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Пояснительная записка 

Рабочая программа по экономике для 7 класса составлена на основе: 

Данная рабочая программа разработана на основе «Областной программы 

экономического образования школьников (5-11 классы)», разработанной кафедрой 

экономического образования НИРО, авторами И.А. Симоновым, Р.С. Лукьяновой, Н.М. 

Левиной, Г.И. Гребеневой, О.В. Плетеневой.Настоящая программа раскрывает 

содержание общего курса экономических знаний, который включает в себя как 

необходимые представления о современных экономических системах и основах 

хозяйственной деятельности, так и умения учащихся, а также основные критерии 

(ориентиры) подготовки социально адаптированной личности школьника. 

Овладение основами экономических знаний даст ученикам возможность понять: 

- роль, которую играют в рыночной экономической системе ее субъекты; 

- место государства в экономике, причины и пределы эффективности его участия в 

экономической жизни; 

-  механизмы рыночной экономики, ее макроэкономические индикаторы, значение 

сбережений и инвестиций, налоговую систему; 

- причины возникновения безработицы, ее виды, связь с инфляцией, с проблемами 

экономического роста;  

- сущность и механизм функционирования денежной системы, роль Центрального банка, 

коммерческих банков, финансовых рынков; 

- движущие силы и основные закономерности экономического роста; 

- основные проблемы мировой экономики, международной торговли и системы платежей, 

протекционизма и либерализма, интеграции и интернационализации экономических 

связей. 

Полученные экономические знания важны для учащихся не только как информация. Они 

дают основу для понимания роли и прав человека в обществе, формируют рациональные 

экономические ценности, способствуют выработке рационального экономического 

поведения в обществе. В процессе обучения учащийся должен понять, что экономические 

знания помогают решать проблему целесообразного выбора, который в течение жизни 

человек делает постоянно — в своих собственных интересах, в интересах своей семьи, 

сообщества. Экономическое поведение неотделимо от поведения человека в целом, оно 

зависит от норм, традиций и обычаев общества. Вместе с тем, являясь проекцией 

поведения на экономическую плоскость, оно имеет и самостоятельное значение и 

самостоятельную составляющую его формирования. Поэтому в процессе преподавания 

экономики важно опираться на знания учащихся в области общественных дисциплин, их 

собственный опыт, в максимальной степени использовать индуктивный метод обучения, 

предваряя знакомство с экономическими понятиями как можно большим числом ярких 

жизненных ситуаций, примеров и фактов. 

Цели обучения: 

Уметь анализировать альтернативные варианты при принятии любых интеллектуальных 

или поведенческих решений. 

 Осуществлять действия, направленные на недопущение порчи домашнего, школьного и 

любого другого имущества. 

 Принимать посильное участие в ремонте помещений, инвентаря, проявлять заботу о 

сохранении и продлении жизни вещей,  об экономии ресурсов и времени. 

 С учетом опыта своих родителей и других близких людей задумываться о необходимости 

выбора своего места в жизни, в будущей профессии, в обществе. 

 Анализировать источники доходов семьи, приучаться к экономии и бережливости, видеть 

возможности увеличения доходов. 

 Принимать посильное участие в планировании семейного бюджета, учиться рационально 

вести домашнее хозяйство и жить по средствам, стараться выполнять все обязательства 



перед самим 

собой, родителями, близкими людьми. 

 Осознавать необходимость уплаты налогов для решения социальных и экономических 

проблем, касающихся каждого человека. 

 Анализировать, как изменение минимальной заработной платы, процентных ставок и 

величины налогов влияет на поведение потребителей, производителей, инвесторов, 

вкладчиков. 

 Стремиться к самоорганизации,  самопланированию,  дисциплинированности,  приучать 

себя к порядку во всем, не успокаиваться на достигнутом,  не бояться перемен, нового, то 

есть 

вырабатывать в себе качества,  которые помогут в будущем плодотворно трудиться в 

любой области. 

Задачи обучения: 

- приобретение основ экономических знаний и умений; 

- содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей  общества; 

- помощь при ориентировании в основных экономических и правовых нормах; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-смысловой, информационно-технологической). 

Учебно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Банки   и их роль в экономике 6 

2 Инфляция 5 

3 Безработица 4 

4 Производство товаров и услуг. Производительность труда. 7 

5 Издержки производства и прибыль 4 

6 Спрос и предложение. Рынок. 8 

 Итого: 34 

Содержание тем учебного курса 

Тема 1. Банки и их роль в экономике  

Банки. Виды банков.ЦБ РФ и его функции. Коммерческие банки и их функции   

Операции коммерческих банков. Механизм получения банковской прибыли.   

Вклады и кредиты.Расчет простого процента по вкладам и кредитам   

Тема 2. Инфляция  

Понятие инфляции. Инфляция и уменьшение покупательной способности денег. 

Экономические и социальные последствия инфляции 

Измерение инфляции: индекс потребительских цен 

Тема 3. Безработица  

Структура населения. Безработица и ее виды. Последствия безработицы. 

Меры социальной защиты безработных 

Тема 4. Производство товаров и услуг.  
Производительность труда. Понятие фирмы, отрасли. Организационно-правовые 

формы организации бизнеса в РФ. Производительность труда и факторы, влияющие на ее 

рост. Расчет производительности труда. Роль повышения производительности труда в 

экономике страны. 

Тема 5. Издержки производства и прибыль  

Издержки производства. 

Доходы и прибыль от продажи произведенной продукции 

 



Тема 6. Спрос и предложение.  
Рынок.Спрос. Величина спроса. Закон спроса.  

Шкала спроса и график спроса 

Предложение. Величина предложения. Закон предложения.  

Шкала и график предложения 

Взаимодействие спроса и предложения как основа рыночного механизма 

Конкуренция. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

 

Понятия Умения 

Тема 1. Банки и их роль в экономике  

Банки, их функции. Центральный банк и его 

функции. Коммерческие банки: виды, 

операции. Механизм получения банковской 

прибыли коммерческими банками. Вклады: 

текущие, срочные. Кредиты: краткосрочные, 

долгосрочные. Простые проценты по 

вкладам и кредитам 

Приводить примеры различных видов 

банков. Перечислять основные функции 

банков. Приводить примеры различных 

видов вкладов н кредитов. Решать типовые 

задачи по расчету простых процентов по 

вкладам. Различать текущие и срочные 

вклады. Рассчитывать стоимость кредита. 

Различать краткосрочные и долгосрочные 

кредиты. Заполнять приходные и расходные 

ордера 

Тема 2. Инфляция  

Понятие инфляции. Инфляция и изменение 

покупательной способности денег. 

Экономические и социальные последствия 

инфляции: перераспределение богатства, 

неопределенность, изменение 

экономической активности. Измерение 

инфляции: индекс потребительских цен 

Понимать и использовать информацию о 

росте цен. Объяснять, кто и почему 

проигрывает или выигрывает от инфляции в 

плане перераспределения богатства. Решать 

типовые задачи по расчету индекса 

потребительских цен 

Тема 3. Безработица  

Структура населения: рабочая сила, 

выбывшие из состава рабочей силы, 

занятые, безработные. Безработица и ее 

виды: фрикционная, структурная, 

циклическая. Меры социальной защиты 

безработных: служба занятости, пособие по 

безработице, переподготовка безработных 

Классифицировать население по отношению 

к той или иной группе, приводить примеры. 

Различать виды безработицы, приводить 

примеры. Перечислять меры социальной 

защиты безработных 

Тема 4. Производство товаров и услуг. 

Производительность труда 
 

Понятие фирмы, отрасли. Организационно-

правовые формы организации бизнеса. 

Производительность труда; факторы, 
влияющие на рост производительности 

труда; расчет производительности труда. 

Роль повышения производительности труда 

в экономике страны 

Приводить примеры предприятий, отраслей. 

Перечислять факторы роста 

производительности труда. Вычислять 

показатель производительности труда. 
Объяснять последствия роста 

производительности труда для предприятия, 

его работников, отрасли, страны. Решать 

типовые задачи на расчет 

производительности труда 

Тема 5. Издержки производства и прибыль  



Постоянные, переменные, общие; средние 

постоянные, средние переменные, средние 

общие издержки. Графическое изображение 

постоянных, переменных, общих издержек. 

Доходы и прибыль от продажи 

произведенной продукции. Расчет доходов 

через цену и количество проданной 

продукции. Расчет доходов через затраты и 

прибыль. Расчет прибыли от продажи 

продукции. Расчет средней прибыли 

Различать постоянные, переменные затраты, 

приводить примеры. Знать формулы; уметь 

рассчитать и изобразить графически общие, 

средние общие, средние постоянные, 

средние переменные затраты. Объяснять, из 

чего складывается цена. Решать типовые 

задачи на расчет затрат, доходов и прибыли 

от продажи продукции 

Тема 6. Спрос и предложение. Рынок  

Спрос. Величина спроса. Закон спроса. 

Шкала спроса. Графическое изображение 

спроса. Предложение. Величина 

предложения. Закон предложения. Шкала 

предложения. 

Графическое изображение предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения как 

основа рыночного механизма. 

Равновесная цена и равновесное количество. 

Уравнение равновесия. Конкуренция, или 

как спрос «договаривается» с предложением 

Различать спрос и величину спроса, 

предложение и величину предложения. 

Различать изменение спроса и изменение 

величины спроса, изменение предложения и 

изменение величины предложения. 

Изображать графически спрос и 

предложение по заданной шкале и по 

уравнению функции. Формулировать 

законы спроса и предложения.   Видеть 

различное влияние изменения цены на 

поведение покупателей и продавцов на 

рынке. Решать типовые задачи с 

использованием уравнения равновесия 

 

Календарно-тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 

 по обществознанию 7 класс 

 

№ 

п/п 

Название разделов  и тем Всего 

часов 

Календарные сроки 

Планир. дата Факт. дата 

 Тема 1. Банки и их роль в экономике     

1 Банки. Виды банков   1   

2 ЦБ РФ и его функции. Коммерческие 

банки и их функции   

1   

3 Операции коммерческих банков. 

Механизм получения банковской 

прибыли.   

1   

4 Вклады и кредиты   1   

5 Расчет простого процента по вкладам и 

кредитам   

1   

6 Расчет простого процента по вкладам и 

кредитам   

1   

 Тема 2. Инфляция     

7 Понятие инфляции. Инфляция и 

уменьшение покупательной способности 

денег. 

1   

8 Экономические и социальные 

последствия инфляции 

1   



9 Экономические и социальные 

последствия инфляции 

1   

10 Измерение инфляции: индекс 

потребительских цен 

1   

11 Контрольная работа по  1,2 темам. 1   

 Тема 3. Безработица     

12 Структура населения 1   

13 Безработица и ее виды. Последствия 

безработицы 

1   

14 Безработица и ее виды. Последствия 

безработицы 

1   

15 Меры социальной защиты безработных 1   

 Тема 4. Производство товаров и услуг. 

Производительность труда  

   

16 Понятие фирмы, отрасли. 

Организационно-правовые формы 

организации бизнеса в РФ 

1   

17 Понятие фирмы, отрасли. 

Организационно-правовые формы 

организации бизнеса в РФ 

1   

18 Производительность труда и факторы, 

влияющие на ее рост 

1   

19 Производительность труда и факторы, 

влияющие на ее рост 

1   

20 Расчет производительности труда 1   

21 Роль повышения производительности 

труда в экономике страны 

1   

22 Контрольная работа по 3,4 темам 1   

 Тема 5. Издержки производства и 

прибыль  

   

23 Издержки производства 1   

24 Издержки производства 1   

25 Доходы и прибыль от продажи 

произведенной продукции 

 

1   

26 Доходы и прибыль от продажи 

произведенной продукции 

 

1   

 Тема 6. Спрос и предложение. Рынок     

27 Спрос. Величина спроса. Закон спроса.  1   

28 Шкала спроса и график спроса 1   

29 Предложение. Величина предложения. 

Закон предложения.  

1   

30 Шкала и график предложения 1   



31 Взаимодействие спроса и предложения 

как основа рыночного механизма 

1   

32 Конкуренция 1   

  33  

Повторение 5,6 тем  

1   

  34 Итоговая контрольная работа 1   

 Итого  34   
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