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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

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

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в экономической жизни в будущем; 

• 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 трудолюбия, ответственности, бережного отношения к различным ресурсам, уважения к человеку и 

его потребностям и возможностям; на убежденности в важности государственного регулирования экономики в интересах всех участников 

экономики; 

Метапредметные результаты изучения курса выпускниками основной школы проявляются в: 

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

 способности анализировать реальные социально-экономические 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, на: 

 1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

 2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 



8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметными результатами освоения учениками содержания курса являются: 

Выпускники научатся: 

 понимать сущность экономики как системы жизнеобеспечений людей;  

 различать характерные черты  экономики, ее основные процессы, основных участников;  

 различать отличительные черты предпринимательской деятельности,  основные виды и формы бизнеса.  

 

Выпускники получат возможность научиться: 

 описывать основные экономические процессы, выделяя их существенные признаки;  

 сравнивать экономические процессы, выявлять их общие черты и различия;  

 объяснять взаимосвязи изученных  процессов;  

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм и  экономической рациональности;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в процессе экономической 

деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие 

адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;  

 планировать и осуществлять совместную работу в группах;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: полноценного выполнения типичных для 

подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных экономических событиях и процессах; первичного анализа и использования 

экономической информации;  

Содержание  программы учебного предмета 

«Основы экономики и предпринимательства»  для 7 класса (34 ч) 

I Введение в экономику:  Экономика и еѐ основные участки. Экономика и еѐ роль в жизни  общества. Основные сферы экономики; производство, 

потребление, обмен. Натуральное и товарное хозяйство(4ч) 

II Труд и его значение для экономики:Золотые руки работника. Квалификация. Производительность труда. Заработная плата. Сдельная и 

повременная оплата труда. Факторы, влияющие на размер оплаты труда(4ч).      

III Труд и его значение для экономики: Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, общие  издержки, постоянные 

издержки, переменные издержки, выручка, прибыль(3ч). 

IV Обмен и распределение: Обмен, распределение. Меновая и потребительная стоимость. Торговля и ее виды. Реклама 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Обмен, распределение, реклама и деньги в XXI веке(6ч). 



V Предпринимательство:Предпринимательство. Виды и формы бизнеса.  Маркетинг. Концепция 4P. Менеджмент. Как организовать  эффективное 

производство(13ч)  

VI Экономика семьи: Экономика семьи. Ресурсы семьи и их виды. Семейный бюджет. Произвольные и обязательны расходы, фиксированные и 

переменные доходы(3ч). 

VII Итоговое обобщение и повторение(1ч) 

Тематическое планирование  

№ Раздел, тема Кол-во часов 

1 Экономика и ее основные процессы 1 

2 
Натуральное и товарное хозяйство 

1 

3 Основные участники экономики 1 

4 
Обобщающий урок по теме «Экономика и ее 
основные участники» 

1 

5 Золотые руки работника 1 

6 Труд и зарплата  1 

7 Сдельная и повременная оплата труда 1 

8 Обобщающий урок по теме «Труд» 1 

9 Производство, затраты, выручка, прибыль 1 

10 Решение задач по теме «Производство» 1 

11 Обобщающий урок по теме «Производство» 1 

12 Обмен, распределение, торговля 1 

13 Меновая и потребительная стоимость 1 



14 Реклама 1 

15 Деньги и их функция 1 

16 Торговля, обмен и реклама в 21 веке 1 

17 
Обобщающий урок по теме «Обмен и 
распределение» 

1 

18 Предпринимательство и его виды 1 

19 Формы бизнеса 1 

20 Практикум «Давайте поиграем» 1 

21 Получить прибыль: внимание на потребителя 1 

22 Маркетинг 4ПИ (разработка товара) 1 

23 Маркетинг 4ПИ (установление цены) 1 

24 Маркетинг 4ПИ (определение мест продаж) 1 

25 Маркетинг 4ПИ (продвижение) 1 

26 Маркетинг 4ПИ: закрепим наши знания на примерах 1 

27 Маркетинг: обсуждение групповых проектов 1 

28 
Повысить прибыль: внимание на организацию 
производства 

1 

29 Каким бывает производство 1 

30 Обобщающий урок по теме 1 

31 Экономика семьи 1 



32 Бюджет семьи 1 

33 Обобщающий урок по теме «Экономика семьи» 1 

34 Итоговое повторение 1 

Итого: 34 

 


