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Данная программа является рабочей программой по предмету «Основы 

финансовой грамотности» в 10 классе к учебному комплексу  Ю.Бреховой,  

А.Алмосова, Д.Завьялова. «Финансовая грамотность», 10 -11классы. – М.: «ВИТА 

Пресс», 2015 

Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 1 час, 1 час 

в неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 

 

Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения основ финансовой грамотности ученик должен 

Знать 

 Освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

 Что такое ценные бумаги и какие они бывают 

 Что такое кредит: зачем он нужен и где его получить. Какой кредит выбрать и 

какие условия предпочесть. 

 Имущественное страхование: как защитить нажитое состояние. 

 С какими финансовыми рисками может встретиться бизнесмен. 

 Права и обязанности налогоплательщиков. 

 Как составить личный финансовый план 

 

Уметь 

 принимать ответственные и обоснованные решения в области управления личными 

финансами, способности реализовать эти решения; 

 получать и критически осмысливать экономическую информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование 

разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество тестовых 

работ 

1 Банковская система: услуги и 

продукты 

6  

2 Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов. 

6  

3 Страхование: что и как надо 

страховать. 

4  

4 Собственный бизнес. 4  

5 Основы налогообложения..   6  

6 Личное финансовое 

планирование..   

8  

ИТОГО 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Календарное  планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема урока 

Плановые 

сроки про- 

хождения 

темы 

 

 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

 Раздел I. Банковская 

система: услуги и  

продукты (6 ч) 

   

1 Банковская система    

2 Как сберечь деньги с 

помощью депозитов 

   

3 Кредит- зачем он нужен и 

где его получить. 

   

4 Какой  кредит выбрать.    

5 Банковские карты, 

электронные финансы. 

   

6 Экскурсия в банк    

 Раздел II. Фондовый 

рынок: как его 

использовать для роста 

доходов  (6 ч) 

   

7 Что такое ценные бумаги. 

Фондовый рынок. 

   

8 Денежный рынок и рынок 

капиталов. 

   

9 Граждане на  рынке ценных 

бумаг. Основные правила 

инвестирования: как 

покупать и продавать ценные 

бумаги 

   

10 Зачем нужны паевые 

инвестиционные фонды: 

структура, виды, 

особенности работы. 

   

11 Управляющие компании и 

негосударственные 

пенсионные фонды 

   

12 О пенсионной грамотности. 

Встреча со специалистами 

Пенсионного фонда. 

   



 Раздел III. Страхование   

(4 ч) 

   

13 Страховой рынок в России.    

14 Страхование имущества.    

15 Личное страхование.    

16 Выбор страховщика    

 Раздел IV. Собственный 

бизнес (4 ч). 

   

17 Малый и средний бизнес в 

РФ. Создание собственного 

бизнеса. 

   

18 Составляем бизнес-план    

19 Расходы и доходы    

20 Финансовые риски    

 Раздел V. Основы 

налогообложения  (6 ч) 

   

21 Налоговый кодекс РФ.    

22 Виды налогов в РФ.    

23 Налоговые льготы в РФ.    

24 Права и обязанности 

налогоплательщика. 

   

25 Налоговая инспекция.    

26 Экскурсия в налоговую 

инспекцию. 

   

 Раздел VI . Личное 

финансовое планирование  

(8ч) 

   

    27 Роль денег в нашей жизни.    

28 Риски в мире денег    

29 Семейный бюджет.    

30 Личный бюджет.    

31 Составление личного 

финансового плана. 

   

32 Защита своего личного 

финансового плана. 

   

33 Защита своего личного    



финансового плана. 

34 Итоговое занятие    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 

корректировки рабочей программы  

учителя   Т.С.Бабаковой 

2018-2019 учебный год 

 

Класс Наименование раздела, темы 

урока 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

 

 

   

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 


