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Пояснительная записка 

 

Исходными документами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

 Конституция РФ; 

 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от      

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.  2010 г. №189   «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937).  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578  «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 09.02.2016 № 41020).  

 Приказ Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

 

Документы регионального  уровня – 

 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П; 

 Закон Московской области № 205/2017-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации 

основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2018 году» 

 Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 № 1172 «Об 

утверждении Регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год». 



 

Документы школьного  уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год 

                                  
 

РАСЧЕТ  ОБЪЕМА   ПРОГРАММЫ 
 

♦   объем  программы: 

 

  Количество 

часов на год  

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

  

Общая трудоемкость 

 

 

33 

10 недель  

10 

11 недель  

11 

12 недель  

12 

 
 

 

Актуальность данной программы продиктована развитием финансовой системы 

и появлением широкого спектра новых сложных финансовых продуктов и услуг, которые 

ставят перед гражданами задачи, к решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном мире, 

поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по 

управлению собственными средствами, чем 5—10 лет назад, и такие понятия как 

потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу 

повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, ни нашим детям явно 

недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы располагаем. При этом нужно 

учитывать, что сегодняшние учащиеся — это завтрашние активные участники 

финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня воспитаем наших детей финансово 

грамотными, значит, завтра мы получим добросовестных налогоплательщиков, 

ответственных заемщиков, грамотных вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование 

финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой связи между 

получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует 

на формирование ответственности у подростков за финансовые решения с учетом личной 

безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что он 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает 

активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них формируются не только 

базовые знания в финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные 

характеристики и установки.  

Это определило цели данного курса: 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и обоснованные 

решения в области управления личными финансами, способности реализовать эти 

решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию коммуникативных 

компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через развитие 



познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для эффективной 

самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического поведения, 

ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения. 

 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации 

учебного процесса:  

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра, 

практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, познавательная 

беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, 

творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления 

учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, правовая игра, дидактическая игра, 

решение практических и проблемных ситуаций, решение практических и экономических 

задач, игра с элементами тренинга, работа с документами, аналитическая работа, 

конференция, конкурсы. 

Методы обучения.  

На уровне основного общего образования создаются условия для освоения 

учащимися образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности 

учащихся.  

В процессе обучения используются:  

1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;  

2. Методы диалога и полилога;  

3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;  

4. Игровые методы;  

5. Методы диагностики и самодиагностики;  

6. Технологии критического мышления;  

7. Информационно-коммуникационные технологии;  

8. Технологии коллективного метода обучения.  

Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

курсами экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства. 

 

Электронные образовательные ресурсы:  

http://www.constitution.ru- Конституция Российской Федерации 
http://www.uznay-prezidenta.ru – Президент России гражданам школьного возраста 
http://ombudsmanrf.org – Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка 
http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 
http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2014/10/30/rabochaya-programma-po-obshchestvoznaniyu-5-klass
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.uznay-prezidenta.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_R1K1Pe1-oH9m5U11TkfTKXo8zg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fombudsmanrf.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgsAv2j-z6sR-ZX6HRXB3SQe0vJg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffcior.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHGh8PG1OAlHo0v3ikxWs3MtWqm3A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGKq0zJ6ckotoPRRkcZvdQ4_tOH4w


http://www.russkoe-slovo.ru/ - сайт издательства «Русское слово»: имеется методический 

раздел. 

 

Авторская программа, взятая за основу при разработке рабочей программы: 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

ФГОС основого общего образования устанавливает требования к  

                          (указать уровень) 

результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и 

метапредметные по учебному предмету «Обществознание». 

                                                                        (указать предмет) 

Таблица 1 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 

Планируемые результаты 

Личностными 

- 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, расчёт 

процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

- развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки; 

планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного 

заработка; 

- развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических 

ситуациях;  

- участие в принятии решений о семейном 

бюджете. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

- 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, диаграммы связей 

(интеллект-карты); 

- 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. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.russkoe-slovo.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHLFOt9Cn-M0zkaxptEL8CEek72cA


учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой 

инициативы; 

- оценка правильности выполнения 

действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений 

товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- 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; 

- 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. 

 

 
 

 

Таблица 2 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Планируемые результаты 

 

                                             Предметными результатами освоения выпускниками  

- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли 

денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи, о роли государства в экономике семьи; 

- понимание и правильное использование экономических терминов; 

- освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

- приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений 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; 

- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 

- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 



Выпускник научится 

- характеризовать основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, 

институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; 

- сравнивать социальные объекты, выявляя 

их общие черты и различия; 

- формулировать на основе приобретенных 

знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам; 

- применять знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, 

отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

- совершенствования собственной 

познавательной деятельности; 

- эффективного выполнения социальных 

ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами; 

- ориентирования в актуальных 

общественных событиях и процессах, 

выработки собственной гражданской 

позиции; 

- оценки общественных изменений с точки 

зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

 - нравственной оценки социального 

поведения людей; 

- предвидения возможных последствий 

определенных социальных действий; 

- осуществления взаимодействия с людьми 

с разными убеждениями, культурными 

ценностями и разным социальным 

положением. 

 

Содержание программы 

Тема 1. Что изучает экономика?  
Экономика: наука и хозяйство. Микро- и макроэкономика. Отраслевая и 

региональная экономика. Потребности и их относительная безграничность. 

Классификация потребностей по Маслоу. Ресурсы и их ограниченность. Экономические и 

неэкономические блага. Проблема выбора. Альтернативная стоимость. Формы 

организации: Беседа, анкетирование, круглый стол. Виды деятельности: Работа с 

источником, решение экономических задач  

Тема2. Типы экономических систем.  

Главные вопросы экономики. Понятие экономической системы. Традиционная 

экономика. Командная экономика. Рыночная экономика. Сравнительная характеристика 

экономических систем. Смешанная экономика как способ объединения преимуществ 

командной и рыночной экономики. Российская экономика на современном этапе. Формы 

организации: Беседа, круглый стол. Виды деятельности: Работа с источником, 

составление схемы, составление презентации. 

 Тема 3. Факторы производства.  
Классификация факторов производства. Доходы на факторы производства. 

Понятие предпринимательского дохода. Формы организации: Беседа, круглый стол. Виды 

деятельности: Работа с источником, составление схемы, решение экономических задач, 

Мини – сочинения. Составление кластера «Где можно найти работу в России?  

Тема 4. Производительность факторов производства.  
Понятие производительности. Показатели производительности факторов 

производства. Роль производительности. Факторы, влияющие на производительность. 

Формы организации: Беседа, анкетирование, круглый стол. Виды деятельности: Работа с 

источником, составление схемы, решение экономических задач,проектная,игровая 

деятельность.  



Тема 5. Спрос.  
Спрос. Величина спроса. Факторы спроса. Закон спроса. Шкала спроса. Функция 

спроса. Неценовые факторы спроса. График спроса. Изменение спроса и величины спроса. 

Формы организации: Беседа, круглый стол. Виды деятельности: Работа с источником, 

составление схемы, решение экономических задач. 

 Тема 6. Предложение.  
Предложение. Величина предложения. Закон предложения. Шкала предложения. 

Графическое изображение предложения. Факторы предложения. Неценовые факторы 

предложения. Изменение предложения и изменение величины предложения. Формы 

организации: Беседа, анкетирование, круглый стол. Виды деятельности: Работа с 

источником, составление схемы, решение экономических задач Составить таблицу 

«тонких» и «толстых вопросов» . Работа с понятиями: роялти, патент, гонорар, копирайт, 

плэйрайт. Составление кроссворда («Понятия») 

Тема 7. Взаимодействие спроса и предложения.  

Рыночное равновесие и условия его существования. Равновесное количество и 

равновесная цена. Отклонение от цены равновесия и их последствия: избыточный спрос и 

избыточное предложение. Рынок покупателя и рынок продавца. Изменение условий 

равновесия под воздействием неценовых факторов спроса и предложения Рыночный 

механизм. Собственность, её сущность и место в экономической системе. Экономические 

формы собственности. Суверенитет производителя и частная собственность. Отрасль, 

фирма, предприятие. Производственный цикл. Основной и оборотный капитал. Понятие и 

роль амортизации. Конкуренция и структура рынка. Совершенная и несовершенная 

конкуренция (монополистическая, монополия, олигополия). Влияние конкуренции на 

деятельность фирм. Издержки. Экономическая и бухгалтерская прибыль. 

Ценообразование Формы организации: Беседа, анкетирование, круглый стол, деловая 

игра. Виды деятельности: Работа с источником, составление схемы, решение 

экономических задач, анкетирование, защита презентаций. 

Тема 8. Практическая работа  

 

Тематическое планирование 

Название блока / 

раздела / модуля 

Название темы Количество 

часов 

Тема 1 Что изучает экономика? 4 

Тема 2 Типы экономических систем 7 

Тема 3 Факторы производства 3 

Тема 4 Производительность факторов производства 2 

Тема 5 Спрос  4 

Тема 6 Предложение  4 

Тема 7 Взаимодействие спроса и предложения 4 

Тема 8 Практическая работа 5 

Итого  33 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

 

№№ 

п /п 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 9 «б» Примечания  

Дата проведения 

план факт 

1 Понятие экономики 1 06.09 06.09  

2 Потребности  1 13.09 13.09  

3 Ресурсы 1 20.09 20.09  

4 Ресурсы  1 27.09 27.09  

5 Главные вопросы экономики 1 05.10 05.10  

6 Типы экономических систем 

(традиционная) 

1    

7 Типы экономических систем (командно-

административная) 

1    

8 Типы экономических систем (рыночная) 1    

9 Смешанная экономика 1    

10 Смешанная экономика 1    

11 Экономика России 1    

12 Факторы производства 1    

13 Доход на факторы производства 1    

14 Доход на факторы производства 1    

15 Производительность  1    

16 Производительность  1    

17 Спрос  1    

18 Спрос  1   

19 Кривая спроса 1    

20 Кривая спроса 1    

21 Предложение  1    

22 Предложение  1    

23 Кривая предложения 1    

24 Кривая предложения 1    

25 Рыночное равновесие  1    

26 Рыночное равновесие 1    

27 Рынок  1    

28 Рынок  1    

29 Практическая работа по теме 1 1    

30 Практическая работа по теме 2 1    

31 Практическая работа по темам 3,4 1    

32 Практическая работа по темам 5,6 1    

33 Практическая работа по теме 7 1    

 

Примечание: рабочая программа скорректирована в связи с государственными 

праздниками 

 


