
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного курса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

 основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус 

войск национальной гвардии Российской Федерации» 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Финансовая грамотность. Современный мир: учебник для 

общеобразовательных организаций/Е.Б. Лавренова, О.Н. Лаврентьева, 

2021 

 

Целью курса «Финансовая грамотность» является создание условий для 

формирования финансовой грамотности у учащихся 8 классов на базовом 

уровне, отражающем финансовые потребности подростка 14—16 лет. 

В соответствии с этим в курсе «Финансовая грамотность. Современный 

мир» актуализируются следующие задачи: 

• формирование базовых ценностей, отражающих идею грамотного 

финансового поведения, включающего бережное отношение к личным, 

семейным, школьным, общественным финансовым и физическим 

ресурсам; осознание ценности семьи и ее хозяйственной основы; 

• формирование чувства ответственности за взятые на себя обязательства, 

понимания возможности и необходимости защиты прав потребителя 

финансовых услуг в случае их нарушения; 

• формирование представлений об основных социальных ролях в области 

взаимодействия с финансовыми организациями и управления личными 

финансами; 

• формирование целостного мировоззрения в области общественных 

наук, соответствующего современному уровню развития науки и 

информационных технологий, включающего базовые знаний об устройстве 

финансового рынка, о финансовых институтах и организациях, с которыми 

сталкивается любой человек в современном обществе; 

• формирование умений, включающих способность работать с 

различными источниками финансовой информации, использовать 

разнообразные финансовые инструменты, вести элементарные финансовые 

расчёты (процентные ставки, бюджет, обменный курс валют и др.); 

• формирование компетенций поиска альтернативных решений 

жизненных задач с помощью финансовых услуг и продуктов, их оценки с 

позиции собственных критериев выбора и осуществление наиболее 

разумного выбора для конкретных условий; 



• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по финансовой грамотности, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 Данный учебный курс «Финансовая грамотность» входит в предметную 

область «Общественно-научные предметы» и предназначен для реализации на 

уровне основного общего образования. Рабочая программа рассчитана на два года обучения 

(8—9 классы), содержит вариативную часть и может быть использована во внеурочной 

деятельности. 

Общее количество часов за 2 года обучения – 33часа 

8 класс – 16 часа; 

9 класс – 17 часа 

Основные разделы учебного курса «Финансовая грамотность» 

 

8 класс: 

Раздел 1. Современные деньги: что это такое и какие 

риски их сопровождают  

Раздел 2. Семейный бюджет 

Раздел 3. Личный доход подростка и его возможности 

трудоустройства 

9 класс                                                                                                                                

Раздел 4. Финансовые организации и их услуги 

Раздел 5. Человек и государство: как наладить 

взаимовыгодные финансовые отношения 

Раздел 6. Современный человек: как инвестировать в 

себя 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 проверочные работы после изучения отдельных разделов модуля 

в форме теста; 

 итоговая контрольная работа после изучения модуля в целом в 

форме письменной работы, включающая задания тестового 

характера и заданий, предполагающие развернутые ответы на 

вопросы.  
 


