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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования и  Основной образовательной программой основного 

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

на основе авторской программы Липсица И.В., 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 9А, 9Б, 9В, 9Г классы. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты освоения курса: 

1. Российская гражданская идентичность. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи 

в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

9. Сформированность основ экологической культуры.  

2. Метапредметные результаты освоения курса: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 



3 
 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты; 

• умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

• смысловое чтение;  

• формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации;  

• развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем;  

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;  

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

3. Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
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• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник 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; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• 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. 
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2. Основное содержание учебного предмета «Экономика. Финансовая 

грамотность» на уровне основного общего образования 

9 класс 

Тема 1. Главные вопросы экономики (1 ч.) 

   Экономика как система хозяйственной жизни общества. Даровые (свободные) и 

экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ увеличения 

производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда. Причины возникновения торговли и ее экономическое 

значение. Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не 

могут быть удовлетворены полностью. Понятие об абсолютной и относительной 

ограниченности ресурсов. Основные виды ограниченных ресурсов производства. 

Причины, по которым невозможно преодоление относительной ограниченности произ-

водственных ресурсов. Неизбежность выбора при использовании ограниченных 

ресурсов и его цена. Главные вопросы экономической жизни общества. 

Тема 2. Типы экономических систем (1 ч.) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Частная собственность как основа рыночной 

экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и 

покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его 

слабостей. Командная система: ее особенности и минусы. Причины возникновения 

смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль 

рыночных механизмов в смешанной экономической системе.  

Тема 3. Силы, которые управляют рынком.  (0,5 ч.) 

Понятие о спросе. Факторы формирования величины спроса. Эластичность 

спроса и ее значение для продавцов. Понятие о предложении. Факторы формирования 

величины предложения. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и 

продавцов. 

Тема 4. Как работает рынок. (0,5 ч.) 

Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о 

равновесном количестве товаров и равновесной цене. Механизмы формирования 

рыночного равновесия.  

Тема 5. Мир денег (1 ч.) 

Виды денег. Современная структура денежной массы.  

Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных 

товаров. Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве 

денежного механизма страны. Деньги как средство сбережения. Плюсы и минусы 

накопления сокровищ в форме наличных денег. Понятие о физическом (осязаемом) и 

незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их превращение в капитал. Различия 

между собственным и заемным капиталом.  

Тема 6. Банковская система (1 ч.) 

Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. 

Структура цены банковского кредита. Причины экономической рациональности 

деятельности банков. Основные виды банков. Принципы кредитования. Виды 

банковских депозитов. Закономерности формирования процента за кредит. Функции 

Центрального банка страны. Коммерческие банки. Банковская система РФ.  

Тема 7. Человек на рынке труда (1 ч.) 
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Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности 

труда как товара. Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о производном 

характере спроса на рынке труда. Факторы, формирующие предложение на рынке 

труда. Ставка заработной платы как равновесная цена труда. 

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда (1 ч.) 

Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке 

труда. Почему возникают профсоюзы и какую они играют роль в экономике. 

Прожиточный минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. Структура 

системы заработной платы.  

Тема 9. Экономические проблемы безработицы (1 ч.) 

Понятие о безработице и критерии признания человека безработным. Расчет 

уровня безработицы. Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная 

занятость в России. Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме 

безработицы. Способы сокращения безработицы. Возможности и трудности их 

использования в условиях России. 

Тема 10. Что такое фирма и как она действует на рынке (1 ч.) 

Причины возникновения фирм. Экономические задачи фирмы. Типы фирм по 

российскому законодательству. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах 

фирмы. Разница между бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие 

о нормальной прибыли владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных 

затратах. Средние и предельные затраты. Классификация рынков по типу конкуренции. 

Влияние степени монополизации рынка на положение продавцов и покупателей. Роль 

государства в ограничении монополизации рынков. Предпринимательство. 

Менеджмент. Маркетинг. 

Тема 11. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его 

последствия (1 ч.) 

Источники доходов семей в странах с различными типами экономических систем. 

Изменение структуры доходов семей как следствие экономических преобразований в 

стране. Закон Энгеля. Структура семейных расходов как индикатор уровня 

экономического развития страны. Понятие о номинальных и реальных доходах семей. 

Экономические функции домохозяйств. 

Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для 

обеспечения экономического развития страны. Неравенство доходов и неравенство 

богатства. Методы измерения неравенства доходов. Экономические последствия 

неравенства доходов. Механизм регулирования дифференциации доходов в экономике 

смешанного типа. Экономические аспекты бедности. Социальные программы как метод 

смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших 

групп общества. 

Тема 12. Экономические задачи государства (1 ч.) 

Роль государства как защитника экономических свобод. Государственные 

органы, участвующие в регулировании экономической жизни страны. Понятие о 

слабостях (провалах) рынка. Экономические функции государства и их роль в 

компенсации слабостей рынка. Понятие об общественных благах. Макроэкономические 

процессы в экономике страны. Понятие о товарах конечного и промежуточного 

потребления. Что такое валовой внутренний продукт и какое значение его величина 

имеет для граждан страны. От чего зависят темпы роста ВВП России. Что такое 
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макроэкономическое равновесие и почему оно важно для страны. Как государство 

может поддерживать равновесие в экономике страны. Что такое экономический цикл и 

как он влияет на жизнь граждан. 

Тема 13. Государственные финансы (1 ч.) 

Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их 

влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные 

виды налогов, применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные 

виды доходов и расходов федерального бюджета России. Бюджетное тождество и 

бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. Причины возникновения 

государственного долга и способы его сокращения. Способы государственного 

одалживания. Внешний государственный долг и его влияние на благосостояние 

граждан страны. 

Тема 14. Экономический рост (1 ч.) 

 Сущность экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее 

значение для экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. 

Человеческий капитал и его значение для обеспечения экономического роста. Понятие 

об экстенсивном и интенсивном экономическом росте. Понятие геоэкономика. 

Тема 15. Организация международной торговли (1 ч.) 

Понятие об импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного 

экономического преимущества и их значение в формировании международного 

разделения труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на 

производственные возможности и уровни благосостояния торгующих стран. Валютный 

рынок. Валютный курс. Механизмы формирования валютных курсов и особенности их 

проявления в условиях России. Экономические последствия изменений валютных 

курсов. 

Тема 16. Экономическое устройство России на рубеже XX—XXI вв. (1 ч.) 

Современная экономика России: особенности и основные проблемы. 

Формирование экономики переходного типа в Российской Федерации. Либерализация 

экономики и как она осуществлялась в России. 

 Тема 17. Финансовая грамотность. Страхование. (1 ч.) 

Особые жизненные ситуации; форс-мажор; страхование; виды страхования и 

страховых продуктов. Виды различных особых жизненных ситуаций; способов 

государственной поддержки в случаях природных и техногенных катастроф и других 

форс-мажорных случаях; виды страхования. Экономические последствия 

непредвиденных событий. Страхование имущества, здоровья, жизни. Принципы 

работы страховой компании. 

Итоговый урок (1 ч.) 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Наименование  тем Количество 

часов  

Форма 

обучения 

1. Главные вопросы экономики. Входное 

тестирование. 

1 с классом 

2. Типы экономических систем. Практическая работа 

№1 «Ограниченность – принимаем решения»  
1 с классом 

3. Силы, которые управляют рынком.  0,5 с классом 

4. Как работает рынок.  Практическая работа №2 

«Равновесие рынка» 
0,5 с классом 

5. Мир денег 1 с классом 

6. Банковская система. Практическая работа №3 

«Определение доходности вклада и цены кредита» 
1 с классом 

7. Человек на рынке труда 1 с классом 

8. Социальные проблемы рынка труда. Проект «Как не 

стать безработным» 
1 с классом 

9. Экономические проблемы безработицы.  1 с классом 

10.  Что такое фирма и как она действует на рынке. 

Практическая работа №4 «Анализ организационно-

правовых форм бизнеса на примере предприятий 

города Пскова» 

1 с классом 

11. Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство 

доходов и его последствия 

1 с классом 

12.  Экономические задачи государства 1 с классом 

13.  Государственные финансы 1 с классом 

14.  Экономический рост 1 с классом 

15.  Организация международной торговли 1 с классом 

16.  Экономическое устройство России на рубеже XX—

XXI вв. 

1 с классом 

17. Финансовая грамотность. Страхование. 1 с классом 

18. Итоговая контрольная работа 1 с классом 

 Итого  17  
 


