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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБШЕСТВОЗНАНИЮ 6 КЛАСС 

Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей 2 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ 

Минобразования России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089); приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» на 2015/2016 учебный год»; приказом 

Министерства образования Калининградской области № 685/1 от 30 июля 2015 года «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана для образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы общего основного и среднего общего 

образования в 2015-2016 учебном году», Основной общеобразовательной программой основного общего образования (с изменениями), 

утвержденной И.В. Донченко, директором МАОУ СОШ № 4 г. Черняховска, 24.06.2019 г. 

Учебно-методический комплект 

Обществознание 6 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2017. 

Рабочая тетрадь к учебнику Л.Н. Боголюбова, . Л.Ф. Ивановой. М: Просвещение 2017. 

Данная программа рассчитана на преподавание курса обществознания в 8 классе в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год. 

Цели: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия экономической и правовой информации и определение собственной позиции; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к правовым нормам; 

- усвоение знаний, необходимых для социальной адаптации; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области экономической и гражданско-правовой 

деятельности. 

Задачи: 

- создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 
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— способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

— помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

— содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

— обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, 

расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены 

на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном контексте в 

процессе ориентировки в социальной информации; 

— помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки 

Планируемые результаты 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах 

деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 

культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных социальных ролей в 

пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с 

позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в 

жизни человека и развитии общества; 



 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, 

умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и гражданственности; трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 

обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и коммуникации 

для поиска и обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 

информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике 



 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, являются: • 

мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 

страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам 

как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия 

народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими 

поколениями; 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» 

Введение. Как работать с учебником. 

Человек - личность. Что такое личность. Индивидуальность - плохо или хорошо? Сильная личность - какая она? 

Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека - по работе». «Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна 

(основные формы деятельности человека). 

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. 

Поддержка близких - залог успеха. Выбор жизненного пути. 

Тема 2. «Человек среди людей» 

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными. Чувства - основа межличностных отношений. Виды 

межличностных отношений. 

Человек в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. 

О поощрениях и наказаниях. С какой группой тебе по пути. 

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

«Слово - серебро, молчание - золото». 

Конфликты в межличностных отношениях. Как возникает межличностный конфликт. Семь раз отмерь... как не проиграть в конфликте. 

Тема 3. «Нравственные основы жизни» 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым. Доброе - значит хорошее. Главное правило доброго человека. Будь 

смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу «нет». Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви 

внимание к старикам. Итоговое повторение. 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 КЛАСС 35 ч. 

№ 

урока Название раздела. Содержание тем урока Количество часов 

I Человек в социальном измерении 

10 ч. 

1 
Введение 1 ч. 

2 

3 

Человек - личность 2 ч. 

4 

5 

Познай самого себя 2 ч. 

6 

7 

Человек и его деятельность 2 ч. 

8 
Потребности человека 1 ч. 

9 На пути к жизненному успеху 1 ч. 

10 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек в социальном измерении 1 ч. 

II Человек среди людей 

7 ч. 

11 
Межличностные отношения 1 ч. 

12 
Человек в группе 1 ч. 

13 
14 

Общение 2 ч. 

15- Конфликты в межличностных отношениях  



 

16 
Конфликты в межличностных отношениях 2 ч. 

17 Повторительно-обобщающий урок «Человек среди людей» 1 ч. 

III Нравственные основы жизни 6 ч. 

18 
Человек славен добрыми делами 1 ч. 

19 Будь смелым 2 ч. 

20 
Человек и человечность 2 ч. 

21 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Нравственные основы жизни». 1 ч. 

IV Внутрипредметный образовательный модуль «Финансовая грамотность» 8 ч. 

22 
Введение. Финансовая грамотность. 1 ч. 

23 Деньги 1 ч. 

24 Доходы семьи 1 ч. 

25 

Расходы семьи 1 ч. 

26 
Собственный бизнес  

27 

Семейный бюджет 1 ч. 

28 
Особые жизненные ситуации и как с ними справиться. 1 ч. 

29 Социальные пособия 1 ч. 



 

   

30 Налоги  

31 Банковские услуги  

32 Государство - это мы.  

33 Финансовая грамотность. Повторение и обобщение материала.  

34 Итоговое тестирование. Человек в системе общественных отношений 

1 ч. 

35 Урок - конференция «Человек и общество» 1 ч. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 6 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов и методических материалов: 

1) Закон РФ «Об образовании»; 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

3) Целевая программа Калининградской области «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области в 2011 - 

2016 годах». 

4) Программа Е.А. Вигдорчик Финансовая грамотность: учебная программа. 5-7 классы общеобразоват. орг./ Е.А. Вигдорчик, И.В. Липсиц, 

Ю.Н. Корлюгова. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2015 

Программа внутрипредметного модуля «Финансовая грамотность» рассчитана на преподавание курса в объеме 12 часов. 

УМК: 

Рабочая программа рассчитана на использование учебника: 

Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы для общеобразовательных организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. 

Вигдорчик. - М., ВИТА-ПРЕСС, 2015; 

Тип программы: модифицированная адаптированная программа. Программа модифицирована на основе примерной программы и 

программы Е.А. Вигдорчик «Финансовая грамотность» 



 

Общая характеристика рабочей программы.: 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы обучающихся в сфере экономики семьи. 

Основные содержательные линии курса: 

- Деньги, их история, виды, функции; 

- Семейный бюджет; 

- Экономические отношения семьи и государства; 

- Семья и финансовый бизнес; 

- Собственный бизнес. 

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, истории, географии, обществознания и литературы. 

Учебные материалы и задания подобраны в соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, практические задания, по-

строение графиков и диаграмм, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения формируются умения и навыки работы с текстами, а 

также навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Цели: 

Целями изучения курса «Финансовая грамотность» выступают формирование активной жизненной позиции, развитие экономического 

образа мышления, воспитание ответственности и нравственного поведения в области экономических отношений в семье и обществе, 

приобретение опыта применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- 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, расчѐт 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 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 причинноследственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью 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 своѐ мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий; 

- определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» являются: 

- 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 приѐмов работы с экономической информацией, еѐ осмысление; проведение простых финансовых расчѐтов. 

- 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 обучающихся 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. 



 

Формы организации и методы обучения: 

Предполагается использование следующих форм организации обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная формы, их сочетание и выбор 

зависят от конкретного урока и класса. При изучении курса предполагается использование активных и интерактивных методов обучения. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНУТРИПРЕДМЕТНОГО МОДУЛЯ «ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 6 класс 

№ Тема Дата /Содержание Тип и 

форма 

контроля 

Планируемые результаты 

  пл 
ан 

факт   Предметные Метапредметные Личностные 

1 Введение   Почему так важно 

изучать финансовую 

грамотность? Чему 

вы можете научиться 

на уроках 

финансовой 

грамотности? 

устный 

фронтальн 

ый опрос 

Познакомиться с 

понятием 

финансовой 

грамотности 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной 

жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно. 

Познавательные: давать определения 

понятиям; анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления 

Формирование 

стартовой мотивации к 

изучению нового 

материала 

2 Деньги   Люди обмениваются 

товарами и услугами. 

Прямой обмен 

неудобен из-за 

несовпадения 

интересов и 

определения 

ценности. Товарные 

деньги обслуживают 

обмен, но имеют 

собственную 

индивидуа 

льные 

задания 

Объяснять 

проблемы 

бартерного 

обмена, 

описывать 

свойства 

предмета, 

играющего роль 

денег, 

перечислять 

виды 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной 

жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно. 

Познавательные: давать 

Формирование 

осознанного понимания 

значения денег в жизни 

общества и человека 



 

    ценность. 

Драгоценные 

металлы и монеты из 

них являются 

товарными деньгами. 

Металлические 

монеты сложно 

изготавливать и 

опасно перевозить. 

Бумажные деньги 

являются 

символическими 

деньгами. 

Безналичные деньги 

представляют собой 

информацию. 

Денежной системой 

страны управляет 

центральный банк. 

 денег, приводить 

примеры 

товарных денег, 

сравнивать 

преимущества и 

недостатки 

разных видов 

денег, составлять 

задачи с 

денежными 

расчетами, 

объяснять, 

почему 

бумажные 

деньги могут 

обесцениваться, 

знать, что 

денежной 

системой страны 

управляет 

центральный 

банк, объяснять, 

почему 

изготовление 

фальшивых 

денег- 

преступление 

определения понятиям; анализировать, 

сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления 

 

3 Доходы семьи   Доходами семьи 

являются: заработная 

плата, доходы от 

владения 

собственностью, 

социальные выплаты 

и заѐмные средства. 

Размер заработной 

платы зависит от 

образования, 

профессии, 

квалификации. Вла-

дение 

недвижимостью 

(квартирой, домом, 

устный 

опрос, 

индивидуа 

льные 

задания, 

тестирова 

ние 

Описывать и 

сравнивать 

источники 

доходов семьи, 

виды заработной 

платы, знать 

особенности 

труда 

несовершенноле

т них, объяснять, 

как связаны 

профессии и 

образование, 

объяснять, чем 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной 

жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: осуществлять рас-

ширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 



 

    гаражом, участком 

земли) может 

приносить арендную 

плату. Деньги, 

положенные в банк, 

приносят проценты. 

Владельцы акций 

могут получать 

дивиденды. 

Предприниматель 

получает прибыль. 

Государство 

выплачивает пенсии, 

стипендии, пособия. 

Банки предоставляют 

кредиты. 

 руководствуется 

человек при 

выборе 

профессии, 

объяснять 

причины 

различий в 

заработной плате 

  

4 Расходы семьи   Семьи тратят деньги 

на товары и услуги. 

Расходы можно 

разделить на три 

группы: 

обязательные, 

желательные и 

лишние. 

Коммунальные 

услуги должны 

оплачиваться 

ежемесячно. На 

крупные покупки 

деньги можно 

накопить или занять. 

Долги надо отдавать 

в назначенный срок. 

В разных магазинах 

цены на одни и те же 

товары различаются. 

Расходы можно 

сократить, выбрав 

магазин с более 

низкими ценами или 

воспользовавшись 

скидками. 

устный 

опрос, 

индивидуа 

льные 

задания, 

тестирова 

ние 

Объяснять 

причины, по 

которым люди 

делают покупки, 

описывать 

направления 

расходов семьи, 

классифицирова 

ть виды благ, 

рассчитывать 

доли расходов на 

разные товары и 

услуги 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной 

жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: осуществлять рас-

ширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

    Доходы и расходы устный Составлять Коммуникативные: самостоятельно формирование 



 

5 

6 

Собственный 

бизнес 

Семейный 

бюджет 

  следует планировать. 

План доходов и 

расходов называется 

бюджетом. 

Превышение доходов 

над расходами 

позволяет делать 

сбережения. 

Сбережения обычно 

хранятся в банке. 

Превышение 

расходов над 

доходами сокращает 

сбережения или 

приводит к образо-

ванию долгов. 

опрос, 

индивидуа 

льные 

задания, 

тестирова 

ние 

семейный 

бюджет на 

условных 

примерах, 

сравнивать 

доходы и 

расходы и 

принимать 

решения, 

объяснять 

причины, по 

которым люди 

делают 

сбережения, 

описывать 

формы 

сбережений, 

описывать 

последствия 

превышения 

расходов над 

доходами 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной 

жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: осуществлять рас-

ширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

7 Особые 

жизненные 

ситуации и как 

с ними 

справиться 

  Экономические 

последствия 

непредвиденных 

событий: болезней, 

аварий, природных 

катаклизмов. 

Расходы, связанные с 

рождением детей. 

тестирова 

ние 

Описывать 

события, 

существенно 

влияющие на 

жизнь семьи, 

определять 

последствия 

таких событий 

для бюджета 

семьи, различать 

обязательное и 

добровольное 

страхование, 

объяснять, 

почему 

существует 

обязательное 

страхование, 

почему 

государство 

платит 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной 

жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять рас-

ширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 



 

      заболевшему 

человеку, 

сравнивать 

различные виды 

страхования 

  

8 

9 

10 

Социальные 

пособия 

Налоги 

Банковские 

услуги 

  Государство 

поддерживает 

некоторые категории 

людей: инвалидов, 

стариков, семьи с 

детьми, безработных. 

индивидуа 

льные 

задания 

Объяснять, 

почему 

существуют 

социальные 

выплаты, 

приводить 

примеры 

социальных 

выплат, 

находить 

информацию о 

социальных 

выплатах 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной 

жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять рас-

ширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

11 

12 

Государство - 
это мы 

   устный 

опрос, 

индивидуа 

льные 

задания 

Как принять 

решение о 

налогах и сборах 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе; определять собственное 

отношение к явлениям современной 

жизни, формулировать свою точку 

зрения. 

Регулятивные: определять последо-

вательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять рас-

ширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

саморазвитию и са-

мообразованию на 

основе мотивации к 

познанию, осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Липсиц И.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5-7 классы для общеобразовательных организаций/ И.В. Липсиц, Е.А. 

Вигдорчик. - М., ВИТА-ПРЕСС, 2015; 

Дополнительные пособия для учителя: 

Липсиц И., Вигдорчик Е. Финансовая грамотность. 5—7 классы: материалы для учащихся. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: учебная программа. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: методические рекомендации для учителя. - М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2014. 

Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5-7 классы: материалы для родителей. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Корлюгова Ю., Вигдорчик Е., Липсиц И. Финансовая грамотность. 5—7 классы: контрольные измерительные материалы. — М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2014. 
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http://uslugi.yandex.ru/banki/deposits/
http://www.banki.ru/
http://www.sravni.ru/vklady/
http://www.calc.ru/valutnyj-kalkulyator.html
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