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НАВИГАТОР

К началу учебного года выпущено четыре линейки учебных и методических 
пособий по финансовой грамотности

Новые учебники

С нового учебного года в рамках 
проекта «Содействие повышению 
уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансово-

го образования в Российской Федерации» 
Министерство финансов РФ начинает вы-
пуск и бесплатное распространение более 
11,5  млн печатных версий обновленной 
линейки учебно-методических комплек-
тов (УМК) по финансовой грамотности для 
учащихся школ, начиная с 4 и заканчивая 
11  классом. Эта инициатива предполагает 
изготовление четырёх комплектов учеб-
ных и методических пособий, каждый из 
которых включает по пять книг — учебных 
пособий и рабочих тетрадей для учащихся, 
линейки методических материалов для учи-
телей, а также пособий для родителей. Они 
могут быть использованы непосредственно 
в учебном процессе, для самообразования, 
для реализации индивидуальных образо-
вательных траекторий, для совместного из-
учения внутри семьи вместе с родителями. 

К 1 сентября вся линейка учебно-ме-
тодических комплектов уже доставлена 
в 9 пилотных регионов проекта (Архангель-
ская, Волгоградская, Калининградская, Са-
ратовская и Томская области, Алтайский, 
Краснодарский и Ставропольский края, Ре-
спублика Татарстан), и с нового учебного 
года по ним начнут вести занятия в шко-
лах. До конца 2019 года учебные и методи-
ческие материалы получит ещё 41 регион 
Российской Федерации.

Кроме печатных версий учебно-методи-
ческих комплектов, в рамках проекта до-
ступны их полные PDF-версии, а также пол-
ноценные электронные учебники, которые 
представлены на сайте «Вашифинасы.рф». 
При этом в электронном виде доступны не 
только четыре представленные ниже, но 
и  другие учебно-методические комплекты 
по финансовой грамотности. Журнал «Дру-
жи с финансами» подробнее представит их 
в следующем номере.

Список учебно-методической 
литературы, входящей 
обновленные линейки УМК
4 класс
• Гловели Г., Гоппе Е. Финансовая грамот-

ность: материалы для учащихся. 4 класс 
• Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая гра-

мотность: учебная программа. 4 класс 
• Корлюгова Ю., Гоппе Е.  Финансовая гра-

мотность: методические рекомендации 
для учителя. 4 класс

• Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая гра-
мотность: материалы для родителей. 
4 класс 

• Корлюгова Ю., Гоппе Е. Финансовая гра-
мотность: рабочая тетрадь. 4 класс 
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5–7 классы
• Липсиц И., Вигдорчик Е., Финансовая 

грамотность: материалы для учащихся. 
5–7 классы 

• Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю., По-
ловникова А. Финансовая грамотность: 
учебная программа. 5–7 классы 

• Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая 
грамотность: методические рекоменда-
ции для учителя. 5–7 классы

• Корлюгова Ю., Половникова А. Финансовая 
грамотность: материалы для родителей. 
5–7 классы

• Корлюгова Ю., Половникова А. Финан-
совая грамотность: рабочая тетрадь. 
5–7 классы

8–9 классы
• Липсиц И., Рязанова О. Финансовая гра-

мотность: материалы для учащихся. 8, 
9 классы

• Лавренова Е., Рязанова О., Липсиц И. Фи-
нансовая грамотность: учебная програм-
ма. 8, 9 классы

• Рязанова О., Липсиц И., Лавренова Е. Фи-
нансовая грамотность: методические ре-
комендации для учителя. 8, 9 классы

• Рязанова О., Липсиц И., Лавренова Е.  Фи-
нансовая грамотность: материалы для ро-
дителей. 8, 9 классы

• Лавренова Е., Липсиц И., Рязанова О.  Фи-
нансовая грамотность: рабочая тетрадь. 
8, 9 классы

10–11 классы
• Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финан-

совая грамотность: материалы для уча-
щихся. 10, 11 классы

• Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финан-
совая грамотность: учебная программа. 
10, 11 классы

• Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финан-
совая грамотность: методические реко-
мендации для учителя. 10, 11 классы

• Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финан-
совая грамотность: материалы для роди-
телей. 10, 11 классы

• Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов Д. Финан-
совая грамотность: рабочая тетрадь. 10, 
11 классы 


