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Пояснительная записка 

 

     Программа по экономике «Финансовая грамотность»  относится к уровню 

среднего общего образования.  

 

 

Новизна.  

Методологической основой данной программы является системно-

деятельностный подход. Это означает, что особым образом структурировано 

содержание курса: оно имеет как предметный, так и метапредметный 

компонент. Этому содержанию соответствует технология обучения, 

включающая разные формы уроков: урок-планирование, проблемную 

лекцию, практикум, семинар, урок контроля. 

  

 

Актуальность программы.  

 

Учебный предмет «Финансовая грамотность» знакомит обучающихся с 

экономическими понятиями, с комплексом знаний по экономике, 

минимально необходимых современному человеку России. Учебный предмет 

«Финансовая грамотность» является интегрированным, включает 

достижения различных наук (обществознания, математики, истории, 

правоведения, социологии), что позволяет обучающимся освоить ключевые 

компетенции, необходимые для социализации в экономической сфере. 

Экономическое образование помогает понимать исторические и 

современные социально-экономические процессы и вносит вклад в 

формирование компетенций, необходимых современному человеку для 

продолжения образования, а также в освоение навыков для будущей работы в 

экономической сфере. 

 

 

Цель программы – Формирование активной жизненной позиции, развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений в семье и 

обществе, приобретение опыта применения полученных знаний и умений для 

решения элементарных вопросов в экономике семьи.  
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Задачи: 

1. формирование у обучающихся представлений об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее 

методологии и применимости экономического анализа в других 

социальных науках; понимание эволюции и сущности основных 

направлений современной экономической науки; 

2. овладение системными экономическимизнаниями, включая 

современные 

научные методы познания и опыт самостоятельной  исследовательской 

деятельности в области экономики; 

3. овладение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических 

и прикладных задач  

4. умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

 

Отличительные особенности. Формой организации образовательного 

процесса является проблемно-тематическая лаборатория. Главный акцент в 

обучении ставится на самостоятельную работу в сочетании с приемами 

взаимопроверки, взаимопомощи, взаимообучения.  

 

Возраст детей – учащиеся 7-10 классов, группа обучаемых 10-12 человек.  

 

Срок реализации – 1 год. 

 

Режим занятий – 2 раза в неделю по 2 часа.   

 

Формы занятий - семинары, тренинги, ролевые игры и творческие 

гостиные, круглые столы, практикумы, диспуты и дискуссии, дискурс-

лекции, викторины. 
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Учебно- тематический план 

Название главы и темы                                                        Количество                                           

часов 

Глава I. Основные концепции экономики                                                                            

Раздел 1. Предмет и метод экономической науки      10 

Раздел 2. Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика 4 

Глава II. Микроэкономика 

Раздел 3. Спрос, предложение и рыночное равновесие        8 

Раздел 4. Эластичность спроса и предложения      10 

Раздел 5. Поведение потребителя        6 

Раздел 6. Фирма. Производство и издержки        8 

Раздел 7. Предпринимательство        6 

Раздел 8. Рынки факторов производства и распределение доходов        6 

Раздел 9. Конкуренция и рыночные структуры        6 

Занятие обобщения        8 

Итого 72 часов 
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Содержание (72 часа) 

Основные концепции экономики (14 часов) 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические 

блага. Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. 

Факторы производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и 

сравнительные преимущества. Типы экономических систем. 

Микроэкономика (50 часов) 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. 

Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники семейных доходов. 

Реальные и номинальные доходы семьи. Основные виды расходов семьи. 

Потребительский кредит. Ипотечный кредит. 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы спроса. 

Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Нормальные 

блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и 

дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, 

величина предложения, закон предложения, индивидуальное и рыночное 

предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. Рыночное 

равновесие, равновесная цена. 

Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по 

российскому законодательству. Фирмы Калужской области. Франчайзинг. 

Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпуска 

фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора 

производства. Закон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. 

Необратимые издержки. Постоянные и переменные издержки. Средние и 

предельные переменные издержки. Эффект масштаба. Предельные издержки 

и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Анализ 

предпринимательской деятельности в Калужской области, городе Калуге. 

Основные источники финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок 

ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Основные 

принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Реклама. Бизнес-

план. 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды 

монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. Политика защиты и антимонопольное 

законодательство. 

Рынки факторов производства. Производный спрос. Рынок труда. 
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Спрос фирмы на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. 

Минимальная оплата труда. Дискриминация на 

рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок 

капитала. Дисконтирование. 

Занятие обобщения (8 часов) 
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Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край - Калужскую область, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 



9 
 

спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других 

людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2)  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социальноэкономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных 

людей и общества; сформированность уважительного отношения к чужой 

собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации 

в различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки 

для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 
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экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

9) сформированность представлений об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и 

применимости экономического анализа в других социальных науках; 

понимание эволюции и сущности основных направлений современной 

экономической науки; 

10) владение системными экономическими знаниями, включая 

современные научные методы познания и опыт самостоятельной 

исследовательской деятельности в области экономики; 

11) владение приемами работы со статистической, фактической и 

аналитической экономической информацией; умение самостоятельно 

анализировать и интерпретировать данные для решения теоретических и 

прикладных задач; 

12) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по 

экономическим проблемам, различным аспектам социально-экономической 

политики государства; 

13) сформированность системы знаний об институциональных 

преобразованиях российской экономики при переходе к рыночной системе, 

динамике основных макроэкономических показателей и современной 

ситуации в экономике России. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной 

программы является успешное выполнение единого государственного 

экзамена по обществознанию, включающего все два типа заданий в части 

вопросов, касающихся экономических знаний. 
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Формы контроля знаний 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация, которые 

позволяют: 

> определить фактический уровень знаний, умений и навыков 

обучающихся по предмету; 

> установить соответствие этого уровня требованиям Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

> осуществить контроль за реализацией образовательной программы 

(учебного плана) и программ учебных курсов. 

1. Текущий контроль знаний - проверка знаний обучающихся через 

опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование, 

терминологический диктант, тестовая работа, работа с карточками и т.п. в 

рамках урока. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме 

проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки 

презентаций, устных ответов. 

Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками.  

2. Промежуточный контроль знаний обучающихся 

Промежуточный контроль знаний - контроль результативности обучения 

школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе результатов 

текущего контроля. Промежуточный контроль проводится в соответствии с 

установленным годовым календарным учебным графиком. 
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Используемая литература по курсу «Финансовая грамотность» 

Основная литература 

1. Экономика /под ред. С.И. Иванова, А.Я. Линькова. В 2-х книгах, 28-е издание. — М.: 

ВИТА- ПРЕСС, 2020. 

Дополнительная литература 

1. Берзон Н.И. Основы финансовой экономики: учеб, пособ. для 10-11 кл. — М.: 

ВИТА- ПРЕСС, 2011. — 240 с. 

2. Липсиц И.В. Экономика: учеб. Базовый курс. — М.: ВИТА- ПРЕСС, 2012. — 272 с. 

3. Соболева Е.Н. Школьникам о предпринимательстве: пособие для 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений / Е.Н. Соболева, А.В. Бусыгин. — М.: Просвещение, 

2005. — 159 с. 

4. Экономика. 10-11 кл.: элективный курс «Организация и бизнес-планирование 

собственного дела» / авт.-сост. А.М. Каунов. — Вологда: Учитель, 2007. — 205 с. 

Задачники, практикумы 

                 1. Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Задания по экономике: от простых до             

олимпиадных.— М.: ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 320 с. 

                 2. Акимов Д.В., Дичева О.В., Щукина Л.Б. Решения задач по экономике: от простых до 

олимпиадных. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011. — 336 с. 

                 3. Равичев С.А. и др. Сборник задач по экономике. 8—11 кл. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2004. 

— 128 с. 

                 4.Практикум по основам экономической теории /под ред. С.И. Иванова. 10-11 кл. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, (любое издание). — 272 с. 

Интернет-ресурсы 

1. www.economicus.ru — образовательно-справочный портал по экономике. 

2. ecsocman.edu.ru — Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент». 

3. www.rbc. ru/РосБизнесКонсалтинг — информационное аналитическое агентство. 

4. www.stat.hse.ru — статистический портал Высшей школы экономики. 

5. www.cefir.ru — официальный сайт ЦЭФИР — Центра экономических и финансовых 

исследований России. 

6. www.tpprf.ru — Торгово-промышленная палата РФ. 

7. www.economy.gov.ru/minec/ma — Министерство экономического развития РФ. 

8. www.minpromtorg.gov.ru — Министерство торговли и промышленности РФ. 

 

 

 

http://www.economicus.ru/
http://www.rbc.ru/%d0%a0%d0%be%d1%81%d0%91%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%b0%d0%bb%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3
http://www.stat.hse.ru/
http://www.cefir.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/ma
http://www.minpromtorg.gov.ru/

