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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа элективного курса по экономике для 10 класса 

составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по экономике (профильный уровень), в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

экономике и базисным учебным планом. Реализуется посредством УМК, включающим 

авторскую программу «Финансовая грамотность», под редакцией Лавреновой Е.Б. в 

системе учебников издательства «ВАКО». 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

К предметным результатам обучения относятся: 

 владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель 

инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, 

налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, 

финансовый риск, финансовое мошенничество); 

 владение знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах 

(банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и 

др.). 

 развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки финансовых ситуаций; определение элементарных проблем в 

области финансов и нахождение путей их решения;  

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

3. Содержание тем учебного курса «Финансовая грамотность» 10 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Банки: чем они могут быть полезны в жизни (14 ч.)  

Банк, коммерческий и центральный банки; депозит; кредит; ипотека; процент; 

инвестирование; портфель инвестиций. Механизм взаимодействия Центрального банка 

и коммерческих банков; пассивные и активные операции банка; чем отличается 

номинальный и реальный процент, простой и сложный процент; типы депозитов; типы 

кредитов; программ инвестирования в драгоценные металлы и ценные бумаги; знание 

того, что такое кредитная история; представление о том, что может составлять 

портфель инвестиций.  

Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста доходов (12 ч.) 

Фондовый рынок, ценные бумаги; акции; облигации. Знание механизма 

функционирования фондового рынка; различных видов ценных бумаг и их отличий 

друг от друга; субъектов (участников) фондового рынка и сути их деятельности; 

возможностей участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг; правил выбора 

профессионального агента; того, как люди выигрывают и проигрывают на фондовом 

рынке и валютном рынках. 

Налоги: почему их надо платить (9 ч.) 

Налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по 

налогам. Знание оснований для взимания налогов с граждан и фирм в России; общих 

принципов работы налоговой службы; случаев, в которых необходимо подавать 

налоговую декларацию; способа получения ИНН; случаев и способов получения 

налогового вычета. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении.  

Виды: индивидуальная, парная, групповая.  



3 

 

Тематическое планирование по финансовой грамотности для 10-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса «Финансовая 

грамотность» 10 класс, профильный уровень. 2022-2023 учебный год. 35 час. 1 час 

в неделю. 

 

 Финансовая грамотность 35 

1 Банки: чем они могут быть полезны в жизни  14 

2 Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста  

доходов 

12 

3 Налоги: почему их надо платить 9 

Итого  35 
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Пояснительная записка 

1. Статус программы  

Данная рабочая программа элективного курса по экономике для 10 класса 

составлена на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования 

по экономике (профильный уровень), в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

экономике и базисным учебным планом. Реализуется посредством УМК, включающим 

авторскую программу «Финансовая грамотность», под редакцией Лавреновой Е.Б. в 

системе учебников издательства «ВАКО». 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

К предметным результатам обучения относятся: 

 владение базовыми понятиями финансовой сферы (банк, депозит, кредит, портфель 

инвестиций, страхование, страховой случай, фондовый рынок, ценные бумаги, 

налоги, налоговый вычет, пенсия, пенсионные накопления, бизнес, стартап, 

финансовый риск, финансовое мошенничество); 

 владение знаниями (правил поведения) в определённых финансовых институтах 

(банк, фондовый рынок, пенсионный фонд, налоговая служба, страховая компания и 

др.). 

 развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки финансовых ситуаций; определение элементарных проблем в 

области финансов и нахождение путей их решения;  

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 

3. Содержание тем учебного курса «Финансовая грамотность» 10 класс 

(35 ч, 1 ч в неделю) 

Банки: чем они могут быть полезны в жизни (14 ч.)  

Банк, коммерческий и центральный банки; депозит; кредит; ипотека; процент; 

инвестирование; портфель инвестиций. Механизм взаимодействия Центрального банка 

и коммерческих банков; пассивные и активные операции банка; чем отличается 

номинальный и реальный процент, простой и сложный процент; типы депозитов; типы 

кредитов; программ инвестирования в драгоценные металлы и ценные бумаги; знание 

того, что такое кредитная история; представление о том, что может составлять 

портфель инвестиций.  

Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста доходов (12 ч.) 

Фондовый рынок, ценные бумаги; акции; облигации. Знание механизма 

функционирования фондового рынка; различных видов ценных бумаг и их отличий 

друг от друга; субъектов (участников) фондового рынка и сути их деятельности; 

возможностей участия физических лиц в игре на рынке ценных бумаг; правил выбора 

профессионального агента; того, как люди выигрывают и проигрывают на фондовом 

рынке и валютном рынках. 

Налоги: почему их надо платить (9 ч.) 

Налоги; пошлины; сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по 

налогам. Знание оснований для взимания налогов с граждан и фирм в России; общих 

принципов работы налоговой службы; случаев, в которых необходимо подавать 

налоговую декларацию; способа получения ИНН; случаев и способов получения 

налогового вычета. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности: 

беседа, игра, эксперимент, наблюдение, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация. 

Использование дистанционных технологий и электронных средств в обучении.  

Виды: индивидуальная, парная, групповая.  
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Тематическое планирование по финансовой грамотности для 10-го класса составлено с 

учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного 

предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой 

Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 

которая завещана ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

Календарно-тематическое планирование элективного курса «Финансовая 

грамотность» 10 класс, профильный уровень. 2022-2023 учебный год. 35 час. 1 час 

в неделю. 

 

 Финансовая грамотность 35 

1 Банки: чем они могут быть полезны в жизни  14 

2 Фондовый и валютный рынки: как их использовать для роста  
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12 

3 Налоги: почему их надо платить 9 

Итого  35 
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