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Пояснительная записка 

Программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» для учащихся 10 

классов для создания развивающего пространства, способствующего формированию 

универсальных учебных действий школьников на экономическом содержании 

образования при введении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. Разработана на основе учебника Р. И. Хасбулатова 

«Экономика» для средней (полной) школы (10—11 классы)/ Дрофа; 2019г. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ № 1 на реализацию 

программы отводится 1 час в неделю, 34 часа за учебный год. 

 

Раздел 1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(предметные, метапредметные, личностные). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 понимать экономическую  науку  как  систему  теоретических и прикладных 

наук; особенности  её методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности направлений современной 

экономической науки; 

 применять  системные экономические  знания, включая современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать проблему альтернативной стоимости; 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать её; 

Метапредметные результаты:  

Познавательные: 

                  Обучающийся научится: 

 сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.; 

 работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 сотрудничать с другими обучающимися в коллективной работе, освоит 

основы межкультурного взаимодействия в школе и обществе. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результатов. 

Регулятивные: 

               Обучающийся научится: 

 определять цель урока и ставить задачи, необходимые для их достижения,  

 планировать свою деятельность,  

 представлять результаты своей работы 

             Обучающийся  получит возможность научиться: 
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 Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

 Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов. 

Коммуникативные: 

 Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относится к своему мнению; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, факты; 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции; 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с учетом 

мнений других; 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе. 

 

 

Личностные результаты:   

                      Обучающийся научится 

 принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления 

личными финансами; 

 - проводить своевременный финансовый анализ; 

 - ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей; 

 - планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного 

бюджета; 

 - определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и 

валютными ранками; 

 - основам взаимодействия с кредитными организациями 
               Обучающийся получит возможность научиться: 

 распознавать принципы функционирования финансовой системы 

современного государства; 

 понимать личную ответственность за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

 понимать права и обязанности в сфере финансов; 

 владеть коммуникативными компетенциями; 

 анализировать и интерпретировать финансовую информацию из разных 

источников; 

 определять задачи в области управления личными финансами;- находить 

источники информации для решения финансовых задач 
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Раздел 2.Содержание программы элективного курса 

«Основы финансовой грамотности» 

Экономика: наука и хозяйство. Главные вопросы экономики 

Экономика как наука и сфера деятельности человека. Предмет и методы 

экономической теории. Ограниченность ресурсов и рост потребностей. Свободные и 

экономические блага. Рациональное поведение потребителя. Защита прав потребителя. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Производительность труда. Главные вопросы 

экономики. 

Экономическая система государства 

Понятие экономической системы. Традиционная экономическая система. Рыночная 

экономическая система. Централизованная экономическая система. Сущность смешанной 

экономики. Прямые и косвенные формы и методы регулирования. 

Спрос 

Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. Кривая зависимости 

спроса от цены. «Благо Гиффена». Эластичность спроса. Перекрёстная эластичность 

спроса. 

Предложение 

Объём предложения. Кривая предложения. Закон предложения. Рыночное 

предложение. Равновесная цена. Последствия введения фиксированных цен. Эластичность 

предложения. 

Цена и стоимость. Альтернативная стоимость 

Понятие цены. Функции цен. Две концепции цены. Ценовой механизм. Стоимость 

товара. 

Конкуренция. Типы рынков 

Понятие конкуренции, её сущность. Условия для конкуренции. Ценовая 

конкуренция. Неценовая конкуренция. Рыночные структуры. Модели современного 

рынка. Историческая эволюция рыночных структур. Четыре модели рынка. 

Несовершенная конкуренция. Антимонопольная политика. 

Доходы и расходы 

Доходы. Первичные и вторичные доходы. Источники семейных доходов. Реальные 

и номинальные доходы семьи. Заработная плата. Сбережения. Расходы. Структура 

расходов домохозяйств. Закон Энгеля. Страхование и страховые услуги. Понятие 

страхования. Стороны договора страхования. 

Банки и банковская система 

Банки. Формирование банковской системы. Из истории банковского дела. 

Современные банки и банковская система. Центральный банк и его функции. 

Классификация банков и их кредитная (ссудная) деятельность. Кредиты. Ипотечное 

кредитование. Принципы кредитования. Депозиты. Дистанционное банковское 

обслуживание. 

Деньги и финансы 

История появления денег. Бумажные деньги и законы их обращения. Функции 

денег. Денежное обращение. Денежные агрегаты. Денежный (финансовый) рынок, его 

структура и механизм. Инвестиционный капитал. Равновесие на денежно-финансовом 

рынке. Монетарная политика государства. Ставка рефинансирования. Понятие и природа 

электронных денег. Международный и российский опыт внедрения электронных денег. 

Фондовая биржа 

Фондовые биржи, их деятельность. История появления фондовых бирж. 

Современная фондовая биржа. Основные операции на фондовой бирже. Биржевые 
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индексы. Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). Внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Фондовые инструменты. Участники фондового рынка. 

Рынок труда. Безработица. Профсоюзы 

Рынок труда. Труд и рынок рабочей силы. Особенности рынка рабочей силы и 

занятость. Качество рабочей силы как фактор роста. Рабочая сила и теория человеческого 

капитала. Структура рынка труда. Безработица. Виды безработицы. Прожиточный 

минимум. Государственная политика в области занятости. Закон Оукена. Профсоюзы. 

Фирма – главное звено рыночной экономики 

Фирма и её цели. Экономические цели фирмы. Организационно-правовые формы 

предприятий. Акционерное предприятие. Франчайзинг. Издержки производства. 

Постоянные и переменные издержки. Средние и предельные издержки. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Закон убывающей отдачи (доходности). 
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 Раздел3.Учебно - тематическое планирование 

 

№ Название раздела  Кол-во 

часов 

К/Р 

1 Экономика: наука и хозяйство. Главные 

вопросы экономики. 
3  

2 Экономическая система государства 4  

3  Спрос 2  

4 Предложение. 2  

5  Цена и стоимость. Альтернативная 

стоимость. 
2  

6 Конкуренция. Типы рынков. 2  

7 Доходы и расходы. 2  

8  Банки и банковская система. 2  

9 Деньги и финансы. 3  

10 Фондовая биржа. 2  

11  Рынок труда. Безработица. Профсоюзы. 4 1 

12 Фирма — главное звено рыночной 

экономики. 
4 1 
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Календарно – тематическое планирование 

№  
 

Тема Дата по 

плану  
 

Дата по 

факту  
 

Примечание  
 

1.  Экономика как наука 3.09   

2.  Проблема выбора в экономике 10.09   

3.  Факторы производства, 

производительность труда 

17.09   

4.  Типы экономических систем: 

традиционная, рыночная, 

централизованная, смешанная. 

24.09   

5.  Типы экономических систем: 

традиционная, рыночная, 

централизованная, смешанная. 

1.10   

6.   Типы экономических систем: смешанная 

экономическая система 

15.10   

7.  Типы экономических систем: смешанная 

экономическая система 

22.10   

8.  Понятие о рынке. Спрос и его содержание 29.10   

9.  Величина спроса 12.11   

10.  Закон предложения 19.11   

11.  Равновесная цена. Эластичность  

предложения 

3.12   

12.  Цена товара. Функции цен 10.12   

13.  Ценовой механизм. Стоимость товара 17.12   

14.  Понятие конкуренции. Её сущность. 24.12   

15.  Рыночные структуры. Модели 

современного рынка 

   

16.  Несовершенная конкуренция. 

Антимонопольная политика 

   

17.  Доходы. Сбережения.    

18.  Расходы. Закон Эгеля    

19.  Страхование и страховые услуги.    

20.  Банки. Формирование банковской системы.    

21.  Кредиты и депозиты.    

22.  Происхождение и функции денег    

23.  Денежное обращение    

24.  Фондовые биржи, их деятельность    

25.  Фондовые биржи, их деятельность    

26.  Фондовый рынок (рынок ценных бумаг). 

Внебиржевой рынок ценных бумаг 

   

27.  Рынок труда    

28.  Безработица. Профсоюзы.    

29.  Безработица. Профсоюзы.    

30.  Фирмы и их задачи.    

31.  Фирмы и их задачи.    
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32.  Виды издержек    

33.  Виды издержек    

34.  Контрольная работа по разделу    


