
Элементы финансовой грамотности в содержании 
отдельных предметов 
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Вопросы, рассмотренные в презентации: 

1. Какие элементы финансовой грамотности внедряются в обязательные  
предметы в начальной и основной школе?

2. Какие требования предъявляет ФГОС к  освоению данных элементов?

3. Какими материалами могут воспользоваться педагоги при составлении     
программ с учетом требований новых ФГОС?
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ФГОС: нормативная база

Приём на обучение в первые и пятые классы по образовательным программам, разработанным 
на основе обновлённых стандартов, с 1 сентября 2022 года.

Приказ Министерства просвещения РФ 
от 31.05.2021 № 286

Источник : Официальный интернет-портал правовой информации 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028 

Приказ Министерства просвещения РФ 
от 31.05.2021 № 287

Источник : Официальный интернет-портал правовой информации 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027

ФГОС 
начального 
общего 
образования

ФГОС 
основного 
общего 
образования
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 прописаны обязательные требования к  предметным результатам по 
каждой учебной дисциплине (определено, какой минимум знаний и умений 
должен освоить ученик);

 акцентировано внимание на то, как ребенок может применять знания на 
практике;

 расписано содержание рабочей программы по предметам.

Задачи, стоящие перед образовательной организацией:

 скорректировать содержание основной образовательной программы;

 составить рабочие программы учебных предметов с учетом новых 
требований.

Особенности новых ФГОС 



5

Предметные результаты освоения программы НОО

Математика 
(п 43.4 пп.7)

использование начальных математических знаний
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

Окружающий мир 
(п 43.5 пп.9)

формирование навыков здорового и безопасного образа жизни
на основе выполнения правил безопасного поведения в
окружающей среде, в том числе 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
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Предметные результаты освоения программы ООО

Математика 
(включая учебные курсы Алгебра, 

Геометрия, Вероятность и 
статистика) на базовом и 

углубленном уровнях 
(п 45.5.1 пп.8; п 45.5.2 пп.12)

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

Информатика 
на базовом и углубленном уровнях

(п 45.5.3 пп.12; п 45.5.4 пп.15)

умение распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя
и окружающих в деструктивные и криминальные формы сетевой
активности (в том числе кибербуллинг, фишинг)
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Предметные результаты освоения программы ООО

Обществознание  
(п 45.6.2 пп.1)

освоение и применение системы знаний…о содержании и
значении социальных норм, регулирующих общественные
отношения, включая правовые нормы…(в том числе нормы…
трудового права, основы налогового законодательства); о
процессах и явлениях в экономической (в области макро- и
микроэкономики)…сфере жизни общества, об основах
государственной бюджетной и денежно-кредитной, социальной
политики

Обществознание  
(п 45.6.2 пп.9)

умение решать в рамках изученного материала познавательные
и практические задачи, отражающие выполнение типичных для
несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные
взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том
числе процессы формирования, накопления и инвестирования
сбережений.
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Предметные результаты освоения программы ООО

Обществознание  
(п 45.6.2 пп. 13)

умение оценивать собственные поступки и поведение других
людей с точки зрения экономической рациональности (включая
вопросы, связанные с личными финансами и
предпринимательской деятельностью, для оценки рисков
осуществления финансовых мошенничеств, применения
недобросовестных практик)

Обществознание  
(п 45.6.2 пп. 14)

приобретение опыта использования полученных знаний,
включая основы финансовой грамотности, в практической
(включая выполнение проектов индивидуально и в группе)
деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты
прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе
потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения
гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего
хозяйства; для составления личного финансового плана; для
выбора профессии и оценки собственных перспектив в
профессиональной сфере.
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Предметные результаты освоения программы ООО

Обществознание  
(п 45.6.2 пп. 15)

приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том
числе электронной) и составления простейших документов
(заявления, обращения, декларации, доверенности, личного
финансового плана, резюме).

Обществознание  
(п 45.6.2 пп. 7)

умение использовать полученные знания для объяснения
сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной
действительности, в том числе необходимости правомерного
налогового поведения, противодействия коррупции.
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Предметные результаты освоения программы ООО

География
(п 45.6.3 пп. 12)

умение решать практические задачи…в сфере экономической
географии для определения качества жизни человека, семьи и
финансового благополучия
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Изучение финансовой грамотности 

Отдельным предметом в части образовательной программы, формируемой участниками 
образовательного процесса 

В рамках внеурочной деятельности

В рамках дополнительного образования

Новые ФГОС предусматривают внедрение элементов финансовой грамотности в предметы обязательной 
школьной программы с 01.09.2022 г.
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Формы реализации новых ФГОС 

Создание отдельных программ по обучению основам Финансовой грамотности в части 
образовательной программы, формируемой участниками образовательного процесса 

Дополнение рабочих программ 

Внесение изменений в предметное  содержание 
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Ресурсы Московской электронной школы  

Финансовая 
грамотность Обществознание История

Литература Английский язык Математика

Информатика Изобразительное 
искусство

Более 250 
сценариев уроков 

(разработаны по заказу Минфина России в 
рамках Проекта «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового 

образования 
в Российской Федерации»)

#финансоваяграмотность

https://uchebnik.mos.ru/catalogue?menuReferrer=catalogue&tags=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uchebnik.mos.ru/catalogue?menuReferrer=catalogue&tags=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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