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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования, Основной образовательной программой основного 

общего образования МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10»,  

на основе авторской программы непрерывного социально-экономического 

образования и воспитания учащихся 1-8 классов общеобразовательных учреждений 

(РАО, под ред. И.А. Сасовой) «Экономика: Моя школа. 6 класс», рабочей программы 

учебного курса «Финансовая грамотность» в рамках совместного проекта 

Министерства финансов РФ и Всемирного банка «Содействие повышению уровня 

финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

Рассчитана на 17 учебных часов. По учебному плану -  0,5 часа в неделю. В 2019/20 

учебном году по данной программе обучаются 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д классы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса являются: 

• осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых 

связей семьи и государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов,  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях; участие в принятии решений о 

семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, 

журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

• формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

• понимание цели своих действий; 

• планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

• проявление познавательной и творческой инициативы; 

• оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

• адекватное восприятие предложений одноклассников, учителей, родителей. 

• составление текстов в устной и письменной формах; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 
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• умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Предметными результатами изучения курса являются: 

Обучающий научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; понимать 

важность экономичного  использования ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• различать природные(даровые) и экономические блага, называть основные 

признаки товара и услуги, уметь отличать товар от услуги; 

• характеризовать три сферы экономики, уметь объяснять их взаимодействие, 

важность каждого человека для экономики в целом; 

• характеризовать главные экономические процессы 

• понимать свою роль «как потребителя и производителя»; 

• различать виды ресурсов, характеризовать каждый вид и приводить примеры; 

приводить примеры альтернативных возможностей использования ресурсов, 

объяснять зависимость между эффективностью, объемами затрат и результатом 

производства; 

• проводить простейший экономический анализ проблемы и принятия решения, 

используя основные шаги алгоритма принятия решения 

• понимать основные принципы экономической жизни общества: роль денег в 

семье и обществе, причины и последствия изменения доходов и расходов семьи, 

роль государства в экономике семьи; 

• понимать и правильно использовать экономические термины; 

• приёмам работы с экономической информацией, её осмыслению; проведению 

простых финансовых расчётов; 

• описывать события, существенно влияющие на жизнь семьи (рождение ребёнка, 

внезапная смерть кормильца, форс-мажорные случаи и т. п.); 

• определять последствия таких событий для бюджета семьи; 

• различать обязательное и добровольное страхование; 

• объяснять, почему существует обязательное страхование; 

• объяснять, почему государство платит заболевшему человеку; 

• сравнивать различные виды страхования; 

• применять полученные знания и умения для решения типичных задач в области 

семейной экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи 

и умение составлять простой семейный бюджет; знание направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

• делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических 

ситуаций;  
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• определять элементарные проблемы в области семейных финансов и находить 

пути их решения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 

 

2. Основное содержание учебного предмета «Экономика. Финансовая 

грамотность» на уровне основного общего образования 

 

6 класс 

Тема 1. Введение в экономику (7 ч.) 

Понятия «экономика». Значение экономики в деятельности людей. Различия 

свободных (даровых) и экономических благ.  Основные признаки товара и услуги. Три 

сферы экономики, их взаимодействие. Производство, распределение, обмен, 

потребление. Производство – основа экономики. Важность каждого человека для 

экономики в целом. Основные этапы производства товара/услуги. Зависимость объема 

производства от спроса. Расходы, выручка, прибыль фирмы. Роль человека «как 

потребителя и производителя». Взаимосвязь предмета экономика с другими 

школьными предметами. Значение школы для экономики страны, взаимосвязь школы 

с другими экономическими агентами. Виды экономических ресурсов, ресурсы 

необходимые школе. Альтернативные возможности использования ресурсов. Виды 

ресурсов по их заменяемости или дополняемости. Эффективность использования 

ресурсов, зависимость между эффективностью, объемами затрат и результатом 

производства. Главная экономическая проблема – ограниченность. Важность 

экономичного  использования ресурсов. Экономический анализ проблемы и принятия 

решения, основные шаги алгоритма принятия решения.  
Организация бизнеса. Разработка бизнес-плана. Стартовый капитал. 

Организации по поддержке малого бизнеса. 

Тема 2. Финансовая грамотность (6 ч.) 

 Деньги. Обмен. Товарные деньги. Символические деньги. Бумажные деньги и 

монеты - символические деньги. Драгоценные металлы – товарные деньги. Наличные 

деньги. Безналичные деньги. Гознак. Центральный банк. Банки. Фальшивые деньги. 

Неудобство прямого обмена.  

Заработная плата. Собственность. Доходы от собственности. Арендная плата. 

Проценты. Прибыль. Дивиденды. Социальные выплаты. Материнский капитал. 

Кредит. Долги. Сбережения. Вклады. Проценты по вкладам. Предметы первой 
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необходимости. Товары текущего потребления. Товары длительного пользования. 

Услуги. Коммунальные услуги. Доходами семьи - заработная плата, доходы от 

владения собственностью, социальные выплаты и заёмные средства. Расходы семьи: 

обязательные, желательные и лишние. Возможности сокращения расходов. 

Планирование доходов и расходов. План доходов и расходов - бюджетом. Условия 

появления сбережений и долгов. 

Аварии. Болезни. Несчастные случаи. Катастрофы. Страхование. Страховая 

компания. Страховой полис. Экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов. Расходы, связанные с рождением детей. 

Страхование имущества, здоровья, жизни.  

Итоговая работа над проектом «Семейный бюджет» (3 ч.) 

Итоговый урок (1 ч.) 

 

6 класс 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

Тема 1. Введение в экономику 7 

Тема 2. Финансовая грамотность 6 

 Итоговая работа над проектом «Семейный 

бюджет» 

3 

 Итоговый урок 1 

 Всего  17 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

 Тема 1. Введение в экономику 7 

1 Товары и услуги. Входное тестирование. 1 

2 Как устроена экономика 1 
3 Экономические ресурсы, их виды. 1 
4 Эффективность использования ресурсов. 1 
5 Экономический выбор. Лесенка принятия решений. 1 
6 Уроки предпринимательства 1 
7 Обобщающий урок по теме "Введение в экономику" 1 
 Тема 2. Финансовая грамотность 6 

8 Обмен – основа рынка. Практическая работа №1 «Создание 

коллажа «Виды обмена» 

1 

9 Деньги. Виды денег 1 
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10 Доходы семьи, виды доходов российских семей. Практическая 

работа №2 «Построение столбиковой диаграммы «Виды 

доходов российских семей»» 

1 

11 Расходы семьи, их виды. 1 
12 Семейный бюджет. Практическая работа №3 «Решение задачи 

«Семейный бюджет»» 

1 

13 Особые жизненные ситуации и как с ними справиться 1 
14 Итоговая работа "Семейный бюджет" (целеполагание) 1 
15 Итоговая работа "Семейный бюджет" (работа над проектом) 1 
16 Итоговая работа "Семейный бюджет" (защита проекта) 1 
17 Итоговый урок. Обобщение и систематизация знаний курса 6 

класса. Итоговое тестирование. 

1 

 


