


Аннотация к рабочей программе средней школы элективного курса «Основы 

финансовой грамотности» (10 класс) 
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Документы в основе 

составления рабочей 

программы 
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ются) 

http://www.uchportal.ru 

http://interneturok.ru 
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса «Основы финансовой грамотности» со-

ставлена на основе ФГОС. 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 10-ых классов. Тематическое 

планирование рассчитано на 2 учебных часа в неделю, что составляет 68 учебных ча-

сов в год.  

Задачи курса: 

1.  Формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого 

для ориентации и социальной адаптации учащихся к происходящим изменениям в 

жизни современного общества, а также для профессиональной ориентации выпускни-

ков. 

2.  Формирование культуры экономического мышления: выработка адекватных 

представлений о сути экономических явлений и их взаимосвязи, умения выносить ар-

гументированные суждения по экономическим вопросам, обретение опыта анализа 

конкретных экономических ситуаций. 

3. Выработка практических навыков принятия ответственных экономических 

решений как в личной, так и в общественной жизни. 

4.  Формирование способности к саморазвитию, самообразованию, воспитание у 

учащихся инициативы и активности, самостоятельности в принятии решений. 

Формой текущего контроля знаний учащихся являются:  

- устные ответы обучающихся на теоретические вопросы; 

- письменные ответы обучающихся по индивидуальным карточкам-заданиям; 

- тестирование; 

- индивидуальные работы обучающихся (доклады, сообщения, мультимедийные 

проекты); 

-контрольные работы. 

 

Планируемые результаты освоение элективного курса «Основы финансо-

вой грамотности» 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здо-

ровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию пози-

тивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способ-

ность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизнен-

ные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на ос-

нове осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 



– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Ро-

дине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Рос-

сийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фак-

тором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-

живающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государ-

ству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового 

к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые при-

надлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-

мам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готов-

ность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организа-

ции; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 



– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомо-

щи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– 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; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным бо-

гатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-

лям, в том числе подготовка к семейной жизни: 



– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интери-

оризация традиционных семейных ценностей. 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере со-

циально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей соб-

ственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достиже-

ниям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудо-

вой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обу-

чающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают три группы универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 планировать учебно-исследовательскую, проектную и социальную 

деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

Выпускник научится: 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

  различать экономические явления и процессы общественной жизни; 



 выполнять несложные практические задания по анализу состояния личных 

финансов; 

 понимать влияние инфляции на повседневную жизнь; 

 применять способы анализа индекса потребительских цен; 

 анализировать несложные ситуации, связанные с гражданскими, 

трудовыми правоотношениями в области личных финансов; 

 объяснять проблему ограниченности финансовых ресурсов; 

 знать и конкретизировать примерами виды налогов; 

 различать сферы применения различных форм денег; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 

 грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 

 различать виды ценных бумаг; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера 

относительно личной финансовой безопасности, полученную из доступных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

 определять практическое назначение основных элементов банковской 

системы; 

 различать виды кредитов и сферу их использования; 

 уметь рассчитывать процентные ставки по кредиту; 

 разумному и безопасному финансовому поведению; 

 применять правовые нормы по защите прав потребителей финансовых 

услуг; 

 выявлять признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении 

физических лиц. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать состояние финансовых рынков, используя различные 

источники информации; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов 

из источников различного типа и источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 грамотно применять полученные знания для оценки собственных 

экономических действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, 

члена семьи и гражданина; 

 применять полученные экономические знания для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей заемщика и акционера; 

 использовать приобретенные знания для выполнения практических 

заданий, основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

 определять воздействие факторов, влияющих на валютный курс; 



 применять полученные теоретические и практические знания для 

эффективного использования основных социально-экономических ролей наемного 

работника и налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

 оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

 применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

 оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их 

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

 разрабатывать и реализовывать проекты междисциплинарной 

направленности на основе полученных знаний по финансовой грамотности и 

ценностных ориентиров. 

 

Содержание элективного курса «Основы финансовой грамотности» 

Введение. Знакомство с курсом. Понятие и сущность предпринимательства. 

Функции и условия предпринимательской деятельности. Физические и юридические 

лица как субъекты предпринимательства. 

Предпринимательство и предпринимательская деятельность. Понятия «бизнес» 

и «предпринимательство». История возникновения предпринимательства. Индивиду-

альный предприниматель или бизнесмен. Собственный капитал. 

Виды предпринимательской деятельности. Характеристика видов предпринима-

тельской деятельности. Факторы производства. 

Организационно – правовые формы предпринимательства. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Индивидуальное предприятие. Хозяйствен-

ные товарищества и общества. Акционерное общество. Обыкновенные и привилеги-

рованные акции. Облигации. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие. Объединения предприятий. Горизонтальные, вертикальные и диверси-

фицированные объединения. Холдинги. Предпринимательские сети. 

Малое предпринимательство. Правила оформления документов. Менеджмент и 

маркетинг малого предпринимательства. Особенности налогообложения. Государ-

ственная поддержка. 

Что такое бизнес – план.Структура бизнес – плана. Значение для успешного ве-

дения бизнеса. Источники первоначального капитала. Информационные технологии в 

предпринимательстве. Презентация бизнеса. Ведение документации. Онлайн - торгов-

ля. 

Риски в работе предпринимателя. Виды предпринимательских рисков. Причины 

возникновения рисков. Страхование рисков. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Основные 

направления государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Контроль и последующее государственное регулирование. Методы государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. 

Налоги и налогообложение. Налоги: понятие, цели и принципы налогообложе-

ния в РФ. Специальный налоговый режим. Исчисление налогов на прибыль, НДС. 

Налог на доход физических лиц. 

Ценообразование. Понятие об издержках производства и реализации продукции. 

Себестоимость продукции. Виды, структура себестоимости. Понятие о цене товара, 

классификация цен. Основные факторы и стратегии ценообразования. Методика обра-

зования цены. 



Основные показатели деятельности предпринимателя. Производительность, 

рентабельность, выработка. Деятельность бухгалтера, маркетолога, экономиста пред-

приятия. 

Рост и развитие. Динамика производительности. Методы увеличения спроса на 

товар, услугу. 

Источники финансирования. Внутренние источники финансирования.  Внешние 

источники финансирования. Использование финансовых ресурсов организации. Пока-

затели эффективности использования трудовых, материальных ресурсов. 

Страхование. Виды страхования. Отрасли и виды страхования. Значение страхо-

вания в деятельности предпринимателя. 

Мотивация предпринимательской деятельности. Мотивация в деятельности 

предпринимателя. Внутренние и внешние мотивы деятельности. Моральное и матери-

альное стимулирование. 

 

Формы и сроки контроля 

 

Вид контроля 1 аттест. 

период 

2 аттест. 

период 

3 аттест. 

период 

Год 

Проверочные работы 0 2 1 3 

Контрольные работы 0 0 1 1 

 

  



Тематическое планирование 

№ Раздел Тема урока Количество 

часов 

1 I Вводный урок 1 

2 Сущность предпринимательства и предприниматель-

ской деятельности 

2 

3 Функции и условия предпринимательской деятельности 1 

4 Субъекты предпринимательской деятельности 2 

5 Бизнес 2 

6 Виды предпринимательской деятельности 2 

7 Факторы производства 2 

8 Организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности 

2 

9 Индивидуальный предприниматель 2 

10 Хозяйственное товарищество 2 

11 Акционерные общества 2 

12 Ценные бумаги 2 

13 Производственный кооператив 2 

14 Унитарное предприятие 2 

15 Объединение предприятий 2 

16 Малое предпринимательство 2 

17 Предпринимательские риски 2 

18 Государственное регулирование предпринимательства 2 

19 Проверочная работа по разделу 1 1 

20 II Ценообразование. 1 

21 Себестоимость и издержки производства 2 

22 Понятие о цене товара, классификация цен 2 

23 Основные показатели эффективности деятельности 

предприятия 

2 

24 Производительность труда 2 

25 Рентабельность и выработка 2 

26 Деятельность бухгалтера, маркетолога 2 

27 Рост и развитие. 2 

28 Источники финансирования 2 

29 Страхование предпринимательской деятельности 2 

30 Мотивация предпринимательской деятельности 2 

31 Проверочная работа по разделу 2 1 

32 III Понятие налогов и системы налогообложения 1 

33 Цели и принципы налогообложения 1 

34 Объект и субъект налогообложения 1 

35 Виды налогов 2 

36 Специальный налоговый режим 1 

37 Проверочная работа по разделу 3 1 

38 Итоговое повторение 2 

39 Итоговая контрольная работа 2 

ИТОГО:           68 


