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Приложение №1 

к Основной образовательной программе  

                                                                                                                                           основного общего образования 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Развитие функциональной грамотности учащихся. Экономическая азбука 

(основы финансовой грамотности). 6 класс» 

на уровень основного общего образования 

(программа разработана на основе программы Савицкой Е.В. и Серёгиной С.Ф.  

«Экономика в школе») 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности   

Выпускник научится:  

         основам экономических знаний о народном хозяйстве, потребностях человека и      

общества, путях их удовлетворения, закономерностях производства продуктов и услуг, 

товарообменных процессах; 

       • анализировать, обобщать и интерпретировать экономическую информацию; 

       • определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

экономические объекты; 

       выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками экономической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

       • представлять в различных формах экономическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

Выпускник получит возможность научиться: 

         грамотному применению полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач. 

   использовать знания прикладного характера, т.е. знания простейших основ 

хозяйственной жизни, ведения семейного бюджета;                                                                         

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать; 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  

Содержание основного общего образования на базовом уровне по экономике 

представляет комплекс знаний по экономике, минимально необходимый современному 

гражданину России. Он включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, 

об экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. Основные 

содержательные линии: 

         •  человек и фирма; 

•  человек и государство; 

•  экономика домашнего хозяйства.  
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 Все означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и 

взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса 

входят навыки, умения и ключевые компетентности, необходимые для социализации в 

экономической сфере. 

 Программа ориентирована на изучение базовых экономических понятий, 

формирование у школьников общих, и в то же время, достаточно цельных представлений о 

процесcах, связанных с экономикой, бизнесом и предпринимательской деятельностью. 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к 

основной школе путем углубленного изучения, прежде всего, экономики фирмы и 

государства. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов, понимание 

которых необходимо современному человеку 

Тема 1.  Мир экономики  

Экономика. Зачем люди создали экономику. Когда появилась экономика.  Нужды и 

потребности. Технология. Богатство. Цивилизация. 

Натуральное хозяйство. Разделение труда. Рынок. Организация хозяйственной 

деятельности. Продолжительность жизни. Уровень жизни. 

Как и когда возникла экономика. Производственные ресурсы. Производительность 

труда. Отрасль. Сырье.  

Экономические ресурсы: природные ресурсы, капитал, труд. Технология. 

Предприниматель. Менеджер. Производство.  

 

Тема 2. Торговля - союзник производства 

Обмен. Торговля. Факторы развития торговли. Роль торговли в хозяйственной жизни 

человечества. 

Розничная торговля. Факторы успешности продаж. Задачи владельца магазина. 

Выручка от продаж. Расходы на содержание магазина. 

Торговая сеть. Универмаг. Специализированные магазины. Фирменный магазин. 

Безмагазинные формы торговли. 

Оптовая торговля. Причины возникновения оптовой торговли. Скидка. Выгода. 

Конвейер. Функции оптовых торговцев. Развитие оптовой торговли в России. 

Биржевая торговля. Биржевые товары. Рынок. Спекуляция. Дилер: «быки» и «медведи». 

Российская биржевая торговля. 

 

Тема 3. Деньги и цены 

Товарные деньги. Бартер. Причины изобретения денег. Возникновение монет. Цена. 

Деньги. Монеты. 

Российская монетная система. Чеканка монет. Национальные монетные системы. 

Банк. Возникновение первого банка. Противники банков. Кредит. Услуги банков. 

Банковская система России. 

Частные деньги. Банковские деньги. Номинал. Чек. Банкнота. 

История бумажных денег. Банковские и государственные бумажные деньги. Закон 

Грэшема.  

Безналичные денежные расчеты. Факторы возникновения безналичных расчетов. 

Ассигнация. Банкнота. Золотомонетный (металлический) стандарт.  

Чек. Механизм платежей с помощью чеков. Чековый счет. Роль банков в жизни 

государства. 
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Платежные карточки. Механизм использования банковских карточек. Кредитная и 

дебетная карточки. 

Сбережения. Склонность к сбережению. Процент. Депозит. Банковские обязательства. 

Принципы кредитования. Проценты по кредиту. Доход банка. Роль банков в экономике. 

 

                                       Тема 5. Труд и экономика 

Сущность и содержание труда. Виды труда и трудовой деятельности. 

Доход. Заработная плата. Возникновение заработной платы. Премия. Сдельная и 

повременная зарплаты. Комиссионные. Льготы.  

Профессии, которые оплачиваются повременно. Механизм регулирования повременной 

оплаты. Профсоюзы.  

Факторы, формирующие размер заработной платы. Интеллектуальный капитал. 

Вакантные рабочие места. Резюме. Общение, как фактор успеха в карьере и личной жизни.  

Зависимость заработков от образования. История профессионального образования. 

Университеты и бизнес - школы. 

Профессиональная карьера. Основные этапы профессиональной карьеры. Подходы к 

формированию своей карьеры. 

Гонорар. Аванс. Причины особенностей в оплате труда людей творческих профессий. 

Копия. Роялти. Интеллектуальная собственность. Плагиат. Законодательная защита 

продуктов творческого труда. 

 

Тема 6. Собственность и приватизация 

Собственность. Движимая и недвижимая собственность. Частная и общественная 

собственность. Виды частной и общественной собственности.  

Способы приобретения собственности. Права собственников. Границы прав 

собственников. 

Законодательные основания изъятия собственности. Банкротство. Значение банкротства 

для обеспечения нормального функционирования экономики. Долг. 

 

Тема 7. Экономика: как все это работает вместе 

Потребности как отправная точка хозяйственной деятельности. Маркетинг. Прибыль. 

Стартовый денежный капитал. Превращение производственных ресурсов в товары. 

Организация продажи готовых товаров. Прибыль. 

 

Оценочные практические работы: 

Тема «Торговля – союзник производства» 

1.  Что мы узнали о торговле. 

Тема «Деньги и цены» 

2.  Что мы узнали о деньгах. 

Тема «Банки и банковское дело» 

3.  Как работает электронная карта. 

4.  Кредитование. 

Тема «Труд и экономика» 

5.  Как люди зарабатывают деньги. 

6.  Как найти работу. 

Тема «Экономика: как все это работает вместе» 
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7.  Увлекательный мир экономики. 

 

3.Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «Развитие 

функциональной грамотности учащихся. Экономическая азбука (основы финансовой 

грамотности). 6 класс»  

№ 

п/п 

тема Кол-во 

часов 

 Тема 1. Мир экономики.  

1 Как возникла экономика. Зачем нужна экономика.  1 

2 Как устроена хозяйственная жизнь человечества.  1 

3 Как организуется производство благ. 1 

 Тема 2. Торговля – союзник производства.  

4 Торговля – союзник производства. 1 

5 Какая бывает торговля. Торговля для потребителя 1 

6 Зачем нужна оптовая торговля. 1 

7 Что мы узнали о торговле 1 

8 Зачем нужна биржа. 1 

 Тема 3. Деньги и цены.  

9 Что такое деньги, их функции. Деньги – помощник торговли. 1 

10 Денежное обращение. Денежная масса, товарная масса. 1 

11 Краткая история звонкой монеты. 1 

12 Что такое цена и её функции. 1 

13 Как образуется цена. Рыночная цена. Спрос и предложение.  1 

14 Инфляция. Механизм цен. 1 

15 Что мы узнали о деньгах. 1 

 Тема 4. Банки и банковское дело.  

16 Зачем люди придумали банки. 1 

17 Банковские деньги. Как бумажные деньги стали главными. 1 

18 Невидимые деньги. Как работают безналичные деньги 1 

19 Электронные деньги. Деньги и банки в век электроники. 1 

20 Банк и кредитование 1 

 Тема 5. Труд и экономика.  

21 Сущность и содержание труда. Виды труда и трудовой деятельности. 1 

22 Качество труда. Производительность труда. Квалификация. 1 

23 Заработная плата. Как люди зарабатывают деньги. 1 

24 Профессия, заработки, карьера. 1 

25 Как найти работу. 1 

26 Творческий труд и интеллектуальная собственность. Как производство 

помогает творцам. 

1 

 Тема 6. Собственность и приватизация.  

27 Собственность и зачем она нужна, формы собственности. 1 

28 Как люди становятся собственниками 1 

29 За что можно лишиться собственности.  1 

30 Отношения собственности. Приватизация. 1 

31 Как стать собственником и защитить свою собственность. 1 

 Тема 7. Экономика: как все это работает вместе.  

32 Экономика: как всё это работает вместе. 1 

33 Увлекательный мир экономики. 1 

34 Обобщение и систематизация знаний по курсу. 1 

35 Резервное время 1 
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 Итого 35 

 
 

                                       Учебно-теоретическое обеспечение курса 
 
 
1. Учебник И.В.Липсица «Экономика: история и современная организация хозяйственной 

деятельности» 

2.  Пособие для учителя к учебнику И.В. Липсица «Экономика: история и современная 

организация хозяйственной деятельности»,  Вита-пресс, Москва 2016, Н.А. Заиченко 

3.  Липсиц ИВ, Экономика, ч.1, ч.2,  М.,  2018. 

4.  Микро- Макро-экономика. Практикум, задачи, тесты, ситуации. Санкт-Петербург, 2017г. 

5. Л. Л. Любимов, И. В. Липсиц. Основы экономики. М., 2018. 

6.  Журнал «Вопросы экономики», 

7.   Журнал «Экономика в школе». М., Издательский дом МПА-Пресс 

8. Б. А. Райзберг. Введение в экономику.  М.,2018 

9. Г.Г. Гловели. Деньги. Занимательные экскурсы в историю экономики. М., Издательский 

дом МПА-Пресс. 

10. О.Ю.Макарова, В.А. Раев. Тесты по экономике под рук. И.В.Липсица. Методическое 

пособие. М. Вита-Пресс. 

11. И.В.Ермакова, Т.А. Протасевич. Начала экономики. Учебное пособие для 5-6кл., Москва, 

ВИТА-Пресс, 2018г. 

12.  И.В.Ермакова, Т.А. Протасевич. Начала экономики. Учебно-методическое  пособие для 

преподавателя. Москва, ВИТА-Пресс, 2018г. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


