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Об обучении основам финансовой 
грамотности в 2021-2022 учебном году

Министерство образования, науки и молодежной политики информирует 
о реализации Федерального проекта "Повышение финансовой грамотности и 
развития финансового самообразования в Российской Федерации" (далее -  
Проект) в 2021-2022 учебном году.

Обращаем: внимание, что с 1 сентября 2022 года вступают в силу 
обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 
начального и основного общего образования.

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 
планируемые предметные результаты обучения должны обеспечивать:

использование начальных математических знаний при решении учебных 
и практических задач и в повседневных ситуациях для. описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и 
пространственных отношений, в том: числе в сфере личных и семейных 
финансов;

формирование знаний о ■ небезопасности разглашения личной и 
финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и 
опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 
финансов;

При этом, в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 
№ 287 планируемые предметные результаты обучения должны обеспечивать: 

умение решать задачи: разных типов (в том числе на проценты, доли и 
части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, 
задачи из области управления личными и семейными финансами);
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умение решать задачи разных типов, в том числе на проценты, доли и 
части, движение, работу, цену товаров и стоимость покупок и услуг, налоги, 
задачи из области управления личными и семейными финансами.

В 2021-2022 учебном году в Краснодарском крае открыты 45 опорных 
школ по финансовой грамотности в 27 муниципальных образованиях.

Рекомендуем обучение финансовой грамотности обучающихся в 2021 - 
2022 учебном году осуществлять по следующим моделям:

1) в рамках основной образовательной программы начального общего и 
основного общего образования в виде отдельного курса, дисциплины (модуля) 
за счет часов учебного плана, в том числе за счет часов элективных курсов;

2) реализация курса "Основы финансовой грамотности" в рамках 
внеурочной деятельности;

3) в рамках дополнительного образования;
4) проведение профильных смен по вопросам финансовой грамотности, е 

том числе в пришкольных лагерях.
При формировании части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуем рассмотреть примерные программы 
учебных (элективных) курсов "Финансовая грамотность. Современный мир' 
(уровень основного общего образования), "Финансовая грамотность. Цифровой 
мир" (уровень среднего общего образования), одобренные решением 
федерального учебно-методического объединения (протокол от 26 октября 202С 
г. jY« 4/20), размещенную на сайте fgosreestr.ru.

С 2022 года рекомендуем организовать введение элективного предмета 
курса по финансовой грамотности или предпринимательской деятельности с 
учетом региональной специфика края для всех учащихся 10-х и 11-х классоь 
вне зависимости от профиля обучения в объеме не менее 34 часов за два года 
Рекомендуем организовать изучение курсов следующим образом:

10 класс -  17 часов Кубановедение, 17 часов курс по финансово? 
грамотности;

11 класс -  17 часов Кубановедение, 17 часов курс по финансовое 
грамотности.

Для старшеклассников изучение курса финансовой грамотности имее: 
большое значение. Важно, чтобы'выпускник школы вступил во взрослую жизш 
подготовленным к взаимодействию с различными финансовым! 
организациями.

Основными целям обучения должны стать:
приобретение опыта решения задач на управление личными финансам! 

учащимися 10— 11 классов на основе практико-ориентированного подхода с 
применением современных информационных и цифровых технологий;

формирование финансовой грамотности у учащихся 10— 11 классов дл5 
принятия аргументированных решений на основе альтернатив, в том числе i 
цифровом мире.
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Для эффективной работы рекомендуем реализовывать мероприятие 
Проекта в соответствии с циклограммой, представленной в приложении 1.

Для методического сопровождения Проекта издательства м* 
"Просвещение”, "Вако" изданы учебно-методические пособия курса "Основь: 
финансовой грамотности" (приложение 2).

Учебно-методический комплект "Основы финансовой грамотности" для 
общеобразовательных организаций Чумаченко В.В., Горяева А.П. издательства 
"Просвещение" (включен в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию как учебный курс, обеспечивающий образовательные 
потребности обучающихся, курсы по выбору) предназначается для учащихся 
школ в рамках изучения предметов "Обществознание", "Экономика", а также 
для отдельных курсов по финансовой грамотности и включает учебное 
пособие, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации для 
учителя.

Учебно-методический комплект издательства "Вако” (включен i 
федеральный перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий) разделен по возрастным категориям; для 4-х, 5-7-х, 8-9-х и 10-11-х 
классов. По каждой возрастной категории в комплект входят следующие 
пособия: учебная программа, методические рекомендации для учителя, учебное 
пособие и рабочие тетради для учащихся, материалы для родителей.

Независимо от выбранной модели реализации курса, рекомендуем 
организовать участие школьников в онлайн-уроках финансовой грамотности.'

Онлайн-уроки проводятся Центральным Банком России два раза в год] 
("осенняя" и "весенняя" сессии) и предоставляют возможность общения с 
профессионалами финансового рынка, способствуют формированию 
принципов ответственного и грамотного подхода к принятию финансовых 
решений.

Осенняя сессия онлайн-уроков финансовой грамотности будет 
проводиться с 15 сентября по 17 декабря 2021 года.

Расписание осенней сессии онлайн-уроков, спецификации занятий, 
информация об экспертах, инструкции для подключения и иные методические 
материалы размещены на сайте https://dni-fg.ru.

В 2021 году охват школ-участниц по итогам весенней сессии 2020 года 
онлайн-уроками в крае составил 89 % (993 школы из 1118). Среднероссийский 
показатель -  40%. В рейтинге регионов Краснодарский край занимает 
10 место, а по количеству просмотров онлайн-уроков -  1 место (приложение 3).

Вместе с тем, в ряде муниципальных образований наблюдается низкий 
охват школ онлайн-урокам, и (60 % и менее в Усть-Лабинском, Отрадненском 
районах (в течение двух лет), Динском и Белоглинском районах).

Пошаговая инструкция для участия в онлайн-уроках представлена в 
приложении (приложении 4).

Также Центральным Банком России разработан информационно
просветительский ресурс, размещенный на сайте "Финансовая культура" 
(https://fmcult.info/), на котором в разделе "Преподавание" размещены
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методические материалы, открытые уроки издательства "Просвещение", тест пс 
проверке финансовых знаний, видеолекции, новости и другие мероприятия.

На портале "ХочуМогуЗнаю" в разделе "Школьникам' 
(Ьйр8://хочумогузнаю.рф/школьникам/) рекомендуем использовать материалы 
повышающие познавательную активность школьников (игры, комиксы 
плакаты, видеоролики и др.) при рассмотрении тем "Банковская карта", 
"Страхование", "Вклады и кредиты".

Считаем необходимым в муниципальном образовании и в каждой 
образовательной организации назначить ответственного специалиста зг 
реализацию Проекта, в том числе участие в "осенней" и "весенней" сессиях 
онлайн-уроков по финансовой грамотности.

Министерством образования, науки и молодежной политики в течение 
года будет проводиться мониторинг участия в Проекте, информация о котором 
будет направлена дополнительно.

Приложение: на Д- в 1 экз.

Министр Е.В. Воробьева

Колчанов Андрей Викторович 
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