
Предмет финансовая грамотность 
 
С 1 сентября 2022 года в школах вводится обязательное преподавание 
финансовой грамотности. При этом часовая нагрузка на учеников не 
увеличится, так как отдельного урока по новой дисциплине не 
предусмотрено. Развивать финансовую грамотность будут в рамках других, 
привычных для школьников предметов. 

Уроки финансовой грамотности 
 
Уроки финансовой грамотности будут проводиться для учеников с 1 по 9 
классы. В начальной школе дети смогут получать знания в сфере 
обращения с деньгами в рамках таких предметов, как математика и 
окружающий мир. В 5-9 классах элементы финансовой грамотности будут 
органично включены в программы по обществознанию, математике и 
географии.  
 
У школ есть один учебный год для того, чтобы переработать имеющиеся 
программы, включив в них часы для обучения новым навыкам. К слову, 
большинство российских школ уже факультативно включали материалы 
по развитию финансовой грамотности в свои учебные планы. 
Преподаватели посещали специальные курсы по основам финансово-
экономических отношений. После повышения квалификации педагоги 
разрабатывали дидактические бизнес-игры, финансовые головоломки, 
организовывали проектную деятельность в рамках смежных предметов. 
Теперь на региональных методических объединениях полученный опыт 
перенимают и другие учителя. 
 

Как научить ребенка обращаться с деньгами 

Программа занятий по финансовой 
грамотности 
 
При разработке программ занятий по финансовой грамотности были 
учтены возрастные особенности обучающихся. Для учеников начальной 
школы информация будет преподноситься в игровой форме. Планируется 
сделать упор на формирование навыков безопасного поведения в 
интернете – в первую очередь при совершении платежей и денежных 
переводов. Также ребят познакомят с понятиями «доходы» и «расходы», 
научат анализировать семейный бюджет и составлять личный 
финансовый план.  
 
Анна Мусихина, академический директор и методист курса по 
финансовой грамотности Летней программы онлайн-школы Skysmart 

https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/matematika/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/finansovaya-gramotnost-dlya-detej/


считает введение финансовой грамотности в уроки начальной школы 
обоснованным:  
 
— Что такое деньги, дети начинают понимать лет в 6-7. Чтобы в будущем 
человек не жил от зарплаты до зарплаты, соизмерял желания с 
возможностями и не набирал полные карманы кредитов, его нужно учить 
обращаться с финансами задолго до того, как он сам начнет зарабатывать. 
А еще лучше – до выдачи первых денег на мороженое. Финансовое 
воспитание помогает понимать ценность денег и спокойно обсуждать 
темы, связанные с финансами. Через много лет он будет, не стесняясь, 
требовать прибавки к зарплате, вести семейный бюджет и откладывать 
деньги. Но главное – он будет считать деньги инструментом для 
достижения целей, а не чем-то, что определяет его личную ценность и 
важность 

Как заинтересовать ребенка учебой 
В средней школе ученики научатся оценивать риски предпринимательской 
деятельности, определять недобросовестные финансовые организации, 
деятельность которых связана с мошенничеством. На уроках математики 
дети будут заниматься расчетом цен на товары, стоимости товаров услуг и 
налогов. Часть уроков географии будет направлена на определение 
качества жизни и финансового благополучия людей.  
 
Учителя также уделят внимание проблеме агрессивной политики банков, 
объяснят тонкости кредитов и инвестиций, затронут темы страхования и 
пенсионных выплат. Кроме того, планируется, что к 9 классу подростки 
сами смогут составлять заявления и доверенности, заполнять декларации. 
 

https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/kak-zainteresovat-rebenka-ucheboj/

