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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

основного общего образования, Основной образовательной программой основного 

общего образования МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10»,  

на основе,  на основе авторской программы непрерывного социально-экономического 

образования и воспитания учащихся 1-8 классов общеобразовательных учреждений 

(РАО, под ред. И.А. Сасовой) «Экономика: моё ближайшее окружение» 7 класс, 

рабочей программы учебного курса «Финансовая грамотность» в рамках совместного 

проекта Министерства финансов РФ и Всемирного банка «Содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

РФ». Рассчитана на 17 учебных часов. По учебному плану - 0,5 часа в неделю. В 

2019/20 учебном году по данной программе обучаются 7А, 7Б, 7В, 7Г, 7Д классы 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса являются: 

• осознание себя как члена общества и государства; понимание экономических 

проблем человека и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и 

государства; 

• овладение начальными навыками адаптации в мире экономических отношений;  

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

предложение вариантов собственного заработка; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

игровых и реальных экономических ситуациях. 

Метапредметными результатами изучения курса являются: 

• 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; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

• 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 одноклассников, учителей, родителей. 

• 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 своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Предметными результатами изучения курса являются: 

Обучающийся научится: 

• описывать различные потребности человека;  

• объяснять как ограниченность ресурсов заставляет людей делать выбор, 

почему выбор фактически является альтернативным решением; 

• характеризовать  типы экономических систем, анализировать и оценивать, как 

различные экономические системы решают основные экономические проблемы; 

• различать основных участников экономической деятельности: производителей 

и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное 

поведение субъектов экономической деятельности; 

• объяснять, кто обеспечивает населению удовлетворение потребностей в 

продуктах питания, одежде, жилье  и тепле; 

• характеризовать основные этапы производства товара/услуги, объяснять 

зависимость объема производства от спроса,  рассчитывать расходы, выручку, 

прибыль фирмы, различать понятия выручка и прибыль; 

• определять как предприятия города и государство удовлетворяют потребности 

населения в безопасности; 

• называть перечень услуг, получаемых квартиросъемщиком; 

• правильно читать и оформлять платёжные  документы квартиросъемщика; 

• характеризовать социальные потребности и пути их удовлетворения; 

• пояснять важность удовлетворения высших потребностей человека (в 

уважении, самоуважении, реализации своих способностей); 

• объяснять особенности начисления заработной платы (повременная и 

сдельная); 

• раскрывать социально-экономическую роль предпринимательства; 

• называть и конкретизировать примерами виды налогов, приводить примеры 

уплаты налогов в семье; 

• объяснять, почему государство собирает налоги; 

• описывать, как и когда платятся налоги; рассчитывать величину подоходного 

налога;  

• описывать последствия невыплаты налогов для граждан;  

• объяснять, почему существуют социальные выплаты, приводить примеры 

социальных выплат, находить информацию о социальных выплатах; 

• понимать и правильно использовать экономические термины; 

• анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 



4 
 

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы. 

 

 

2. Основное содержание учебного предмета «Экономика. Финансовая 

грамотность»  на уровне основного общего образования 
 

7 класс 

Тема 1. Потребности и их влияние на развитие города (села)  (2 ч.) 

Физиологические потребности, потребность в защищённости, социальные 

потребности, потребность в уважении, потребность в самореализации основные 

составляющие  «пирамиды потребностей» А. Маслоу. Главная проблема экономики. 

Неограниченность потребностей и  ограниченность ресурсов. Как ограниченность 

ресурсов заставляет людей делать выбор, экономический выбор, альтернативный 

выбор. Главные вопросы экономики. Особенности экономических систем. 

Традиционная, плановая и рыночная экономические системы, смешанная 

экономическая система. 

Тема 2. Что мы называем экономикой ближайшего окружения (9 ч.) 

Предприятия, которые обеспечивают населению удовлетворение потребностей в 

продуктах питания, одежде, жилье  и тепле. Товар, услуга, сырье, материалы, 

оборудование, изделия, полуфабрикаты. Отрасль хозяйства и  сфера производства. 

Отраслевая структура, предприятие, профессия, специальность. Заработная плата, 

особенности начисления заработной платы (повременная и сдельная). Предприятия, 

которые обеспечивают населению удовлетворение потребностей в безопасности. 

Квартиросъемщик. Собственник. Формы собственности жилья. Потребность в жилье. 

Платёжные  документы квартиросъемщика. Предприятия, которые обеспечивают 

населению удовлетворение социальных потребностей. Высшие потребности и 

важность удовлетворения высших потребностей человека (в уважении, самоуважении, 

реализации своих способностей). Предпринимательство, бизнес – план, бизнес – 

проект. Собственность (государственная, частная, личная).  

Тема 3. Финансовая грамотность (2 ч.) 

Налог. Налоговая инспекция. Подоходный налог. Налоговая ставка. Налог на 

прибыль. Физические лица. Пеня. Налоговые льготы. Налог на добавленную 
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стоимость. Акциз. Налоги — обязательные платежи, собираемые государством. Виды 

налогов семьи.   

Пособие. Пенсия. Пенсионный фонд. Стипендия. Пособие по безработице. 

Государственная поддержка некоторых категорий людей: инвалидов, стариков, семей 

с детьми, безработных. 

Итоговая работа над проектом «Мой микрорайон» (3 ч.) 

Итоговый урок (1 ч.) 

 

 

3. Тематическое планирование 

7 класс 

№ п/п Наименование темы Количество 

часов 

Тема 1. Потребности и их влияние на развитие города 

(села)   

2 

Тема 2. Что мы называем экономикой ближайшего 

окружения 

9 

Тема 3. Финансовая грамотность 2 

 Итоговая работа над проектом «Мой 

микрорайон» 

3 

 Итоговый урок 1 

 Всего  17 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Количество 

часов  

 Тема 1. Потребности и их влияние на развитие города 

(села)   

2 

1 Потребности человека. Ограниченность – главная проблема 

экономики. Входное тестирование. 

1 

2 Экономические ресурсы. Типы экономических систем. 1 
 Тема 2. Что мы называем экономикой ближайшего 

окружения  

9 

3 Предприятия торговли. Реклама. Практическая работа №1 

«Проектная работа «Реклама магазина»» 

1 

4 Предприятия сельского хозяйства. Фермерство. 1 
5 Предприятия питания и бытового обслуживания. 1 
6 Промышленные предприятия.  1 
7 Дом, в котором ты живешь. Практическая работа №2 

«Поставщики услуг» 

1 

8 Предприятия, удовлетворяющие потребности в безопасности. 1 
9 Предприятия, удовлетворяющие социальные потребности. 1 
10 Предприятия, удовлетворяющие высшие потребности. 1 
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11 Урок повторения и обобщения по теме «Экономика 

ближайшего окружения»  

1 

 Тема 3. Финансовая грамотность  2 

12 Налоги. Практическая работа №3 «Расчет подоходного 

налога. Решение задач» 

1 

13 Социальные пособия 1 
14 Итоговая работа над проектом "Мой микрорайон" 

(целеполагание) 

1 

15 Итоговая работа над проектом "Мой микрорайон" (работа над 

проектом) 

1 

16 Итоговая работа над проектом "Мой микрорайон" (защита 

проектов) 

1 

17 Итоговый урок. Обобщение и систематизация знаний курса 7 

класса. Итоговое тестирование. 

1 

 

 


