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Пояснительная записка 5 класс 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по экономике для по предмету 

«Экономика моя семья» в 5 классе базового уровня. 

Рабочая программа реализуется через УМК: к учебному комплексу «Экономика семьи» (автор – 

Н.В. Новожилова) М.Вита ПРЕСС, 2016    

         Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1час  в 

неделю, авторская программа рассчитана на 34 часа в год. 
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  
 

В результате изучения учебного курса "экономика" в 5 классе ученик должен: 

 

Ученик научится: 

• примеры потребностей; объяснять, что влияет на формирование потребностей; 

• примеры, когда нужные для удовлетворения потребностей товары и услуги человек производит 

сам; 

• примеры распределения обязанностей в семье и объяснять выгоды, получаемые от 

распределения обязанностей; 

• примеры разных профессий и указать, на производстве каких товаров или услуг 

специализируются люди, имеющие соответствующую профессию; 

• почему одни товары можно легко использовать в качестве денег, а другие — затруднительно; 
 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с 

опорой на экономические знания; 

• анализировать несложную экономическую информацию. 

• пользоваться изученными экономическими понятиями, законами, концепциями на примерах и 

в конкретных жизненных ситуациях; 

• пользоваться различными видами информации. 

• координировать свои действия с учетом действий товарищей; 

• работать в группе. 

• характеризовать тенденции экономических изменений в обществе; 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала. 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию; 

• выполнять несложные практические задания, связанные с анализом доходов семьи. 

• решать познавательные задачи в рамках изученного материала; 

• анализировать с опорой на полученные знания экономическую информацию. 

 

 

 

Личностные 

 

      Ученик научится: 

• ответственному отношению к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

• умению ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• первоначальному представлению об экономической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания ; 
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• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при  изучении понятий 

экономической терминологии; 

• умению контролировать процесс и результат учебной экономической деятельности; 

 

Метапредметные 

 

Ученик научится: 

• способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умению осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

• способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, 

её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

• умению устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

• умению создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• развитию способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• формированию учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- компетентностй); 

• развитию способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

• умению находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

экономическийх проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умению самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения учебных 

экономических проблем; 

• способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

     Ученик научится: 

• умению  работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 
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• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую         

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать технологические  навыки и речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и ----   

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть технологическими формами речи в 

соответствии с технологиями; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 
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• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Ученик научится:  

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

        Ученик получит возможность научиться: 

• алгоритмизированному планированию процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определению адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• выбору наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 
Тема 1. Что изучается в курсе «Экономика семьи» (8 часов) 

Потребности. Факторы, влияющие на формирование потребностей. Ограниченность возможностей 

для удовлетворения потребностей. Необходимость выбора. Товары и услуги. Потребитель. 

Потребление. 

 

Тема 2. Семейное хозяйство. (8 часов) 

Возможность изготовления некоторых товаров и услуг своими руками. Распределение 

обязанностей в семье. Выгода от распределения обязанностей в семье. Отсутствие возможности все 

делать своими руками. 

Тема 3. Бюджет семьи. (5 часа) 

Доходы и расходы. Что такое бюджет. Потребительская корзина. Семейный бюджет в разных 

странах. 

Тема 4. Рачительный хозяин. (3 часа) 

Рачительный хозяин. Качества личности рачительного хозяина. 

Тема 5. Думающий покупатель. (6 часов) 

Покупатель и продавец. Реклама и упаковка. Особенности маркировки товаров. 

Тема 6. Семья и рынок. (4 часа) 

Экономические возможности семейного хозяйства. 

 

Что изучается в курсе «Экономика семьи».  

Выпускник научится: 

- приводить примеры потребностей; объяснять, что влияет на формирование потребностей; 

-объяснять, почему из-за ограниченности возможностей необходимо делать выбор; описать 

конкретную ситуацию, в которой нужно делать выбор;     

- выбрать одну вещь из трех и четко объяснить, от чего при этом пришлось отказаться; 

- приводить примеры товаров и услуг; 

-правильно подбирать товары и услуги, удовлетворяющие каждую потребность в определенном 

списке потребностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- наблюдать и интерпретировать явления и события, происходящие в социальной жизни, с опорой 

на экономические знания; 

- анализировать несложную экономическую информацию. 

 Семейное хозяйство. 

Выпускник научится: 

-  приводить примеры, когда нужные для удовлетворения потребностей товары и услуги человек 

производит сам; 

- приводить примеры распределения обязанностей в семье и объяснять  выгоды, получаемые от 

распределения обязанностей; 

- объяснять, почему большинство товаров и услуг, которые современный человек потребляет, 

нельзя сделать в одиночку; 

-  объяснять, почему нет необходимости все делать своими руками. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться изученными экономическими понятиями, законами, концепциями на примерах и в 

конкретных жизненных ситуациях; 

- пользоваться различными видами информации. 

Бюджет семьи. 

Выпускник научится: 

-  объяснять, зачем нужен бюджет, 
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-  уметь сопоставлять доходы семьи с ее расходами; -  планировать личный и семейный бюджеты на 

условных примерах;-  объяснять, что такое сбережения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- координировать свои действия с учетом действий товарищей; 

- работать в группе. 

Рачительный хозяин. 

Выпускник научится: 

- перечислять и пояснять разные виды доходов семьи; иметь представление о том, что люди хотят 

получать высокие доходы, чтобы можно было покупать больше товаров и услуг для удовлетворения 

своих потребностей; 

- объяснять, что такое богатство. 

Выпускник  получит возможность  научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую информацию; 

− выполнять несложные практические задания, связанные с анализом доходов семьи. 

Думающий покупатель. 

Выпускник научится: 

- рационально подходить к покупке товара, 

- определять цели и свойства рекламы, 

- определять секреты выбора товара. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать познавательные задачи в рамках изученного материала; 

- анализировать с опорой на полученные знания экономическую информацию. 

Семья и рынок. 

Выпускник научится: 

- рационально подходить к покупке товара, 

- определять экономические связи семьи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- решать познавательные задачи в рамках изученного материала; 

- анализировать с опорой на полученные знания экономическую информацию. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Что изучается в курсе «Экономика семьи» 8 1  

2 Семейное хозяйство 8 1  

3 Бюджет семьи 5 1  

4 Рачительный хозяин 3 1  

5 Думающий покупатель 6 1  

6 Семья и рынок 4 1  

ИТОГО 34 6  
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