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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая программа является основой учебного курса для школьни

ков 7 классов общеобразовательных школ. Этот курс призван с одной сторо

ны, подготовить учащихся к лучшему усвоению основ экономических знаний 

в 8 -  9 классах, а с другой стороны - сформировать у них систематическое 

представление об основах организации хозяйственной деятельности и исто

рии возникновения различных институтов рыночной экономики.

Для решения этих задач курс органично сочетает большой материал по 

экономической истории и описание современных способов осуществления 

хозяйственной деятельности.

Курс поможет систематизировать представления об основах организа

ции хозяйственной деятельности и истории возникновения различных инсти

тутов рыночной экономики.

Курс призван познакомить учащихся с тем, когда и как возникло раз

деление труда, как организованно производство благ, как развивалась и какие 

формы имеет сегодня торговля, зачем нужны и как работают биржа и банки, 

что такое деньги и кредитные карточки, как люди зарабатывают себе на 

жизнь и как добиться карьеры, ведущей к росту доходов, а так же со многими 

другими аспектами современной организации хозяйственной деятельности.

Для решения этих задач курс построен таким образом, что органично 

сочетает объемный материал по экономической теории с описанием совре

менных аспектов осуществления хозяйственной деятельности в мире, стране, 

регионе, городе.

Экономике как учебному предмету отводится большая роль в социали

зации учащихся.

Целью изучения программы является.

Формирование у школьников целостного представления об экономике, 

как хозяйственной деятельности, хозяйственной системе, об основных прин

ципах и способах ее функционирования и взаимодействия ее частей.

Поэтому при изучении курса важно решать такие задачи, как:



1. Развитие экономического мышления учащихся.

2. Раскрытие механизмов эффективного учения

3. Создание условий, при которых ученик чувствует свою успешность, 

свою интеллектуальную состоятельность.

4. Расширить и углубить знания учащихся о сущности и структуре эко

номики как науки и жизни общества.

5. Познакомить с историей материального производства с древнейших 

времен до наших дней.

Для успешного решения названных задач используются различные 

формы урочной и внеурочной работы с учащимися: деловые игры, творче

ские задания, компьютерное моделирование, активное чтение, практикумы, 

тестовые задания, экономические задачи и др. С целью профориентации в 

программе предусмотрено знакомство с различными профессиями и уточне

ние знаний об уже знакомой.

В рамках курса «Занимательная экономика» активизируются межпред

метные связи с дисциплинами: «Обществознание», «Математика», «Исто

рия», «География» и др. Обществознание: формирование первичных пред

ставлений о понятиях «общество», «государство», «культура» и др. Матема

тика: умение решать задачи. История: умение определять место события в 

прошлом, общий образ истории человечества как смены нескольких эпох, 

влияние исторических событий на развитие экономики. Г еография: располо

жение государств, наличие и использование природных ресурсов, изменение 

названий государств с течением истории, природоиспользование и др.

Программа рассчитана на 34 учебных часа. При этом в ней предусмотрен 

резерв свободного учебного времени в объеме 2 учебных часов для реализа

ции авторских подходов, использования разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогиче

ских технологий.

Рабочая программа по экономике для 7 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, ут

вержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089, Ба



зисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Фе

дерации, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004, Примерной программы основного общего образования по обще- 

ствознанию и авторской программы И.В. Липсица «Экономика. История и 

современная организация хозяйственной деятельности» ГУ-ВШЭ, федераль

ного перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования.

Базовым учебным пособием для изучения курса является одноименный 

учебник «Экономика. История и современная организация хозяйственной 

деятельности», И.В. Липсиц, Вита-Пресс, M.,2001 г., а также рабочая тетрадь 

для учащихся под редакцией Заиченко Н.А.

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен

Знать / Понимать

■ смысл основных теоретических положений экономической науки;

■ основные экономические принципы функционирования семьи, фир

мы, рынка и государства, а также международных экономических отноше

ний;

Уметь

■ приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных 

налогов; взаимовыгодной международной торговли;

■ описывать: предмет и метод экономической науки, факторы произ

водства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок 

труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы;

■ объяснять: экономические явления с помощью альтернативной 

стоимости; выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; 

роль минимальной оплаты труда; последствия инфляции;

■ сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и 

величину предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, ор

ганизационно-правовые формы предприятий, акции и облигации;



■ вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; экономи

ческие и бухгалтерские затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и рас

ходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, 

уровень безработицы;

■ применять для экономического анализа: кривые спроса и предложе

ния, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары;

Исполъзоватъ приобретенные знания и умения в практической дея

тельности и повседневной жизни для:

■ исполнения типичных экономических ролей;

■ решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями;

■ совершенствования собственной познавательной деятельности;

■ оценки происходящих событий и поведения людей с экономической 

точки зрения;

■ осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ

Понятие об экономике как хозяйственной деятельности. Потребности и 

блага. Факторы, определяющие уровень развития экономики и благосостоя

ния граждан страны. Понятие о богатстве и факторах определяющих его раз

меры.

Понятие о технологии как основе организации использования произ

водственных ресурсов. Взаимосвязь науки и технического прогресса. Поня

тие о менеджменте и его значении в хозяйственной деятельности. Основные 

разновидности менеджмента. Два класса благ создаваемых в результате про

изводственной деятельности.

История возникновения обмена и торговли. Прогресс транспорта как 

фактор развития торговли. Причины расцвета или замирания торговли на



протяжении истории человечества. Роль торговли в улучшении условий хо

зяйственной деятельности человека.

БИРЖЕВАЯ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Сущность биржевой торговли. История возникновения бирж. Принци

пы биржевой торговли и круг биржевых товаров. Понятие о биржевой спеку

ляции. Типы биржевой стратегии. История российской биржевой торговли.

Понятие о бартере и проблемы, с которыми он сопряжен. Причины 

изобретения денег. Виды товарных денег. Причины и закономерности воз

никновения монет.

Истоки банковской системы. Услуги, оказываемые банками с древней

ших времен. Понятие о кредите. Причины, затруднявшие развитие банков

ского дела в Европе.

Различия моделей поведения людей с точки зрения склонности к сбе

режению денег. Роль банков в организации использования сбережений. Вы

годы от использования банков для хранения сбережений. Процентный доход 

и депозит. Типы депозитов.

КРЕДИТОВАНИЕ И ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ

Как и когда возникли банковские деньги. Что такое «порча денег». 

Причины возникновения различий между номиналом и реальной ценностью 

денег. Понятие о чеках. Факторы, способствовавшие возникновению банков

ских денег.

Принципы кредитования. Проценты по кредиту и доход банка. Каналы 

поступления и оттока денег из банков. Роль банков в экономике.

Понятие о доходах. Что такое заработная плата и когда она возникла. 

Виды доходов наемного работников. Механизмы повременной и сдельной 

заработной платы.

Система профессионального образования и ее роль в подготовке кад

ров и обеспечении роста заработков. История профессионального образова

ния. Квалификационные системы и их значение в регулировании размеров 

оплаты труда. Университеты и бизнес-школы как организации подготовки 

специалистов высшей квалификации.



ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД И СОБСТВЕННОСТЬ

Понятие о профессиональной карьере и ее основные этапы. Различные 

подходы к формированию своей карьеры. Плюсы и минусы многолетней ра

боты в одной и той же организации. Организации, оказывающие содействие 

в поиске работы и планировании карьеры.

Причины особенностей в оплате труда людей творческих профессий. 

Когда люди стали получать гонорары. Достоинства и недостатки гонорарной 

оплаты творческих работников.

Технология тиражирования творческих продуктов и их роль в измене

нии оплаты труда создателей этих продуктов. Понятие роялти. Законода

тельная защита продуктов творческого труда. Интеллектуальная собствен

ность.

Понятие о собственности: как и когда она возникла; движимая и не

движимая собственность; частная и общественная собственность. Способы 

приобретения собственности. Права собственников. Границы прав собствен

ности. Законодательные основания изъятия собственности. Понятие о бан

кротстве. Значение банкротства для обеспечения нормального функциониро

вания экономики.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Возникновение экономики и торговли

1 Экономика и ее роль в жизни общества §8 (видеоурок 
20)

1 0,5 0,5

2 Как возникла экономика (Глава 3) 1 0,5 0,5
3 Как организуется производство благ (Глава 4) 1 0,5 0,5
4 Торговля и ее формы § 12 (видеоурок 24) 1 0,5 0,5
5 Реклама -  двигатель торговли § 12 (видеоурок 25) 1 0,5 0,5
6 Производство: затраты, выручка, прибыль § 10 (видео

урок 22)
1 0,5 0,5

7 Урок контроля знаний по темам: «Экономика. Благо. 
Торговля»

1 - 1

Биржевая и банковская деятельность
8 Зачем нужна биржа (Глава 10) 1 0,5 0,5
9 Виды и формы бизнеса § 11 (видеоурок 23) 1 0,5 0,5
10 Как деньги стали деньгами § 13 (видеоурок 26) 1 0,5 0,5
11 Деньги и их функции § 13 (видеоурок 27) 1 0,5 0,5
12-13 Зачем люди придумали банки (Глава 13) 2 1 1
14-15 Банковские деньги (Глава 14) 2 1 1
16-17 Как создается и как работает банк (Глава 20) 2 1 1
18-19 Что такое кредитование (Глава 21) 2 1 1
20 Урок контроля знаний по темам «Биржи. Деньги. Бан

ки»
1 - 1

В мире профессий и заработков
21-22 Как люди зарабатывают деньги (Глава 22) 2 1 1
23 Как люди добиваются увеличения своих заработков 

(Глава 25)
1 0,5 0,5

24 Что такое карьера и как она влияет на доходы (Глава 
26)

1 0,5 0,5

25 Мастерство работника § 9 (видеоурок 21) 1 0,5 0,5
26 Как платят за творчество (Глава 27) 1 0,5 0,5
27 Как производство помогает творцам (Глава 28) 1 0,5 0,5
28 Урок контроля знаний по теме «В мире профессий и 

заработков»
1 - 1

29-30 Что такое собственность и зачем она нужна людям 
(Глава 29-30)

2 1 1

31 Экономика семья § 14 (видеоурок 28) 1 0,5 0,5
32 Семейный бюджет § 14 (видеоурок 29) 1 0,5 0,5
33 Обобщение курса «Занимательная экономика» 1 - 1
34 Итоговый урок контроля знаний 1 - 1
35 Резерв 1 - 1


