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Финансовая грамотность в школе: 
ответы на часто задаваемые вопросы
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1.Включение в учебный план 

2.Новый ФГОС 

3.Особенности включения в предметное содержание предметов 

4.Учебники

5.Учебные пособия 

6.Электронные ресурсы 

7.Поддержка учителей 

Содержание: 
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Включение в  учебный план (5-9 классы)  

План воспитательной деятельности
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Включение в  учебный план (10-11 классы)  

План воспитательной деятельности
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Социально-экономический профиль обучения СОО

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ АВТОР

Ч
А

С
Т
Ь

, 
Ф

О
Р

М
И

Р
У

Е
М

А
Я

 

У
Ч

А
С

Т
Н

И
К

А
М

И
 
О

О

Предметы и курсы 

по выбору

Индивидуальный проект М.В.Половкова и др.

Право Л.Н. .Боголюбов

Право А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина, Т.Ф.Акчурин

Экономика Р.И.Хасбулатов

Экономика Г.Э.Королева, Т.В.Бурмистрова

Российское Порубежье В.Л. Бабурин, А.Даньшин и др.

Школа волонтёра О.А. Аплевич, Н.В. Жадько

Цифровой мир С.В.Толкачёва

Интернет-предпринимательство Зобнина М.Р., Еремеев А.А., Калмыков П.П., и др.

СИСТЕМА ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
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НОВЫЙ ФГОС

http://www.instrao.ru/primer

 Новый федеральный образовательный стандарт (ФГОС) для начальной и основной школы закрепляет изучение 

финансовой грамотности в школе.  

 По новым стандартам школы начнут работать с сентября 2022 года.

 В основной школе элементы финансовой грамотности войдут в преподавание таких обязательных школьных 

предметов как обществознание, математика и география. 

http://www.instrao.ru/primer
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Финансовая грамотность и обществознание 

+ ЕГЭ
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https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-matematika-i-finansy/

Финансовая грамотность в математике и в географии

Вебинар для географов состоится в октябре-ноябре 2021 года  

https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-gramotnost-matematika-i-finansy/
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Варианты количества времени на курс

70 
часов 

35  
часов 

17  
часов 

1 год 
обучения

2 года 
обучения

Авторские рабочие программы к учебникам
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Как выбрать учебник?  

Определить класс или группу
(возраст, вовлеченность)

Определить цели обучения 
(для подготовки к экзаменам или для общего развития)

Определить тип занятий, доступность цифрового контента, наличие 
дополнительных средств обучения 

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

НОМЕР В ФПУ Наименование Издатель Автор / Авторский коллектив Класс

2.2.3.5.2.1 Основы
Финансовой 
грамотности

«Просвещение» Чумаченко В.В.
Горяев А.П.

8-9

УМК  прошел экспертизу РАО и его можно использовать при реализации  ПООрП.
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Глава1. Личное финансовое планирование 
Глава 2. Депозит
Глава 3. Кредит
Глава 4. Расчётно-кассовые
операции
Глава 5. Страхование
Глава 6. Инвестиции
Глава 7. Пенсии
Глава 8. Налоги
Глава 9. Финансовые махинации
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Выделение 
терминов и 
понятий

Дополнительная 
информация 

Изложение теоретического 
материала через ответы на 
проблемные вопросы –
иллюстрация практической 
ориентированности предмета
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Задания на проверку 
понимания и уточнение 

информации

Внедрение 
кейсовых

технологий 
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

 План урока для каждой темы
 Соответствуют содержанию учебника

https://www.prosv.ru/assistance/umk/financial-competence.html

Методические рекомендации 

Скачать



16

УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

https://www.prosv.ru/assistance/umk/financial-competence.html
https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw
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УМК «ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ»

Рабочая тетрадь
Рубрики 
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«Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий PISA»
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«Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий PISA»

https://shop.prosv.ru/finansovaya-gramotnost-sbornik-etalonnyx-zadanij-vypusk-115100
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«Финансовая грамотность. Современный мир» 

Разнообразие форм организации деятельности

Практико-ориентированные задания  - 60% 
содержания 

Углубляет знания, расширяет кругозор

Помогает в построении индивидуальной 
образовательной траектории при профориентации

Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс

Общественно–научные предметы. Финансовая 
грамотность. Современный мир

Лавренова Е.Б., Лаврентьева О.Н. 8 – 9

Учебное пособие, которое учит грамотно использовать финансовые инструменты
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«Финансовая грамотность. Современный мир» 

1. Современные деньги
2. Семейный бюджет
3. Личный доход подростка 
4. Услуги финансовых 
организаций
5. Человек и государство
6. Современный человек: 
как инвестировать в себя
7. Подведём итоги
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«Финансовая грамотность. Современный мир» 
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«Финансовая грамотность. Современный мир» 

Разнообразие форм организации деятельности

Практико-ориентированные задания  - 60% 
содержания 

Углубляет знания, расширяет кругозор

Помогает в построении индивидуальной 
образовательной траектории при профориентации

Учебное пособие, которое учит практическому взаимодействию с финансовыми институтами

Наименование учебника Автор/ авт. коллектив Класс

Общественные науки. Финансовая грамотность. Цифровой 
мир.

Толкачева С. В. 10 – 11
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«Финансовая грамотность. Цифровой мир» 

1. Личность в мире будущего
2. Деньги в цифровом мире 
3. Моделирование личных 

финансов
4. Инструменты сбережения и 

инвестирования
5. Инструменты кредитования 

и заимствования
6. Сотрудничество с 

государством
7. Создайте свой стартап
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«Финансовая грамотность. Цифровой мир» 
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Как выбрать учебник?  

Определить класс или группу
(возраст, вовлеченность)

Определить цели обучения 
(для подготовки к экзаменам или для общего развития)

Определить тип занятий, доступность цифрового контента, наличие 
дополнительных средств обучения 

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw

Учебные пособия для начальной школы



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 

включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или публичного использо вания, 

без письменного разрешения владельца авторских прав. 
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Ресурсы для преподавания финансовой 
грамотности
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Информационная поддержка курса 

Светлана Владимировна Толкачева

Топ менеджер банка/группа ВТБ

Член правления, Заместитель Президента – Председателя Правления

www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva

www.instagram.com/Tolkacheva_sv

 Плейлисты на канале соответвуют главам 
учебника 

 Содержится дополнительная информация
 Периодически выходят практикумы и мастер-

классы
 Возможно прямое общение с автором 

http://www.youtube.com/c/SvetlanaTolkacheva
http://www.instagram.com/Tolkacheva_sv
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Информационная поддержка учебников и учебных пособий 

https://cloud.prosv.ru/s/Rr3CLA2FdDA2acw
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https://uchitel.club

Информационная поддержка учебников и учебных пособий 

https://youtube.com/playlist?list=PLPx1EkGO
y04__l2EcMEHwjI7gXTLhw-kt
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Дополнительные ресурсы 

https://vashifinancy.ru/
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Дополнительные ресурсы 

https://fincult.info/
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Благодарю за внимание!

По всем вопросам: 
Контакты:
+7 (495) 789-30-40
prosv@prosv.ru

Дубинина Софья Петровна
Ведущий методист ГК «Просвещение»
Sdubinina@prosv.ru

mailto:prosv@prosv.ru

