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Рабочая программа учебного предмета «Экономика. Управление личными 

финансами» для обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений  является 

составной частью основной образовательной программы среднего общего образования 

(ООП СОО), разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (ред. от 22.05.2019) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(http://fgosreestr.ru/); 

Программа реализуется с использованием учебника Киреев А.П. Финансовая 

грамотность: материалы для учащихся. 10 –11 классы общеобр. орг., экономический 

профиль. М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016. Экономика. Основы экономической теории: учебник 

для 10-11 классов общеобразоват. орг. Углублённый уровень / Под ред. С.И. Иванова, 

А.Я. Линькова – в 2-х книгах – М.: Вита-Пресс, 2020. 

Учебник выполняет функцию одного из инструментов достижения 

образовательных результатов (личностных, метапредметных и предметных) по экономике 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Настоящая программа учебного предмета «Экономика. Управление личными 

финансами» для 10 класса ставит перед собой главной целью формирование финансовой 

грамотности у обучающихся, предполагающей освоение знаний устройства основных 

финансовых институтов; овладение умениями и компетенциями, позволяющими решать 

практические финансовые задачи и эффективно взаимодействовать с различными 

финансовыми организациями с целью достижения финансового благополучия. 

Основные целями и задачи изучения курса:  

1) сформировать экономические компетенции: умение принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом;  
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2) обучить навыкам поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать финансово-экономическую информацию 

для решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

3) сформировать навыки проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты финансовой, экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты:  

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов;  

 формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своего места и роли в экономическом пространстве;  

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Для обучающихся, имеющих статус ОВЗ:  

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе; 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира; способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, знание 

своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Метапредметные результаты:  

 овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности 

основных направлений современной экономической мысли;  
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 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 

экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем;  

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную 

в процессе изучения общественных наук; вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации;  

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 

экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; 

умение применять исторический, социологический, юридический подходы для 

всестороннего анализа общественных явлений.  

Для обучающихся, имеющих статус ОВЗ:  

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

 овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора;  

 овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора;  

 способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать получаемую информацию из различных 

источников. 

 

В ходе реализации программы учебного предмета «Экономика» формируются 

универсальные учебные действия: 

1. Регулятивные 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 
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 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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 

2. Познавательные 

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.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 
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3. Коммуникативные 

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; 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  

 понимать сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества;  

 понимать значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 

деятельности отдельных людей и общества;  

 оценивать систему знаний об экономической сфере в жизни общества как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом;  

 овладеет навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет;  

 различать факты, аргументы и оценочные суждения;  

 анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 
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решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

 реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров. 

 сможет применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика);  

 разовьет способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

 получит знание особенностей современного рынка труда, владение этикой 

трудовых отношений;  

 разовьет умение ориентироваться в текущих экономических событиях, 

происходящих в России и мире. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

 

Введение в управление личными финансами 

Рассматриваются понятия «финансовая грамотность», «финансовое благополучие». 

Последствия принятия безграмотных финансовых решений. Взаимодействие человека с 

финансовыми организациями.  Взаимосвязи финансовой грамотности и благополучия 

человека и семьи. Оценка финансового поведения с точки зрения финансовых и других 

последствий. 

 

Модуль 1. Банки 

Банк и его роль в жизни человека и его семьи. Виды банковских вкладов. Условия 

открытия вклада в банке. Отчего зависит ставка банковских вкладов. Выбор банковского 

вклада. Документы, необходимые при оформлении банковского вклада. Кредит и оценка 

его условий. Документы, необходимые при оформлении кредита. Роль ипотеки в решении 

жилищной проблемы. Как погасить кредит? Как управлять сбережениями? Программы 

инвестирования в банке. 

 

Модуль 2. Фондовый и валютный рынок  

Ценные бумаги и их типы. Акции. Облигации. Вексель. Фондовый рынок и его 

особенности. Валюта. Валютный курс. Отчего зависит курс национальной валюты. 
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Валютный рынок и его особенности. Возможности увеличения личных доходов на 

валютном и фондовом рынках. Как заработать на фондовом и валютном рынках.  

 

Модуль 3. Налоги 

Налоги и их виды. Зачем платить налоги. Как платить налоги. Сайт Федеральной 

налоговой службы. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Как создать 

личный кабинет налогоплательщика. Как информация содержится в личном кабинете 

налогоплательщика. Налоговый вычет и условия его получения. Ответственность за 

неуплату налогов. 

 

Модуль 4. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Пенсия и её виды. Какие группы населения имеют право на получение пенсии. 

Страховая и накопительная часть пенсии. Пенсионный фонд РФ и его функции. 

Управление накопительной частью пенсии. Негосударственные пенсионные фонды и их 

роль в обеспечении старости. Факторы, влияющие на размер пенсии. 

 

Модуль 5. Собственный бизнес и порядок его создания 

Стартап и условия успешности стартапа. Бизнес-план. Для чего нужен бизнес-план. 

Этапы разработки бизнес-плана. Основные разделы бизнес-плана. Разработка основных 

разделов бизнес-плана в процессе игры «Создаём свой бизнес». 

 

Модуль 6.  Финансовые риски 

Понятие «риск». Виды финансовых рисков. Валютный риск. Кредитный риск. 

Финансовое мошенничество. Как правильно пользоваться банковскими картами. 

Финансовые пирамиды. Управление финансовыми рисками. Страхование как инструмент 

управления финансовыми рисками. 

 

3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

10 класс (36 часов) 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Содержание 

воспитательного 

потенциала 

1 Введение в управление личными 

финансами 

1 Установление 

доверительных 

отношений между 

обучающимися и 

учителем. 

Формирование 
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понимания 

обучающимися  

необходимости 

повышать свою 

финансовую 

грамотность 

Модуль 1. Банки (9 ч.)  

2 Банк и его функции 1 Формирование 

навыков, 

необходимых для 

самостоятельного 

и безопасного с 

финансовой точки 

зрения открытия 

вклада в банке и 

оформления 

кредита 

Развитие 

способностей к 

самостоятельному 

принятию решений 

в сфере финансов. 

Развитие навыков 

анализа и 

самостоятельного 

поиска финансовой 

информации. 

3 Виды банковских вкладов и условия их 

открытия 

1 

4 Факторы, влияющие на ставки банковских 

вкладов 

1 

5 Выбор банковского вклада. Документы, 

необходимые при оформлении банковского 

вклада 

1 

6 Кредит и оценка его условий 1 

7 Выплата кредита и оценка риска 

непогашения кредита 

1 

8 Ипотека и жилищная проблема 1 

9 Роль банков в инвестировании и 

управлении сбережениями 

1 

10 Итоговые задания к модулю 1 1 

Модуль 2. Фондовый и валютный рынок (5 ч.)  

11 Ценные бумаги и их типы 1 Формирование 

навыков, 

необходимых для 

самостоятельного 

и безопасного с 

финансовой точки 

зрения 

инвестирования 

временно 

свободных 

денежных средств, 

навыков принятия 

решений в сфере 

инвестиций 

Развитие навыков 

анализа и 

самостоятельного 

поиска финансовой 

информации 

12 Фондовый рынок и его особенности 1 

13 Валютный рынок и его особенности 1 

14 Как заработать на фондовом и валютных 

рынках 

1 

15 Итоговые задания к модулю 2 1 

Модуль 3 Налоги (5 ч.)  

16 Налоги и их виды. Зачем платить налоги 1 Формирование 

знаний об 

обязанности 
17 Как платить налоги 1 

18 Налоговый вычет и условия его получения 1 
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19 Ответственность за неуплату налога 1 граждан платить 

налоги, 

формирование 

понимания связи 

налогообложения и 

благосостояния 

общества 

Формирования 

навыков уплаты 

налогов, 

оформления 

налоговых вычетов 

и получения ИНН 

через 

официальный сайт 

Федеральной 

налоговой службы 

России 

20 Итоговые задания к модулю 3 1 

Модуль 4 Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления (4 ч.) 

 

21 Понятие «пенсия». Кто имеет право 

получать пенсию 

1 Формирование 

ответственного 

отношения 

обучающихся к 

созданию 

пенсионных 

накоплений. 

Развитие навыков 

анализа и 

самостоятельного 

поиска финансовой 

информации 

22 Факторы, влияющие на размер пенсии 1 

23 Выбор программы пенсионного накопления 1 

24 Итоговые задания к модулю 4 1 

Модуль 5 Собственный бизнес и порядок его создания (6 ч.)  

25 Стартап. Бизнес-план 1 Формирование 

навыков, 

необходимых для 

разработки 

собственного 

бизнес-проекта, 

навыков 

самостоятельного 

принятия решений 

в сфере 

инвестиций 

Развитие навыков 

анализа и 

самостоятельного 

поиска финансовой 

информации 

26 Этапы разработки бизнес-плана 1 

27 Помощь в создании стартапа 1 

28 Игра «Создаем свой бизнес» 1 

29 Игра «Создаем свой бизнес» 1 

30 Итоговые задания к модулю 5 1 

Модуль 6 Финансовые риски (6 ч.)  

31 Понятие «риск». Виды финансовых рисков 1 Формирование 

навыков, 32 Финансовое мошенничество  1 
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33 Финансовые пирамиды 1 необходимых для 

самостоятельного 

и безопасного с 

финансовой точки 

зрения 

инвестирования 

временно 

свободных 

денежных средств, 

навыков принятия 

решений в сфере 

инвестиций. 

Развитие навыков 

анализа и 

самостоятельного 

поиска финансовой 

информации 

34 Управление финансовыми рисками 1 

35 Страхование  1 

36 Итоговая проверочная работа 1 

 


