
Уголок 
финансовой грамотности 



Финансовая грамотность (англ. Financial literacy) — сочетание 

осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с 

финансами и необходимых для принятия разумных финансовых решений, 

а также достижения личного финансового благополучия; набор 

компетенций человека, которые образуют основу для разумного 

принятия  финансовых решений. Считается, что 

развитие финансовой грамотности дает возможность поддерживать и 

улучшать финансовое благополучие. 



Методические рекомендации для библиотекарей по размещению и 

организации уголков финансовой грамотности 

https://fincult.info/upload/iblock/a9a/Metodicheskie_rekomendatsii.pdf  

Уголок финансовой грамотности 

состоит из информационных 

материалов для распространения 

(листовки, брошюры), книг по 

финансам и аудиовизуальных  

материалов для проведения 

уроков. 

https://fincult.info/upload/iblock/a9a/Metodicheskie_rekomendatsii.pdf
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Цикл аудиолекций «Финансовая культура» 
О сложном мире финансов простым и доступным языком 

Год издания: 2020/2021 

1. Как уберечь себя и близких от финансового мошенничества? 
2. Как распознать финансовую пирамиду? 
3. Что делать, если вы стали жертвой финансовой пирамиды? 
4. Зачем мошенники выдают себя за юристов? 
5. Что делать, если вам звонят с номера банка и просят  

        предоставить конфиденциальные данные? 
1. Кто и как охотится за вашими банковскими картами? 
2. Мошенничество с банковскими картами онлайн 
3. Что делать, если вы потеряли карту? 
4. Что делать, если с банковской карты украли деньги? 
5. Лжебанки. Как избежать ловушки мошенников? 
6. Что делать, если на ваш паспорт взяли кредит? 
7. Как взять кредит и не увязнуть в долгах? 
8. Хочу взять кредит. Какой выбрать? 
9. Кредитная история 
10. Микрозаем. Как это работает и что нужно знать  

        о займе в микрофинансовой организации? 
1. Как отличить честные микрофинансовые организации 

от мошенников? 
2. Кредитный потребительский кооператив. Что это и зачем 

он нужен? 
3. Ломбард. Как это работает и в каких случаях пригодится? 
4. Кредит есть, а денег нет. Что делать? 
5. Что делать, если ваши права нарушены? 



1. Финансовый план семьи. 

2. Как вести совместный бюджет? 

3. Разумное потребление: тратим с умом. 

4. Мисселинг, или как не купить кота в мешке. 

5. Какие услуги могут навязать в банке вместо 

вклада? 

6. Что нужно знать начинающему инвестору? 

7. Как устроена фондовая биржа? 

8. Брокер: как его выбрать и как с ним работать? 

9. Паевые фонды: как они работают и как на них 

заработать? 

10. Что такое акции и как на них заработать? 

11. Облигации: что это такое и как на них заработать? 

12. Биржевые фонды, или ETF: что это и стоит ли 

вкладывать в них деньги? 

13. Что такое forex, как устроена торговля на этом рынке. 

14. Зачем нужен инвестиционный советник и как его 

выбрать? 

 

Цикл аудиолекций «Финансовая культура» 
О сложном мире финансов простым и доступным языком 

Год издания: 2020/2021 



Финансовая грамотность – это про элементарные знания и умения, 

про самые базовые вещи и навыки, наличие которых необходимы 

каждому человеку, желающему начать осознанно управлять личными 

финансами. 

«Финансовая грамотность, или Основы управления личными финансами» 

Роман Акентьев 

https://fincult.info/upload/i

block/d08/d087e4bbc25fa

57c278da2475c94c69e.pdf  

https://fincult.info/upload/ibloc

k/2c4/2c4d6c18363046e09c65

61814284b7da.pdf  

https://fincult.info/upload/i

block/8a8/8a8aae5f83bb17

1e19e5726bfeaf79b6.pdf  

https://mybook.ru/author/roman-akentev/
https://mybook.ru/author/roman-akentev/
https://fincult.info/upload/iblock/d08/d087e4bbc25fa57c278da2475c94c69e.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/d08/d087e4bbc25fa57c278da2475c94c69e.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/d08/d087e4bbc25fa57c278da2475c94c69e.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/d08/d087e4bbc25fa57c278da2475c94c69e.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/2c4/2c4d6c18363046e09c6561814284b7da.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/2c4/2c4d6c18363046e09c6561814284b7da.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/2c4/2c4d6c18363046e09c6561814284b7da.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/2c4/2c4d6c18363046e09c6561814284b7da.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/8a8/8a8aae5f83bb171e19e5726bfeaf79b6.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/8a8/8a8aae5f83bb171e19e5726bfeaf79b6.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/8a8/8a8aae5f83bb171e19e5726bfeaf79b6.pdf
https://fincult.info/upload/iblock/8a8/8a8aae5f83bb171e19e5726bfeaf79b6.pdf


Только обладая пониманием того, где финансово человек находиться в 

настоящее время, куда он хочет прийти в будущем, и какие у него для 

этого есть ресурсы, мы сможем говорить о повышении финансовой 

грамотности. 

«Финансовая грамотность, или Основы управления личными финансами» 

Роман Акентьев 

https://fincult.info/upload/ibl

ock/0df/0df58f3cbe2a77a985

5a067bcc3712cf.pdf  

https://fincult.info/upload/ibloc

k/b76/b764bb7f8d204aeac7632

21ed06523f6.pdf  

https://fincult.info/upload/iblo

ck/f3a/f3a4a13e8ab19bf379c4

74c7aa2818d4.pdf  
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https://fincult.info/about/ 

Fincult.info — информационно-просветительский ресурс, 

созданный Центральным банком Российской Федерации. Его 

цель — формирование финансовой культуры граждан. 

        Финансовая культура — это больше, чем финансовая 

грамотность. Она предполагает не только знания, 

но и ответственное отношение к финансам, а также 

формирование и применение навыков управления личным 

бюджетом. Высокий уровень финансовой культуры — это 

важнейшее условие стабильного развития страны, от которого 

в конечном счете зависит и благополучие каждого гражданина. 

         Сайт предназначен для широкой аудитории с разным уровнем знаний об экономике 

и разными финансовыми возможностями. В материалах сайта в простой форме, с некоторыми 

допущениями и упрощениями разбираются ситуации, с которыми может столкнуться каждый — 

от необходимости взять кредит и выбрать наиболее удачный вариант накопления денег 

до поиска оптимальной стратегии формирования будущей пенсии. Это не прямое руководство 

к действиям, а лишь вспомогательная информация, которую можно учитывать, чтобы 

не оказаться в неблагоприятной ситуации и не упустить из виду что-нибудь важное при 

принятии финансовых решений. 

Обращаем ваше внимание, что представленная на данном сайте информация служит лишь 

просветительским целям. Единственным источником официальной информации Банка России 

является сайт cbr.ru. 
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https://dni-fg.ru/ 

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. 

Помощь участникам онлайн-занятий по 

финансовой грамотности 

https://dni-fg.ru/help 
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Поэтому без четкого представления о том, чего человек хочет достичь в 

будущем, он не сможет повышать свою финансовую грамотность, как бы 

это не пыталось государство внедрить. Если у человека нет собственных 

целей, если человек не будет понимать к чему он стремится, чего он хочет 

достичь в будущем, он будет тратить все свои финансовые средства не на 

достижения своих собственных целей, а целей других людей, компаний, 

или целей государства.  
«Финансовая грамотность, или Основы управления личными финансами» 

Роман Акентьев 

https://fincult.info/upload/i

block/b9c/b9ca43645ad7e

312a07371b2f66626c0.pdf  
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block/2a8/Metodicheskie_

rekomendatsii.pdf  
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https://fincult.info/upload/iblock/8f4/8f4c1d4ab3994d6

ee7bf27f7bf25023e.pdf  

https://fincult.info/upload/iblock/17b/br_finansovoe

_moshennichestvo.pdf  

https://fincult.info/teaching/finansovoe-

moshennichestvo-zashchitite-sebya-i-svoyu-semyu/  
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https://fincult.info/upload/iblock/b20/CBR_B_obligacii_dlya-

interneta.pdf  

https://fincult.info/teaching/obligatsii-chto-eto-takoe-i-kak-na-nikh-

zarabotat/  

https://fincult.info/teaching/?query=Методические+материалы  

https://fincult.info/upload/iblock/ed2/CBR_B_akcii_dlya-

interneta.pdf  

https://fincult.info/teaching/chto-takoe-aktsii-i-kak-na-nikh-

zarabotat/  
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Финансовая грамотность 
сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, 

связанных с финансами и необходимых для принятия разумных финансовых 

решений, а также достижения личного финансового благополучия; 

набор компетенций человека, которые образуют основу для разумного 

принятия финансовых решений. Считается, что развитие финансовой 

грамотности дает возможность поддерживать и улучшать финансовое 

благополучие. 

«Лучший способ рассказать детям о налогах – съесть 13% от их мороженого»  

(народная мудрость) 

https://rosuchebnik.ru/material/uroki-finansovoy-gramotnosti/ 
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Федин, Сергей Николаевич.  

Финансовая грамотность : материалы для учащихся. 2-3-е классы общеобразовательных 

организаций : в 2 частях / Сергей Федин ; [редактор М. Н. Сизых]. - Москва : ВАКО, 2020. - 

26 см. - (Учимся разумному финансовому поведению) (Твой Актив+). - ISBN 978-5-408-04641-

6.  
Аннотация 

Предлагаемое пособие поможет учащимся 2 и 3 классов освоить азбуку 

финансовой грамотности и научиться считать деньги. В доступной 

и занимательной форме в пособии изложены начальные базовые понятия 

из мира финансов, рассказывается об истории денег и о современных 

деньгах. Дети также узнают, как формируются доходы семьи, на что 

в семье тратятся деньги и как с умом ими управлять. 

Издание предназаначено для педагогов и обучающихся 2 и 3 классов 

общеобразовательной школы. 

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/programs/books/  
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Корлюгова, Юлия Никитична.  

Финансовая грамотность : 2-3-е классы общеобразовательных организаций : учебная 

программа / Юлия Корлюгова, Елена Гоппе. - Москва : ВАКО, 2020. - 32 с. ; 24 см. - (Учимся 

разумному финансовому поведению) (Твой актив+). - 38242 экз. - ISBN 978-5-408-04709-3  

Аннотация 

Программа курса «Финансовая грамотность» составлена для 2–3 классов 

(автор материалов для учащихся – С. Федин). В программе указаны цели 

и задачи курса, планируемые образовательные результаты и система их 

оценивания, приведён учебно-тематический план занятий, описаны формы 

и методы организации образовательного процесса, представлен перечень 

учебно-методических ресурсов. 

Издание предназначено для учителей начальных классов 

общеобразовательной школы и педагогов дополнительного образования. 

Аннотация 

В пособие включены задания для текущего и итогового контроля знаний 

обучающихся по всем темам курса «Финансовая грамотность» для 2 

и 3 классов. Это проектные, исследовательские и тестовые задания, 

практические задачи и кроссворды. Предлагаемый материал позволит 

педагогам провести проверку знаний, скорректировать методику 

преподавания, выявить темы, которым необходимо уделить 

дополнительное внимание. 

Издание ориентировано на обучающихся 2 и 3 классов 

общеобразовательной школы и педагогов. 

Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 2–3 классы общеобразоват. орг.  



Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 2–3 классы 

общеобразоват. орг.  

Аннотация 

Пособие содержит методические рекомендации по преподаванию 

курса «Финансовая грамотность» во 2 и 3 классах 

общеобразовательной школы. Для каждого занятия определены цель 

и ключевой вопрос для обсуждения, описана организация учебной 

деятельности, приведены ответы к заданиям в рабочей тетради. 

Издание предназначено для учителей начальных классов 

общеобразовательной школы. 

Финансовая грамотность: материалы 

для родителей. 2–3 классы 

общеобразоват. орг.  

Пособие фокусирует внимание родителей на темах курса 

«Финансовая грамотность», который их дети начали изучать на 

уроках в школе. В пособие включены следующие материалы: 

информация о том, что именно проходит ребёнок на занятиях 

в классе, содержание домашних заданий и ответы к ним, вопросы 

для совместного обсуждения с ребёнком, дополнительная 

информация для родителей по изучаемым темам, ссылки на 

полезные интернет-ресурсы. 

Издание предназначено для родителей учеников начальных классов 

общеобразовательной школы. 



Гловели Г.Д., Гоппе Е.Е. 

Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 4 класс общеобразоват. орг. — 112 c. 

Аннотация 

Из данного пособия учащиеся 4 класса узнают о мире финансов: 

как и откуда появились деньги, что такое семейный бюджет и 

почему важно его правильно планировать, как можно повысить 

свои доходы, как защититься от мошенников и о многом другом. 

Издание предназначено для учителей экономики и финансовой 

грамотности, а также для учащихся 4-х классов 

общеобразовательной школы. 

Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. 

Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 4 класс 

общеобразоват. орг. — 56 c. 

В пособие включены задания для текущего и итогового контроля 

знаний обучающихся по всем темам курса «Финансовая грамотность» 

в 4 классе. Это проектные и тестовые задания, практические задачи и 

кроссворды. Предлагаемый материал позволяет педагогам проводить 

проверку знаний, используя различные формы контроля, 

корректировать методику преподавания, выявлять темы, которым 

следует уделить пристальное внимание. 

Издание ориентировано на педагогов и школьников. 



Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: учебная программа. 4 класс 

общеобразоват. орг. — 32 c. 

Аннотация 

Пособие содержит учебную программу курса «Финансовая 

грамотность» для 4 класса. В программе указаны цели и задачи курса, 

планируемые образовательные результаты и система их оценивания, 

описаны формы и методы организации образовательного процесса, а 

также дан перечень учебно-методических и материально-технических 

ресурсов. 

Издание предназначено для учителей экономики и финансовой 

грамотности. 

Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: методические рекомендации для 

учителя. 4 класс общеобразоват. орг. — 120 c. 

Пособие содержит методические рекомендации для преподавателей 

курса «Финансовая грамотность» в 4 классе общеобразовательной 

школы. Для каждого занятия определены цели и средства обучения, 

описана организация учебной деятельности, подобран 

дополнительный материал. 

Издание предназначено для учителей экономики и финансовой 

грамотности. 



Корлюгова Ю.Н., Гоппе Е.Е. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 4 класс 

общеобразоват. орг — 48 c. 

Аннотация 

Курс имеет практическую направленность и даёт возможность 

сформировать у учащихся 4 классов стереотипы грамотного 

финансового поведения, а также соответствующие знания, умения и 

компетенции. Позитивное отношение родителей к изучению их детьми 

данного курса и их активное участие в этом процессе будут 

способствовать достижению учебных целей. В предлагаемых 

материалах для родителей описаны формы взаимодействия родителей с 

детьми, с учителем. Также приводятся различные виды 

исследовательских и творческих работ и различные обучающие игры, 

моделирующие жизненные ситуации, связанные с личной и семейной 

финансовой деятельностью. 

Издание предназначено для совместных занятий родителей и детей. 

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/programs/books/  
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Липсиц И.В., Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5–7 

классы общеобразоват. орг. — 280 c. 

Аннотация 

В пособии рассказывается о сложном мире денег и об основных 

правилах поведения в этом мире. Подробно объясняется, как 

формируются доходы семьи и каковы направления семейных 

расходов, что такое семейный бюджет и почему важно его правильно 

планировать. Значительное место отводится темам защиты от риска 

потери денег и имущества, взаимодействия государства и семьи, роли 

банков в экономике семьи, а также организации собственного бизнеса. 

Пособие написано лёгким и понятным языком, оно может быть 

использовано как в учебном процессе, так и для самообразования 

обучающихся. Все представленные в пособии материалы 

соответствуют требованиям ФГОС. 

Издание предназначено для учителей финансовой грамотности и для 

учащихся 5–7 классов общеобразовательной школы. 

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions 

/programs/books/  
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Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая 

грамотность: учебная программа. 5–7 классы общеобразоват. орг. — 40 c. 

Аннотация 

Пособие содержит учебную программу курса «Финансовая 

грамотность» для 5—7 классов. В программе указаны цели и задачи 

курса, планируемые образовательные результаты и система их 

оценивания, предложены формы и методы организации 

образовательного процесса, представлен перечень учебно-

методических и материально-технических ресурсов. 

Издание будет полезно педагогическим работникам всех категорий при 

внедрении в образовательный процесс различных моделей внеурочной 

деятельности, а также для дополнительного образования учащихся. 

Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: Методические 

рекомендации для учителя. 5–7 классы общеобразоват. орг. — 240 c. 

В пособии подробно раскрываются общие методические подходы к 

организации образовательной деятельности учащихся 5–6 и 7 классов 

на занятиях по финансовой грамотности, дана характеристика 

основных методов и форм организации учебной работы. Пособие 

обеспечивает учителю возможность эффективно организовать 

образовательный процесс на основе сценариев и развёрнутых планов 

занятий по каждой теме учебной программы. 

Издание предназначено для учителей экономики и финансовой 

грамотности. 



Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 

5–7 классы общеобразоват. орг. — 80 c. 

Аннотация 

Пособие призвано помочь родителям совместно с детьми научиться 

решать возникающие финансовые вопросы. Характер материалов, 

включённых в пособие, различен: это вопросы для совместного 

обсуждения, финансовые задачи с примерами расчётов, игры, 

моделирующие ситуации, близкие к реальной жизни, а также 

дополнительные сведения для самих родителей по изучаемым темам. 

Корлюгова Ю.Н., Половникова А.В. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 5–7 классы 

общеобразоват. орг. — 160 c. 

В пособие включены задания для текущего и итогового контроля 

знаний обучающихся по всем темам курса «Финансовая грамотность» 

в 5–7 классах. Это тестовые, творческие и поисковые задания, 

практические задачи, а также таблицы для само- и взаимооценки 

образовательных достижений учеников. Предлагаемый материал 

позволяет педагогам проводить проверку знаний, используя различные 

формы контроля, корректировать методику преподавания, выявлять 

темы, которым следует уделить пристальное внимание. 

Издание ориентировано на педагогов и школьников. 



Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: материалы 

для учащихся. 8-9 классы общеобразоват. орг. — 352 c. 

Аннотация 

Пособие освещает наиболее актуальные для гражданина принципы 

управления личными финансами, а также связанные с ними статьи 

действующего законодательства и аспекты финансовой безопасности. 

Материалы пособия могут быть использованы как в учебном процессе, 

так и для самообразования обучающихся. Все представленные в 

пособии материалы соответствуют требованиям ФГОС. 

Издание предназначено для учителей экономики и финансовой 

грамотности, а также для учащихся 8–9 классов общеобразовательной 

школы и их родителей. 

Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В. Финансовая 

грамотность: учебная программа. 8-9 классы общеобразоват. орг. 

— 32 c. 

Пособие содержит учебную программу курса «Финансовая 

грамотность» для 8—9 классов. В программе указаны цели и задачи 

курса, планируемые образовательные результаты и система их 

оценивания, предложены формы и методы организации 

образовательного процесса, представлен перечень учебно-

методических и материально-технических ресурсов. 

Издание будет полезно педагогическим работникам всех категорий 

при внедрении в образовательный процесс различных моделей 

внеурочной деятельности, а также для дополнительного образования 

учащихся. 



Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая 

грамотность: Методические рекомендации для учителя. 8-9 классы 

общеобразоват. орг. — 152 c. 

Аннотация 

Для каждого занятия определены цели (осваиваемые понятия, знания, 

компетенции), даны формы занятий и средства обучения. Пошагово 

описана организация учебной деятельности для достижения 

поставленных целей. Подобран дополнительный материал для учителя, 

который поможет ему при объяснении финансовых явлений или 

процессов. В конце каждого занятия предлагаются темы для 

проведения дискуссий как на занятиях, так и в кругу семьи. 

Рязанова О.И., Липсиц И.В., Лавренова Е.Б. Финансовая 

грамотность: материалы для родителей. 8-9 классы 

общеобразоват. орг. — 76 c. 

Аннотация 

Материалы призваны помочь семье научиться совместно с детьми 

решать возникающие финансовые проблемы. Характер материалов 

различен: это вопросы для совместного обсуждения финансовых 

тем, задания типа финансового тренажёра с ответами, 

дополнительные сведения по изучаемой теме для самих родителей. 

Предлагаются практические советы, которые позволят взрослым 

стать финансово грамотными и успешно справляться с 

финансовыми проблемами, а также научить этому своих детей. 

Издание предназначено для совместных занятий родителей и детей. 



Лавренова Е.Б., Липсиц И.В., Рязанова О.И. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 8-

9 классы общеобразоват. орг. — 60 c. 

Аннотация 

В пособие включены задания для текущего и итогового контроля 

знаний обучающихся по всем темам курса «Финансовая 

грамотность» в 8–9 классах. Это задания в виде тестов, 

практических задач, деловых игр и др. Предлагаемый материал 

позволяет педагогам проводить проверку знаний, используя 

различные формы контроля, корректировать методику преподавания, 

выявлять темы, которым следует уделить пристальное внимание. 

Издание ориентировано на педагогов и школьников. 

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directio

ns/programs/books/  
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Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая 

грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. — 344 c. 

Аннотация 

Пособие освещает наиболее актуальные для гражданина принципы 

управления личными финансами, а также связанные с ними статьи 

действующего законодательства и аспекты финансовой безопасности. 

Материалы пособия могут быть использованы как в учебном 

процессе, так и для самообразования обучающихся. Все 

представленные в пособии материалы соответствуют требованиям 

ФГОС. 

Издание предназначено для учителей экономики и финансовой 

грамотности, а также для учащихся 10–11 классов 

общеобразовательной школы и их родителей. 

Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая 

грамотность: рабочая тетрадь. 10-11 классы общеобразоват. орг. 

— 96 c. 

Аннотация 

В пособие включены задания для текущего и итогового контроля 

знаний обучающихся по всем темам курса «Финансовая грамотность» 

в 10—11 классах. Это задания в виде тестов, практических задач, 

деловых игр и др. Предлагаемый материал позволяет педагогам 

проводить проверку знаний, используя различные формы контроля, 

корректировать методику преподавания, выявлять темы, которым 

следует уделить пристальное внимание. 

Издание ориентировано на педагогов и школьников. 



Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая 

грамотность: учебная программа. 10-11 классы общеобразоват. 

орг. — 48 c. 

Аннотация 

Пособие содержит учебную программу курса «Финансовая 

грамотность» для 10–11 классов. В программе указаны цели и задачи 

курса, планируемые образовательные результаты и система их 

оценивания, предложены формы и методы организации 

образовательной деятельности обучающихся, дан перечень учебно-

методических и материально-технических ресурсов. 

Издание будет полезно педагогическим работникам всех категорий 

при внедрении в образовательный процесс различных моделей 

внеурочной деятельности, а также для дополнительного образования 

обучающихся. 

Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю.  Финансовая 

грамотность: методические рекомендации для учителя. 10-11 

классы общеобразоват. орг. — 232 c. 

Аннотация 

Пособие предлагает материалы и методические рекомендации для 

преподавателей курса «Финансовая грамотность» в 10–11 классах 

общеобразовательной школы. Издание включает в себя модульное и 

поурочное планирование, позволяющее эффективно построить 

занятие, материалы для оценки сформированности у обучающихся 

необходимых знаний и компетенций, а также ключи к заданиям. Все 

представленные материалы соответствуют требованиям ФГОС. 

Издание предназначено для учителей экономики и финансовой 

грамотности. 



Брехова Ю.В., Алмосов А.П., Завьялов Д.Ю. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 10-11 классы общеобразоват. орг. — 104 c. 

Аннотация 

Разработанный комплекс материалов для родителей позволит 

сфокусировать внимание взрослых на проблемных темах курса 

«Финансовая грамотность», который старшеклассники изучают в 

школе, и поможет сформировать у молодых людей навыки 

рационального финансового поведения. 

Издание предназначено для совместных занятий родителей и 

детей. 

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/directions/

programs/books/  
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Киреев А.П. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 

10–11 классы общеобразоват. орг., социально-экономический 

профиль — 384 c. 
Аннотация 

В пособии рассматриваются основные элементы финансовой системы 

современной России и описываются модели рационального поведения 

в различных финансовых ситуациях. На многочисленных примерах, 

приведённых в пособии, учащиеся узнают, как устроены банки и фондовые 

биржи, что такое акции и облигации, какие виды налогов существуют, как 

формируется пенсия, что такое стартапы и финансовые риски. Все 

представленные в пособии материалы соответствуют требованиям ФГОС 

и могут быть использованы как в учебном процессе, так и для 

самообразования учащихся. 

Издание предназначено для учащихся 10 и 11 классов 

общеобразовательных организаций социально-экономического профиля. 

Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 10–

11 классы общеобразоват. орг., социально-экономический 

профиль — 176 c. 
Аннотация 

В рабочую тетрадь включены задания по всем темам курса «Финансовая 

грамотность» для 10–11 классов общеобразовательных организаций 

социально-экономического профиля. Это практические задачи и тесты, 

вопросы на анализ графиков и диаграмм и пр. Большое количество 

заданий, представленных в пособии, аналогичны по своему типу 

и содержанию заданиям ЕГЭ по обществознанию. Предлагаемый в рабочей 

тетради материал позволяет педагогам проводить проверку знаний 

учащихся и выстраивать для каждого из них индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Издание предназначено для педагогов и школьников. 



Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: Методические 

рекомендации для учителя. 10–11 классы общеобразоват. орг., 

социально-экономический профиль — 180 c. 

Аннотация 

Методические рекомендации включают общую характеристику методики 

обучения финансовой грамотности учащихся 10–11 классов социально-

экономического профиля в общеобразовательной организации, раскрывают 

особенности проведения занятий и планы их построения. К каждому 

занятию по теме курса приводятся ответы к соответствующим заданиям 

из рабочей тетради. Материалы к заключительному занятию представляют 

собой итоговую проверочную работу в двух вариантах с ответами. 

В пособие также включены сценарии для проведения дополнительных 

занятий в форме учебных игр, коммуникативных турниров, экскурсий. 

Издание предназначено для учителей финансовой грамотности, экономики 

и обществознания. 

Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: учебная программа. 10–

11 классы общеобразоват. орг., социально-экономический профиль 

— 36 c. 

Аннотация 

Пособие содержит учебную программу курса «Финансовая грамотность» 

для 10–11 классов общеобразовательных организаций социально-

экономического профиля. В программе указаны цели и задачи курса, 

планируемые образовательные результаты и система их оценивания, 

приведён календарно-тематический план занятий, описаны формы и методы 

организации образовательного процесса, представлен перечень учебно-

методических ресурсов. 

Издание предназначено для учителей экономики и финансовой 

грамотности. 



Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 10–11 классы 

общеобразоват. орг., социально-экономический профиль — 160 c. 

Аннотация 

Пособие призвано помочь родителям освоить содержание курса 

«Финансовая грамотность», который старшеклассники изучают 

в школе. В живой и доступной форме в пособии объясняется, как 

необходимо действовать в той или иной ситуации финансового 

характера, и предлагаются практические советы, которые 

позволят взрослым успешно решать свои проблемы 

в финансовой сфере и научить этому своих детей. 

Издание предназначено для совместных занятий родителей с 

детьми. 

https://minfin.gov.ru/ru/om/fingram/direction

s/programs/books/  
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Калашникова, Наталья Григорьевна. 

Секреты финансовой грамоты. 2 класс. - Москва : Просвещение, 2022. - [119] с.; ISBN 978-

5-09-091450-5   

Калашникова, Наталья Григорьевна. 

Секреты финансовой грамоты. 3 класс. - Москва : Просвещение, 2022. - [114] с.; ISBN 978-

5-09-092053-7 

Калашникова, Наталья Григорьевна. 

Секреты финансовой грамоты. 4 класс. - Москва : Просвещение, 2022. - [114] с.; ISBN 978-

5-09-092059-9 
Аннотация 

Цель пособия - познакомить детей с историей денег, 

сформировать элементарные финансовые умения, дать 

начальные представления о рекламе товаров и услуг. 

Дети узнают, для чего нужны деньги, что такое 

бесполезные и полезные покупки, как выбрать товар 

или услугу, как совершать умные покупки. Пособие 

состоит из серии небольших рассказов, каждый из 

которых содержит финансовый аспект. Вопросы для 

обсуждения и система заданий помогут младшим 

школьникам усвоить материал. В пособии использованы 

сквозные персонажи, которые попадают в различные 

ситуации, встречающиеся в жизни детей. Содержание 

пособия включает материал в виде схем, графиков, 

таблиц, диаграмм и заданий для развития проектных и 

исследовательских умений. 



Лавренова, Е. Б.  

 Общественно-научные предметы. Финансовая грамотность. Современный мир. 8-9 классы 

: учебник для общеобразовательных организаций / Е. Б. Лавренова, О. Н. Лаврентьева. - 

Москва : Просвещение, 2021. - 208 с. : ил., табл.; ISBN 978-5-09-084802-2  

Аннотация 

В пособии «Финансовая грамотность. Современный мир» рассматриваются 

актуальные для современного подростка вопросы финансовой грамотности. 

Темы, представленные в нём, отражают современные представления о мире 

личных и семейных финансов. Их освоение позволяет стать грамотным 

потребителем финансовых услуг в быстроменяющемся мире. Его особенностью 

является практический характер. 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. 

Настоящее пособие предназначено для учителей, которые в форме внеурочной 

деятельности и/или факультатива обучают учащихся 8— 9 классов финансовой 

грамотности. В пособие входят рабочая программа и поурочные планы 

проведения занятий. Издание является частью учебно-методического комплекта, 

позволяющего эффективно организовывать учебную деятельность учащихся по 

освоению основных компетенций финансовой грамотности. Все элементы УМК 

выстроены в соответствии с системно-деятельностным подходом, учитывают 

познавательные возможности учащихся 8—9 классов и их потребности в 

общекультурном развитии и социализации в части денежных отношений и 

взаимодействия с различными финансовыми организациями и институтами.  

https://cdn.catalog.prosv.ru/attachment/0eb091d5ed551e6977de50ed0ae5a5d84d

5cea21.pdf  
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Аннотация 

Пособие «Финансовая грамотность. Цифровой мир» является 

практическим курсом по финансовой грамотности. 

Отличительной его особенностью является погружение в 

цифровой мир финансовых взаимоотношений человека и 

общества, человека и государства. В пособии рассматриваются 

наиболее значимые явления в цифровом мире, с которыми 

школьники встретятся или уже встречаются в повседневной 

жизни. 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 пособия сопровождается практическими заданиями 

в виде дебатов или выступлений, что развивает у школьников 

критическое мышление и умение аргументировать свою 

позицию, а также помогает им освоить навык публичных 

выступлений. Практические задания дают возможность 

школьникам не только закрепить пройденный материал, но и 

творчески подойти к оформлению его результатов. 

Толкачёва, С. В.  Общественные науки. Финансовая грамотность. Цифровой мир. 10-11 

классы : базовый уровень: учебник / С. В. Толкачёва. - Москва : Просвещение, 2021. - 174, 

[1] с. : ил., табл.; ISBN 978-5-09-085727-7 : 3000 экз.  



Чумаченко, В. В. Основы финансовой грамотности. 8-9 классы : учебник для 

общеобразовательных организаций / В. В. Чумаченко, А. П. Горяев ; Банк России. - 3-е изд. - 

Москва : Просвещение, 2021. - 272 с. : цв. ил.; ISBN 978-5-09-077387-4 : 1200 экз. 

Аннотация 

Каждый человек знает, что такое деньги, но далеко не все люди умеют с ними 

обращаться. Многие полагают, что главное — заработать деньги, а уж 

потратить всегда легко. В результате денег не хватает ни на крупные покупки, 

ни на непредвиденные расходы. Учебник "Основы финансовой грамотности" 

помогает разобраться, как управлять деньгами — зарабатывать и тратить, 

сберегать и инвестировать, защищаться от финансовых рисков и махинаций, 

составлять бюджет и личный финансовый план. Книга рассказывает, как 

финансовые инструменты (депозиты, платёжные карты, кредиты и т. д.) могут 

помочь в той или иной жизненной ситуации. Главная задача — научить 

читателя критически оценивать финансовые предложения с учётом их 

преимуществ и недостатков и делать осознанный выбор для достижения 

личных финансовых целей. 

Чумаченко, В. В. Основы финансовой грамотности. 8-9 классы : 

рабочая тетрадь : учебное пособие для общеобразовательных 

организаций : [6+] / В. В. Чумаченко, А. П. Горяев. - Москва : 

Просвещение, 2020. - 59, [1] с.; ISBN 978-5-09-072984-0 : 1500 экз. 

Аннотация 
Данное издание является составной частью УМК по курсам «Обществознание» и 

«Экономика», а также для дополнительных уроков по тематике финансовой 

грамотности и использования в системе профессионального образования. Содержание 

ориентировано на практическое применение, имеет конкретные примеры и кейсы из 

современной жизни. Полученные навыки позволяют планировать и контролировать 

личные финансы и определять финансовые цели. Пособие одобрено Центральным 

банком Российской Федерации. 



Чумаченко, В. В. Основы финансовой грамотности. 8-9 классы 

: методические рекомендации : [16+] / В. В. Чумаченко, А. П. Горяев. - 6-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2021. - 106 с. : табл.; ISBN 978-5-09-079357-5 : 300 экз.   

Аннотация 
Данное издание является составной частью учебно-методического 

комплекта по курсам «Обществознание» и «Экономика», а также для 

дополнительных уроков по тематике финансовой грамотности и 

использования в системе профессионального образования. Пособие 

содержит методические рекомендации по организации и проведению 

уроков. Пособие одобрено Центральным банком Российской Федерации. 



Аннотация 

Пособие предназначено для формирования и оценки финансовой 

грамотности, которая является частью функциональной 

грамотности и изучается в международном сравнительном 

исследовании PISA. Рекомендуется к использованию в 

обучающих целях педагогами на уроках и во внеурочной 

деятельности, а также администрацией школы для организации 

внутришкольного мониторинга функциональной грамотности 

учащихся 10-13 лет. Структура пособия: Пособие содержит 

обращение к учащемуся 10-13 лет, разъясняющее характер и 

назначение предлагаемых заданий. Первая часть пособия 

предназначена для школьников 10-12 лет, вторая часть – для 

школьников 12-13 лет.  

В пособии содержатся: * обучающие задания с комментированными ответами и разъяснением 

основных подходов к оценке выполнения; * задания для самостоятельной работы с 

самооцениванием и ситуации для самостоятельного составления заданий с последующим 

решением в группе одноклассников; * ответы к заданиям для самостоятельной работы; * 

измерительные материалы. Чему научит данное пособие: * Оценивать финансовую проблему. * 

Принимать эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях. * Рассуждать о 

жизненной ситуации, о действующих в ней людях, действиях и решениях этих людей. * Находить 

нужную информацию в предложенных описаниях и анализировать её. 

Финансовая грамотность : сборник эталонных заданий : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций : [6+] / [Г. С. Ковалёва, Е. Л. Рутковская, А. В. 

Половникова и др.] ; под редакцией Г. С. Ковалёвой, Е. Л. Рутковской. - Москва; Санкт-

Петербург : Просвещение, 2020-. 

Вып. 1. - 2022. - 94 с. : ил., табл.; ISBN 978-5-09-075991-5  



Финансовая грамотность. Выпуск 2 : сборник эталонных заданий : учебное пособие : в двух 

частях : [12+] / [Г. С. Ковалёва, Е. Л. Рутковская, А. В. Половникова и др.] ; под редакцией Г. 

С. Ковалёвой, Е. Л. Рутковской. - 2-е изд., стер. - Москва; Санкт-Петербург : Просвещение, 

2022. 

Ч. 1. - 2022. - [98] с.; ISBN 978-5-09-087149-5  

Аннотация 

Пособие предназначено для формирования и оценки такого аспекта 

функциональной грамотности, как финансовая грамотность, которая 

также изучается в международном сравнительном исследовании PISA. 

Рекомендуется к использованию в обучающих целях педагогами на 

уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией 

школы для организации внутришкольного мониторинга 

функциональной грамотности учащихся 11-12 лет. В пособии 

описаны общие подходы к оценке финансовой грамотности учащихся 

основной школы, предложены измерительные материалы, которые 

могут быть использованы в обучающих целях педагогами на уроках и 

во внеурочной деятельности, а также администрацией школы для 

организации внутришкольного мониторинга по оценке 

функциональной грамотности учащихся 6 классов. Пособие содержит 

развернутое описание особенностей оценки заданий, рекомендации 

по использованию системы заданий и их оценки. Чему научит данное 

пособие: * Оценивать финансовую проблему. * Принимать 

эффективные решения в разнообразных финансовых ситуациях. * 

Рассуждать о жизненной ситуации, о действующих в ней людях, 

действиях и решениях этих людей. * Находить нужную информацию 

в предложенных описаниях и анализировать её.  



Аннотация 

Пособие предназначено для формирования и оценки такого аспекта 

функциональной грамотности, как финансовая грамотность, которая 

также изучается в международном сравнительном исследовании PISA. 

Рекомендуется к использованию в обучающих целях педагогами на 

уроках и во внеурочной деятельности, а также администрацией школы 

для организации внутришкольного мониторинга функциональной 

грамотности учащихся 13-15 лет. В пособии описаны общие подходы к 

оценке финансовой грамотности учащихся основной школы, 

предложены измерительные материалы, которые могут быть 

использованы в обучающих целях педагогами на уроках и во 

внеурочной деятельности, а также администрацией школы для 

организации внутришкольного мониторинга по оценке 

функциональной грамотности учащихся 8-9 классов. Пособие 

содержит развернутое описание особенностей оценки заданий, 

рекомендации по использованию системы заданий и их оценки. Чему 

научит данное пособие: * Оценивать финансовую проблему. * 

Принимать эффективные решения в разнообразных финансовых 

ситуациях. * Рассуждать о жизненной ситуации, о действующих в ней 

людях, действиях и решениях этих людей. * Находить нужную 

информацию в предложенных описаниях и анализировать её.  

Финансовая грамотность. Выпуск 2 : сборник эталонных заданий : учебное пособие : в двух 

частях : [12+] / [Г. С. Ковалёва, Е. Л. Рутковская, А. В. Половникова и др.] ; под редакцией Г. 

С. Ковалёвой, Е. Л. Рутковской. - 2-е изд., стер. - Москва; Санкт-Петербург : Просвещение, 

2022. 

Ч. 2. - 2022. - [130] с.; ISBN 978-5-09-090102-4   
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