


Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативного учебного курса «Основы экономики и 

технопредпринимательства» составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (ФК ГОС СОО) 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на основе 

следующих документов: 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (ФК ГОС СОО). 

- примерных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, обеспечивающими реализацию стандартов первого поколения в 

соответствии с Приказом МО РФ от 05.03.04 г. № 1089 (размещены на официальном сайте 

Министерства образования и науки http://www.mon.gov.ru); 

- письма Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной политики 

в образовании «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-1263. 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в редакции приказов Минобрнауки №1398 от 

29.10.2014, №1175, №1176 от 12.09.2016, №354 от 17.04.2017) 

- Федерального Закона РФ от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта»; 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. N 93-ФЗ "О внесении изменений в статью 71 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"а 

- приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

- приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 
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- приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 05.07.2013 № 1724 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы общего образования, на 2013/2014 

учебный год». 

- учебного плана МБОУ гимназия № 3 в Академгородке на 2017-2018 учебный год. 

2. Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану гимназии на реализацию данной рабочей программы 

факультативного учебного курса по экономике отведено 18 ч из расчета 1 ч в неделю в 

течение одного полугодия.  

3. Особенности класса 

 Содержание среднего (полного) общего образования по обществознанию 

ориентируется на возрастную специфику учащихся гимназии и специфику 

образовательного процесса, на перспективы развития личности и широкий спектр 

интересов родителей и их детей, на возможности педагогического коллектива. 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке – инновационное общеобразовательное 

учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное 

современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это – 

общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 

социального партнерства в образовании, где создаются условия для развития гимназиста 

как личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель ОП гимназии – обеспечение условий эффективного развития 

образовательного пространства гимназии для подготовки человека к жизни в быстро 

меняющихся социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности 

к саморазвитию и творчеству. 

Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей 

имеют высшее образование, часть родителей – научные сотрудники НИИ СО РАН и 

преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного 

образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ и других ВУЗах 

города, региона, России и за рубежом. 

Специфика определяется также профильностью обучения в старших классах. 

Объём изучения экономики у учащихся классов естественнонаучного профиля 



ограничивается данной темы внутри предмета «Обществознание». Однако, современная 

социально-экономическая ситуация требует большей подготовленности и финансовой 

грамотности от будущих выпускников школ.  

  

4. Общая характеристика особенностей учебного курса 

Любой человек в нашем обществе ежедневно сталкивается с многочисленными 

вопросами, которые активно вовлекают его в процесс взаимодействия с финансовыми 

институтами. Такое взаимодействие начинается ещё в детстве, и по мере взросления 

уровень решаемых задач постоянно повышается. Очевидно, что уже в школьном возрасте 

у ребёнка необходимо сформировать те базовые понятия и навыки, которые в 

последующем позволят ему принимать оптимальные финансовые решения, с успехом 

решать возникающие финансовые проблемы, своевременно выявлять и предотвращать 

финансовые мошенничества. 

Учебная программа рассчитана на учащихся 10 естественнонаучного класса и 

составлена с учётом психологических особенностей подростков. Школьники 16–17 лет 

уже обладают необходимыми знаниями, навыками, умениями и инструментарием, 

которые позволили бы правильно воспринимать темы, предлагаемые им в рамках курса 

«Основы экономики и финансовой грамотности». Именно в выпускных классах можно 

изучать темы, которые школьниками более раннего возраста не могут быть правильно 

поняты и уяснены. Кроме того, школьники 11 класса после окончания школы фактически 

выходят в самостоятельную жизнь, в которой знания о финансовых институтах и об 

особенностях взаимодействия с ними становятся чрезвычайно важными для полноценного 

вхождения в общество и достижения личного финансового благополучия. 

Данный курс предполагает раскрытие ключевых вопросов функционирования 

финансовых институтов и взаимодействия с ними. В рамках курса рассматриваются такие 

понятия, как коммерческий банк, инвестиционный фонд, рынок ценных бумаг, налоговая 

система, пенсионный фонд и пр. Учащиеся должны научиться основам взаимодействия с 

банками, пенсионными фондами, налоговыми органами, страховыми компаниями в 

процессе формирования накоплений, получения кредитов, уплаты налогов, страхования 

личных и имущественных рисков и др. 

Перечень предлагаемых к изучению тем соответствует необходимому минимуму 

базовых финансовых знаний для успешного молодого человека в современном обществе. 



2) Цели и планируемые результаты 

Цель обучения: формирование у учащихся необходимых знаний, умений и навыков 

для принятия рациональных финансовых решений в сфере управления личными 

финансами. 

Планируемые результаты обучения 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

• понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

• понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

• понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: 

• владение умением решать практические финансовые задачи: 

• владение информацией финансового характера, своевременный анализ 

и адаптация к собственным потребностям, 

• определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

• постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

• планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами; 

• подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

• владение коммуникативными компетенциями: 

• нахождение источников информации для достижения поставленных целей и 

решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора 

информации и обмена ею; 



• анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

• владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

• владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 

Содержание курса и тематический план 

Представленный далее тематический план состоит из отдельных модулей, каждый 

из которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как теоретическая 

составляющая, так и практические задания, которые позволят ученику закрепить знания, 

полученные в ходе изучения содержания занятия. В зависимости от особенностей класса 

порядок тем, а также количество часов, предполагаемое для изучения конкретной темы, 

может быть изменено.  

3) Учебно-тематический план 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Банки: чем они могут быть полезны в 

жизни 

4 Коммерческий банк, вклад, депозит, 

кредит, микрокредитная 

организация, Центральный Банк 

России 

2 Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов 

2 Фондовый рынок, ценные бумаги, 

инвестиции 

 Налоги: почему их надо платить и 

чем грозит неуплата 

3 Налоги. Прямые и косвенные налоги. 

Налоговые вычеты 
3  

 Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду 

2 Страхование. Страховой рынок. 

Имущественное страхование, 

страхование жизни   
4  

 Риски в мире денег: как защититься 

от разорения 

2 Финансовое мошенничество, 

финансовые пирамиды 
5  
  
  
 Обеспеченная старость: возможности  Пенсия, пенсионные накопления, 



6 пенсионного накопления 2 пенсионные фонды 

 Собственный бизнес: как создать и 

не потерять 

3 Малый и средний бизнес, бизнес-

план, издержки, прибыль. 
7  

Всего: 18 
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Интернет-ресурсы 

1. www.ereport.ru – обзорная информация по мировой экономике. 

2. www.cmmarket.ru – обзоры мировых товарных рынков. 

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

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

5. www.cefir.ru – ЦЭФИР – Центр экономических и финансовых исследований. 

6. www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа. 

7. www.vopreco.ru – журнал «Вопросы экономики». 

8. www.tpprf. ru – Торгово-промышленная палата РФ. 

9. www.rts.micex.ru – РТС и ММВБ – Объединённая биржа. 

10. www.economy.gov.ru/minec/ma – Министерство экономического развития РФ. 

11. www.minpromtorg.gov.ru – Министерство торговли и промышленности РФ. 

12. www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба РФ. 

13. http://www.minfin.ru/ru – Министерство финансов РФ. 



14. www.cbr.ru - Центральный банк РФ. 

15. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

16. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба РФ. 

17. www.wto.ru – Всемирная торговая организация. 

18. www.worldbank.org/eca/russian – Всемирный банк. 

19. www.imf.org – Международный валютный фонд. 
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