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Данные Методические рекомендации подготовлены в целях разъяснения вопросов
организации  изучения  финансовой  грамотности  в  образовательных  организациях
Орловской области в 2021–2022 учебном году в соответствии с Федеральным законом
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  на  основании  нормативных
и сопроводительных документов  Министерства  просвещения  РФ,  ФГОС НОО, ООО
и СОО. 

1.  Нормативно-правовое обеспечение изучения финансовой
грамотности в 2021–2022 учебном году

Содержание и структуру изучения финансовой грамотности в 2021–2022 учебном
году определяют следующие нормативные документы:

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  
от 06.10.2009 г. № 373 (в ред. от 11.12.2020 г. № 712) «Об утверждении и введении в
действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования»;

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.12.2010  г.  № 1897  (ред.  от  11.12.2020  г.)
«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования»;

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  г.  №  413  (ред.  от  11.12.2020  г.)
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.09. 2017 года № 2039-
р  «Об  утверждении  Стратегии  повышения  финансовой  грамотности  в  Российской
Федерации на 2017–2023 годы»;

- Дорожная карта «Перечень мероприятий Министерства образования и науки РФ
и  Центрального  банка  России  в  области  повышения  финансовой  грамотности
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обучающихся образовательных организаций в Российской Федерации» № ПМ-01-59/12
от 18.04 2017 г.; 

-  Приказ  Минпросвещения  России  от  20.05.2020  г.  №  254  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

-  Приказ Минпросвещения России от 06.07.2020 г. № 342 «О внесении изменения
в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27 мая 2020 г. № 268
«О  признании  утратившими  силу  приказа  Министерства  просвещения  Российской
Федерации  от  28  декабря  2018  г.  №  345  «О  федеральном  перечне  учебников,
рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования»  и  приказов  Министерства  просвещения  Российской
Федерации о внесении изменений в указанный приказ»;

- Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений
в  федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254»;

Следует также  учитывать  содержание следующих документов (до утверждения
новых редакций):

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  (протокол  от  8  апреля  2015  г.  №  1/15)
(https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-
nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/ );

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в ред. протокола № 1/20 от 04.02.
2020 г.) (https://fgosreestr.ru/registry/пооп_ооо_06-02-2020/ );

- Примерная основная образовательная программа  среднего общего образования
(одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию от 12.05. 2016 г. протокол № 2/16) (https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-
osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-srednego-obshhego-obrazovaniya/ )

-  Приказ  Минпросвещения  России и  Федеральной службы по надзору в  сфере
образования  и  науки  (Рособрнадзор)  от  06.05.  2019  г.  №  590/219  «Об  утверждении
Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных
организациях на основе практики международных исследований качества подготовки
обучающихся»;

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОДИФИКАТОР распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
общего образования и элементов содержания по обществознанию (для использования в
федеральных  и  региональных  процедурах  оценки  качества  образования).   Одобрен
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол  от  12.04.2021  г.  №  1/21)  http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-
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kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/obschestvoznanie_6-
9_un_kodifikator.pdf

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОДИФИКАТОР распределённых по классам проверяемых
требований  к  результатам  освоения  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования и элементов содержания по обществознанию (для использования
в  федеральных  и  региональных  процедурах  оценки  качества  образования).  Одобрен
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол  от  12.04.2021  г.  №  1/21)   http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-
kodifikatory-oko/sredneye-obshcheye-obrazovaniye/obschestvoznanie_10-
11_un_kodifikator.pdf

2. Об изучении основ финансовой грамотности 

Актуальность  проблемы  изучения  основ  финансовой  грамотности  связана
с  проведением  системной  государственной  политики,  направленной  на  повышение
финансовой грамотности (далее – ФГ) населения РФ, развитие системы финансового
образования детей и взрослых. 

Важным условием  реализации  данного  направления  государственной  политики
является разработка и внедрение эффективных образовательных программ финансового
образования обучающихся,  а  также  проведение и  организация участия обучающихся
в различных тематических мероприятиях. 

 В  настоящее  время  содержательные  единицы  по  финансовой  грамотности
включены в Универсальные кодификаторы  распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной программы основного
и  среднего  общего  образования  и  элементов  содержания  по  обществознанию,  что
предполагает  их  использование  в  федеральных  и  региональных  процедурах  оценки
качества  образования  (НИКО,  ВПР,  ОГЭ,  ЕГЭ).  Финансовая  грамотность  является
важной  составляющей  функциональной  грамотности,  уровень  сформированности
которой проверяется в ходе международных сравнительных исследований.

Изучение основ финансовой грамотности реализуются в формах:
- учебного предмета;
- тематических модулей в содержании учебного предмета «Обществознание» 6–9,

10–11 классы;
- отдельных тем в различных учебных предметах (экономика,  география,  ОБЖ,

математика и др.);
- элективных курсов;
- во внеурочной деятельности (факультативы, кружки, клубы и т. п.).
Большое значение в повышении уровня финансовой грамотности обучающихся и

повышению мотивации к её изучению имеет организация и участие детей в различных
образовательных событиях  актуальной  тематики  как  на  федеральном,  региональном,
муниципальном, так и на уровне образовательной организации. 

Обучающиеся и педагоги традиционно участвуют: 
  в празднике «День Рубля»; 
  в «онлайн уроках финансовой грамотности» (http://dni-fg.ru/); 

 Всероссийском  экономическом  диктанте  «Сильная  экономика  —
процветающая Россия» (https://diktant.org/);
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  Всероссийской  онлайн-олимпиаде  по  финансовой  грамотности
(http  ://  lk  .  snt  .  mos  .  ru  /  events  /4192)  ; 

  Всероссийской неделе сбережений (https://vashifinancy.ru/); 
  Всероссийской  неделе  финансовой  грамотности  для  детей  и  молодёжи

(http://xn--d1abbyg6i.xn--80aaeza4ab6aw2b2b.xn--p1ai/); 
С  целью  дальнейшего  продвижения  ФГ  необходимо  продолжить  работу  по

увеличению  охвата  детей  и  подростков  различными  формами  образовательной
деятельности  по  данному  направлению,  в  том  числе  с  целью  улучшения  качества
подготовки к МСИ (PISA-21). В связи с этим рекомендуем обратить внимание на новые
УМК  и  ресурсы,  расширяющие  информационное  поле  по  ФГ  для  педагогов  и
обучающихся.

3. Учебно-методические комплекты по финансовой грамотности

Изучение  финансовой  грамотности  обеспечено  современными  качественными
УМК. Над ними работают авторские коллективы всех крупнейших издательств страны,
а также Центробанк, Министерство финансов и другие заинтересованные организации.

Проблемным  является  вопрос  закупки  пособий  в  ОО,  ситуация  требует
изменений.  В настоящее время разработаны новые УМК, которые ещё недостаточно
известны педагогам и недавно включены в ФПУ.

1. УМК  «Финансовая  грамотность.  Цифровой  мир»  (10–11  кл.) отражает
современные  тенденции  развития  образования,  имеет  тесные  межпредметные  связи
с  курсами  обществознания,  истории,  географии,  математики,  направлен  на
формирование  универсальных  учебных  действий,  обеспечивающих  развитие
познавательных и коммуникативных способностей учащихся 10–11 классов.

Пособие  современное,  написано  доступно,  интересно,
практикоориентированно,  позволяет  с  помощью  QR-кодов,
расположенных на страницах учебника, осуществлять переходы
на  различные  информационные  ресурсы  по  темам  курса,  что
значительно  расширяет  образовательное  поле,  актуализирует
информацию,  которая  постоянно  обновляется.  На  ресурсах,
ссылки  на  которые  используются  в  пособии,  можно  найти
различые  формы  визуализации,  что  будет  способствовать
повышению мотивации старшеклассников к изучению ФГ.

                                                         Важно!
Учебник  обеспечен  программой,  включённой  во  ФГОС-

реестр  (Примерная  образовательная  программа  учебного  курса  «Финансовая
грамотность. Цифровой мир» предметной области «Общественно-научные предметы»
для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего
общего  образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию  от  26  октября  2020  г.  протокол  №  4/20)
(https://fgosreestr.ru/registry/finansovaya-gramotnost-cifrovoy-mir/ )

2.  УМК  «Финансовая  грамотность.  Современный  мир» (8–9  кл.)  отражает
изменения,  происходящие  во  всех  сферах  общества.  Особо  динамичными  являются
области  науки,  техники,  технологий  производства  и  оказания  различных  услуг,  что
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вынуждает современного человека следовать за этими изменениями,  быть активным,
хорошо  ориентироваться  в  большом  потоке  информации,  осваивать  различные  не
только  профессиональные,  но  и  повседневные  бытовые  технологии.  Эти  тенденции
также  отражаются  на  области  личных  финансов  современной  семьи,  в  том  числе
современного подростка. 

Данный УМК создан теми же авторами, что                                      и предыдущий,
и предполагает их концептуальное единство                          и преемственность.

                                                                                              Важно!
Учебник обеспечен программой, включённой во ФГОС-

реестр (Примерная образовательная программа учебного курса
«Финансовая грамотность. Современный мир» предметной
области  «Общественно-научные  предметы»  для
образовательных организаций,  реализующих образовательные
программы  основного  общего  образования  (одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по
общему  образованию  от  26  октября  2020  г.  протокол
№  4/20)  (https://fgosreestr.ru/registry/finansovaya-gramotnost-
sovremennyy-mir/ )

3.  Новые  УМК  издательства  Вита-Пресс (некоторые  из  которых  впервые  за
последние годы вошли в ФПУ). Рекомендуем внимательно с ними ознакомиться, так как
данное  издательство  имеет  многолетний  успешный  опыт  разработки  качественных
УМК по экономике и праву (https://vita-press.ru/, https://vita-press.ru/financialliteracy)
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Приложение

Актуальные ресурсы по финансовой грамотности для подготовки к PISA:

-  Официальный  сайт  «Организации  экономического  содружества  и  развития
(ОЭСР)» — разработчик PISA https://www.oecd.org/pisa/ 

-  Отчёт  по  результатам  международного  исследования  PISA–2018  (финансовая
грамотность):  https  ://  fioco  .  ru  /  Media  /  Default  /  Documents  /МСИ/Отчет%20ФГ%20  PISA  -  
2018.  pdf   

- Спецификация КИМ и образцы заданий по финансовой грамотности в PISA:
https  ://  rikc  .  by  /  ru  /  PISA  /5-  ex  __  pisa  .  pdf   

- Примеры открытых заданий по финансовой грамотности PISA–2018:
https  ://  fmc  .  hse  .  ru  /  data  /2020/06/29/1610421926/Приложение%204.5.  pdf   

-  Примеры  открытых  заданий  PISA  по  читательской,  математической,
естественнонаучной,  финансовой  грамотности  и  заданий  по  совместному  решению
задач:

http  ://  center  -  imc  .  ru  /  wp  -  content  /  uploads  /2020/02/10120.  pdf   

-  Банк  заданий  для  формирования  и  оценки  функциональной  грамотности
обучающихся  основной школы (5–9 классы)  на  официальном сайте  ФГБНУ «ИСРО
РАО»:

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 

-  Банк  заданий  для  формирования  и  оценки  финансовой  грамотности
обучающихся  основной школы (5–9 классы)  на  официальном сайте  ФГБНУ «ИСРО
РАО»: http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/ 

-  Банк заданий по функциональной грамотности на официальном сайте группы
компаний «Просвещение»: https://media.prosv.ru/fg/ 

- Информационное письмо ученикам. Оценка по модели PISA. 
https://kondr.edusite.ru/DswMedia/ucheniku.pdf 

- Информационное письмо родителям. Оценка по модели PISA. 
https://kondr.edusite.ru/DswMedia/roditelyu2.pdf   

- Информационное письмо учителям. Оценка по модели PISA. 
https://kondr.edusite.ru/DswMedia/listinformirovaniyauchiteleypiza.pdf 
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https://kondr.edusite.ru/DswMedia/listinformirovaniyauchiteleypiza.pdf
https://kondr.edusite.ru/DswMedia/roditelyu2.pdf
https://kondr.edusite.ru/DswMedia/ucheniku.pdf
https://media.prosv.ru/fg/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-gramotnost/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
https://fmc.hse.ru/data/2020/06/29/1610421926/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%204.5.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/5-ex__pisa.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%93%20PISA-2018.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%9C%D0%A1%D0%98/%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%A4%D0%93%20PISA-2018.pdf
https://www.oecd.org/pisa/


***
- Официальный сайт центра «Федеральный методический центр по финансовой

грамотности  системы  общего  и  среднего  профессионального  образования»  (Сайт
методической  поддержки  разработан  по  заказу  Министерства  финансов  Российской
Федерации  в  ходе  реализации  совместного  Проекта  Российской  Федерации
и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня
финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации): https://fmc.hse.ru/ 

-  Библиотека  «Электронный  учебник  по  финансовой  грамотности»:
https://школа.вашифинансы.рф (методические  рекомендации  по  использованию
библиотеки: https://fmc.hse.ru/elbook)

-  Банк  методических  разработок  по  финансовой  грамотности:
https://fmc.hse.ru/methbank

-    Сборник  Специальных  модулей  по  финансовой  грамотности  для  УМК  по  
экономике 10–11     классов / Е. А. Трушина, Я. С. Грапов, О.     Д.     Фёдоров, О. А. Борисова,  
А.     В.     Поляков. – М.     : ВентанаГраф, 2018. – 112 с.:   sbornik-economika-10-11.pdf  

   -    Сборник  Специальных  модулей  по  финансовой  грамотности  для  УМК  по  праву  
10–11 классов     / О. Д. Фёдоров, Е. А. Трушина, А.     М.     Буруруев, Г. А. Никулин. – М.     :  
Вентана-Граф, 2018. – 128     с.:   sbornik-pravo-10-11.pdf  

   -    Сборник  Специальных  модулей  по  финансовой  грамотности  для  УМК  по  
обществознанию  9  класса  /  О.  Д.  Фёдоров,  О.  В.  Корешева,  С.  В.  Александрова,
Г. А. Никулин. – М. : Вентана-Граф, 2017. – 129 с.:   sbornik-obshchestvo-9.pdf   

 
   -    Сборник  Специальных  модулей  по  финансовой  грамотности  для  УМК  по  
обществознанию 8 класса /  О. Д. Фёдоров, А. М. Буруруев, К. Н. Гаврилина. – М. :
Вентана-Граф, 2017. – 123 с.:   sbornik-obshchestvo-8.pdf  

-  Сборник  Специальных  модулей  по  финансовой  грамотности  для УМК  по
английскому языку 10 класса /  М. В. Вербицкая. – М. :  Вентана-Граф, 2017. – 24 с.:
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/f17/f17b44aeef0f0bad429dbc3fa342303c.pdf

- Приложение «Финансовая грамотность на уроках Всеобщей истории и Истории
России» для ПК и мобильных устройств: https://fingram-history.oc3.ru/apps 

-  Материалы,  рекомендованные  членами  Экспертного  совета  по  финансовой
грамотности при Банке России к изучению в ходе занятий по финансовой грамотности:
https://dnifg.ru/materials/materialy/

- Портал «Финансовая культура»: https://fincult.info/
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https://www.fingram39.ru/upload/iblock/aad/aad146db3f5db9eacf6aad5a84a00b25.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/aad/aad146db3f5db9eacf6aad5a84a00b25.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/aad/aad146db3f5db9eacf6aad5a84a00b25.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/5a6/5a61d1f944165aaccb81c85d72498783.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/5a6/5a61d1f944165aaccb81c85d72498783.pdf
https://www.fingram39.ru/upload/iblock/5a6/5a61d1f944165aaccb81c85d72498783.pdf
https://fmc.hse.ru/methbank
https://fmc.hse.ru/

	***
	- Банк методических разработок по финансовой грамотности: https://fmc.hse.ru/methbank

