

финансовой грамотности для УМК по праву 10–

11 классов:

• тематика разделов: «Налоги и налогообложение в

современной России», «Страхование. Теория и

практика», «Риски в мире денег: как защититься от

разорения»

Трухина Е.А., Грапов Я.С., Федоров О.Д., Борисова

О.А., Поляков А.В. Сборник специальных модулей

по финансовой грамотности для УМК по

экономике 10–11 классов:

• тематика разделов: «Основы деятельности

фирмы», «Инвестиции на фондовом рынке»



Мишин Б.И., Ковалев А.В. Сборник

специальных модулей по финансовой

грамотности для УМК по основам

безопасности жизнедеятельности для

9 класса:

• в темах модуля рассматриваются налоговая

система РФ, виды финансового

мошенничества, принципы работы банковской

системы, основные сведения о кредитах и

страховании

• школьники учатся принимать обоснованные

решения в конкретных ситуациях, с учетом

обстановки и своих индивидуальных

возможностей



Вербицкая М.В. Сборник специальных модулей по

финансовой грамотности для УМК по английскому

языку 10 класса:
• разделы по финансовой грамотности представлены темами

Small Business, Currency, Personal Budgeting, Mortgage

• в качестве заданий предлагаются тексты для чтения и

дискуссии с моделированием своего поведения в ситуациях,

связанных с финансами и финансовыми рисками

Вербицкая М.В. Сборник специальных модулей по

финансовой грамотности для УМК по английскому

языку 11 класса:
• среди тем по финансовой грамотности выделяются Business

Organisations и Business Finance and Banking

• в качестве заданий предлагаются тексты для чтения

и дискуссии с моделированием своего поведения в ситуациях,

связанных с финансами и финансовыми рисками



УМК по финансовой грамотности издательства «Просвещение» 
• для обучающихся 2-4 классов

• для обучающихся 8-9 классов

• для обучающихся 10-11 классов



Калашникова Н.Г., Белорукова Е.М.,

Жаркова Е.Н. Секреты финансовой

грамоты. 2, 3, 4 классы: учебные

пособия:
• пособия призваны сформировать у обучающихся

базовые финансовые понятия с помощью доступных

детям примеров из жизни сказочных героев и из

реальных ситуаций

• пособия научат детей распоряжаться деньгами,

объяснит взаимосвязь труда и его стоимости, ответят на

вопрос: «Откуда берутся деньги?»

• содержание пособий включает материал в виде схем,

графиков, таблиц, диаграмм и заданий для развития

проектно-исследовательских умений



Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой грамотности. 8-9

классы: учебник:

- личное финансовое планирование, расходы и доходы семьи

- как сохранить и приумножить сбережения

- кредитование и возможные риски

- мобильные платежи и защита от мошенников

- страхование

- налоги

- пенсия

- защита от финансовых махинаций

Лавренова Е.Б., Лаврентьева О.Н. Финансовая грамотность.

Современный мир. 8-9 классы: учебник:

• в учебнике рассматриваются темы, которые отражают современные

представления о мире личных и семейных финансов

• обучение осуществляется через решение практических задач в

области семейных и личных финансов, разработку деловых,

социальных и исследовательских проектов, участие в дискуссиях по

важнейшим проблемам взаимодействия семьи и подростка в

решении жизненных вопросов финансового характера



Толкачёва С.В. Финансовая грамотность.

Цифровой мир. 10-11 классы: учебник:
• отличительной особенностью курса является

погружение в цифровой мир финансовых

взаимоотношений человека и общества, государства.

• наряду с теоретическими знаниями законов

финансового мира школьники не только получают

практический навык построения своего финансового

бюджета и плана, но и узнают о тех подводных

камнях, которые могут встречаться на их пути

• каждая тема учебника сопровождается

практическими заданиями в виде дебатов или

выступлений



• https://vashifinancy.ru/- «Ваши финансы.рф»

• https://моифинансы.рф- «Мои финансы.рф» 

• https://fmc.hse.ru-Федеральный методический 
центр по финансовой грамотности системы 
общего и среднего профессионального 
образования

Министерство 
финансов 

Российской 
Федерации

• https://fincult.info/- «Финансовая 
культура»

• https://cbr.ru/- Центральный банк 
Российской Федерации 

Центральный 
банк Российской 

Федерации

https://vashifinancy.ru/-
https://моифинансы.рф-
https://fincult.info/-
https://cbr.ru/-т


Проект 
«Мониторинг 

формирования 
функциональной 

грамотности 
учащихся»

Вкладка 
«Финансовая 
грамотность»

Электронный 
банк заданий 
для оценки 

функциональной 
грамотности

Ковалева Г.С., 
Рутковская Е.Л., 

Половникова А.В.  

Сборник эталонных 
заданий. 

Финансовая 
грамотность. 6-7 

классы, 8-9 классы


