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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по экономике по предмету 

«Экономика моя школа» в 6 классе базового уровня. 

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

И.И.Нагуманова, Т.Р. Суханова) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета  
 

Знать: 

• сущность и назначение базовых понятий экономики; 

• как устроена экономика школы; 

• какие факторы влияют на успешную экономическую деятельность школы; 

• каковы экономические связи школы с другими субъектами экономики и почему они 

необходимы; 

• основные права и обязанности в Российской Федерации, регулирующие экономическую 

деятельность общества. 

 Уметь: 

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

в конкретных жизненных ситуациях; 

• объяснять, как школа участвует в рыночных отношениях; 

• пользоваться различными видами информации: печатной, аудио-, видео-, использовать 

компьютер для оценки решений в экономике школы; 
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• оценивать свои возможности участия в экономике школы; 

• координировать свои действия с учетом действий товарищей, работать в группе; 

• учитывать на только экономические, но и моральные (этические) принципы при принятии 

экономических решений; 

• общаться на темы, связанные с экономикой школы;   

• производить простейшие экономические вычисления, подтверждающие и обосновывающие 

выбранные решения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• анализа экономических ситуаций и проблем; 

• выполнения расчетов по отдельным группам расходов; 

• экономически осознанного потребительского выбора; 

• соотношения своих потребностей с возможностями их удовлетворения; 

• решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

 

Личностные 

 

Ученик научится: 

• учитывать на только экономические, но и моральные (этические) принципы при принятии 

экономических решений; 

• общаться на темы, связанные с экономикой школы;   

производить простейшие экономические вычисления, подтверждающие и обосновывающие 

выбранные решения 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать семейные, школьные экономические ситуации 

и проблемы; 

• выполнять расчеты по определению отдельных групп расходов семьи, школы; 

• экономически осознанно делать потребительский выбор;  

• соотносить свои потребности с возможностями их удовлетворения;  

 

Метапредметные 

 

Ученик научится: 

• пользоваться различными видами информации: печатной, аудио-, видео-, использовать 

компьютер для оценки решений в экономике школы; 

• оценивать свои возможности участия в экономике школы; 

• координировать свои действия с учетом действий товарищей, работать в группе; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• анализировать рекламу потребительских товаров; 
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• читать, расшифровывать упаковки товаров; 

• провести самоанализ  формирования у себя и своей семьи   качеств рачительного хозяина 

 

Предметные 

 

Ученик научится: 

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

в конкретных жизненных ситуациях; 

• объяснять, как школа участвует в рыночных отношениях; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• формированию и развитию посредством экономического знания познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• умению вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 

технологийАнализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений. 

• Осуществлять сравнение, спермацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания). 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

         Ученик научится:  

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.). 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• Вычитывать все уровни текстовой информации.  

• Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать понятия: 

– давать определение понятиям на основе изученного на различных предметах учебного материала;  

– осуществлять логическую операцию установления рода-видовых отношений;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом. 

 

 



5 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

• Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

• Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта, преобразовывать 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

• Представлять  информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. 

• Преобразовывать информацию  из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в оптимальной 

форме в зависимости от адресата.    

 

Ученик получит возможность научиться: 

• Понимать позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно использовать 

различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы 

слушания.  

• Самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные 

программно-аппаратные средства и сервисы. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета 
 

Введение. Что изучает экономика школы. (11часов) 

Основная цель   

-  определять сущность и назначение базовых понятий экономики; 

- определять, как устроена экономика школы. 

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

жизненных ситуациях; 

-пользоваться различными видами информации. 

 Школа и рынок. (5 часов) 

Основная цель   

- определять, какие факторы влияют на успешную экономическую деятельность; 

- объяснять, как школа участвует в рыночных отношениях. 

Выпускник имеет возможность научиться: 

- общаться на темы, связанные с экономикой школы; 

- вырабатывать свою точку зрения по поводу экономических явлений в целом. 

Школа как потребитель. (3 часа) 

Основная цель   

- определять задачи школы как потребителя; 

- определять значение экономики в жизни школы. 

- находить и распознавать экономические проблемы и посильно участвовать  в их разрешении; 

- оценивать свои возможности экономического участия в экономике школы. 

Школа как производитель. (10 часов) 

Основная цель   

- использовать методы принятия решений и экономический подход, которые помогают научиться 

делать выбор в ситуациях, связанных с деятельностью школы. 

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

жизненных ситуациях. 

Доходы и расходы школы. (3 часа) 

Основная цель   

- определять основные права и обязанности в РФ, регулирующие экономическую деятельность; 

- использовать азы экономической грамотности. 

- учитывать не только экономические, но и моральные принципы при принятии экономических 

решений. 

Моя роль в школьной экономике. (5 часов) 

Основная цель   

- координировать свои действия с учетом действий товарищей; 

- работать в группе; 

- производить простейшие экономические вычисления, подтверждающие и обосновывающие 

выбранные решения. 

- проявлять бережливость, ответственность, соучастие и неравнодушие к школьным проблемам, 

- пользоваться различными видами информации: печатной, аудио-, видео-, использовать компьютер 

для изучения решений в экономике школы. 

- развить у учащихся понимание того, что для достижения определенного уровня жизни необходимо 

множество условий, одним из которых является правильный выбор профессии; 

- отразить все возможности экономики ближайшего окружения, которые могли бы заинтересовать 

учащихся в плане дальнейшего обучения и в профессиональном плане. 

 

 

 



7 
 

 
  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ  

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Введение. Что изучает экономика школы 11 1  

2 Школа и рынок 5 1  

3 Школа как потребитель 3 1  

4 Школа как производитель 8 1  

5 Доходы и расходы школы 3 1  

6 Моя роль в школьной экономике 4 1  

ИТОГО 34 6  

 

 

 

 

 


