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     Рабочая программа разработана в соответствии  с  Федеральным  компонентом 

 Государственного стандарта основного  среднего образования (утвержден 

приказом Министерством образования РФ от 5.03.2004 г. № 1089). 

 Программа объемом 34  часа. Режим занятий – 1 час в неделю. 10 класс -34 часа,   

I. Требования к уровню подготовки:  

• 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. 

 

II. Содержание курса (34 ч)  

1. Тема.  Банковская система: услуги и продукты (6ч.) 

Банковская система. Как сберечь деньги с помощью депозитов. Банковские карты, 

электронные финансы: как сохранить сбережения в драгоценных металлах. Кредит: 

зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и какие условия 

предпочесть. 

Тема 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов. (6ч.) 

Что такое ценные бумаги и какие они бывают. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг. Граждане на рынке ценных бумаг. Зачем нужны паевые 

инвестиционные фонды и общие фонды банковского управления. Операции на 

валютном рынке: риски и возможности. 



Тема З. Страхование: что и как надо страховать. (4ч). 

Страховой рынок России: коротко о главном. Имущественное страхование как: 

защитить нажитое состояние. Здоровье и жизнь - высшие блага: поговорим о 

личном страховании. Если нанесен ущерб третьим лицам. Доверяй, но проверяй, 

или Несколько советов по выбору страховщика. О пенсионной грамотности. 

Тема 4. Собственный бизнес. (4ч) 

 Формы предпринимательства в РФ. Создание собственного бизнеса: что и как надо 

сделать. Составление бизнес-плана. Расходы и доходы в собственном бизнесе. 

Налогообложение малого и среднего бизнеса. С какими финансовыми рисками 

может встретиться бизнесмен. 

Тема 5.  Основы налогообложения.  (6ч.) 

 Система налогообложения в РФ. Что такое налоги и почему их надо платить. 

Основы налогообложения граждан.  Права и обязанности налогоплательщиков. 

Налоговая инспекция. Налоговые вычеты, или как вернуть налоги в семейный 

бюджет. 

Тема 6. Личное финансовое планирование.  (8ч) 

Роль денег в нашей жизни.  Риски в мире денег. Финансовая пирамида, или как не 

попасть в сети мошенников. Виды финансовых пирамид. Виртуальные ловушки, 

или как не потерять деньги при работе в сети Интернет.  Семейный бюджет. 

Личный бюджет. Как составить личный финансовый план. Защита 

индивидуальных финансовых проектов. 

Итоговый контроль по курсу. 

III. Тематический план 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Банковская система: услуги и  продукты    6 

2 Фондовый рынок: как его использовать для роста 

доходов 

6 

3 Страхование 4 

4  Собственный бизнес 4 

5 Основы налогообложения   6 

6 Личное финансовое планирование   8 



 Всего: 34час 
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