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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по экономике для 7 

классов в общеобразовательных школах. Автор: Л. Э. Новикова «Экономика: мое 
ближайшее окружение» 7 класс.  

Рабочая программа реализуется через УМК: Л. Э. Новикова/под ред. И. А. Сасовой 

Экономика: Мое ближайшее окружение. Учебное пособие для 7 класса 

 Учебное пособие для общеобразовательных учреждений. 7 класс. ФГОС": 

Экономика. 7 класс – М.: Вита ПРЕСС, 2018 г. 

 
Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 1 

час в неделю, 34 часа в год. 

РАЗДЕЛ 1.  

Планируемые  результаты изучения учебного предмета, курса (ФГОС ООО) 

Предметные 

 

Обучающийся научиться: 
 

1) понимать значение основных терминов и понятий, выделенных в программе; 

2) понимать основные элементы структуры хозяйства города (села, района), 

структуры управления; 

3) выделять сходства и различия в работе предприятий различных форм 

собственности; 

4) понимать назначение и функционирование кадровых служб; кадровая политика 

города (села); 

5) различать объекты и субъекты предпринимательства; 

 

Обучающийся получат возможность научиться: 
 

1) объяснить и правильно применять терминологию, изучаемую в процессе курса; 

2) понимать функционирование хозяйственного и управленческого механизма города; 

3) представлять принцип работы конкретного предприятия промышленности, 

транспорта, торговли, сферы услуг, культуры; 

4) проводить и анализировать простейшие виды социологических опросов, обрабатывать 

полученную, а также любую табличную, графическую и другие виды информации; 

5) проводить простейшие экономические расчеты; 

6) находить необходимую социально-экономическую информацию в различных 

справочных, периодических и других изданиях; использовать найденную 

информацию. 

 

Личностные. 

Обучающий научится: 

1) понимать экономику как одну из важнейших наук современности;  

2) осознавать  практическую ценность экономики для развития личности, общества и 

государства; 

3) понимать определяющую роль экономики в развитии интеллектуальных, качеств 

личности, ее значение в процессе получения школьного образования. 

 

Обучающийся получат возможность научиться: 

 

1) формированию готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 



самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

3) формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, гражданской 

позиции, религии, традициям; 

4) освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

5) развитию морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

6) формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. 

 

Метапредметные. 
  

Регулятивные универсальные учебные действия. 
 

Обучающийся научится: 

 

1) целеполаганию, преобразованию практической задачи в познавательную; 

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

3) планировать пути достижения целей; 

4) устанавливать целевые приоритеты; 

5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

6) принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

7) осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

8) адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

9) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 



осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 

 

1) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

2) формулировать и совершенствовать собственное мнение и позицию, аргументировать 

и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

3) устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

4) аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

6) осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

7) адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

8) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

9) организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

10) осуществлять контроль и оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

11) работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

12) основам коммуникативной рефлексии; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

Обучающийся научится: 
 

1) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

2) основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 



3) осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

4) осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5) давать определение понятиям; 

6) устанавливать причинно-следственные связи; 

7) осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

8) обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

9) строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

10) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

11) основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

12) структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

1) умению определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии;  

2) классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

3) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии); 

4) делать выводы; 

 

РАЗДЕЛ 2.  

Содержание учебного курса (34 ч.). 

 
Раздел 1. Город, в котором я живу (3 ч.) 

Наш город на карте России. Выявление историко-географических  и экономических 

особенностей городского хозяйства.  

Понятие  о городском хозяйстве как совокупности отраслей промышленности, 

транспорта, торговли, сферы услуг.  

Раздел  2.   Потребности и их влияние на развитие города (4 ч.) 

Потребности людей и их виды. Факторы, влияющие на формирование 

потребностей. Причины, по которым потребности людей не могут быть удовлетворены 

полностью. 

Производство. Основные виды ограниченных ресурсов производства. Проблемы 

ограниченности ресурсов и экономического выбора.  Процесс принятия решения. 

Главные вопросы экономики. 

Раздел  3.   Что мы называем экономикой ближайшего окружения (15 ч.) 

Кто обеспечивает населению удовлетворение потребностей населения в продуктах 

питания, одежде, жилье и тепле. Магазины и рынки. Их функции и рынки. Подсобные и 

фермерские хозяйства. Предприятия питания и бытового обслуживания. Промышленные 

предприятия.  

Потребности в безопасности и как они удовлетворяется. Защита от преступников и 

внешних врагов. Транспорт как потребность в защищённости. Защита здоровья. 

Медицинские учреждения. Защита от нищеты. 



Социальные потребности и как они удовлетворяются. Потребности в любви, 

дружбе и живом общении с теми, чьи интересы мы разделяем. Средства связи как способ 

удовлетворения потребности в общении. Досуг как удовлетворение  потребности в отдыхе 

и общении. 

Высшие потребности и их удовлетворение. Образовательные учреждения. Наука и 

искусство. Творчество как самовыражение. 

Предпринимательство как удовлетворение потребности в защите, общении, 

уважении и самореализации. 

Раздел  4.   Хозяйство города  – микромодель хозяйства страны (6 ч.) 

Материальное производство  - одна из составляющих хозяйства города. 

Материальное производство – изготовление материальных благ: товаров народного 

потребления, изделий, оборудования и полуфабрикатов для промышленности, транспорта, 

торговли.  

Нематериальное производство – сфера услуг – составляющая хозяйства города. 

Структура хозяйства – две сферы производства, три группы отраслей. Отрасли  

добывающие, обрабатывающие и обслуживающие. 

Развитие промышленности – одна из возможностей удовлетворения потребностей 

горожан и городского хозяйства. Предприятие  - основная единица промышленного 

производства. Целесообразность размещения промышленных предприятий в городе. 

Перспективы развития промышленности в городе (районе). 

Необходимость обмена товарами и услугами для наиболее полного удовлетворения 

потребностей. Развитие транспорта, связи, торговли – необходимое условие 

осуществления успешного обмена. 

Развитая инфраструктура – показатель эффективности городского хозяйства. 

Частная собственность - фундамент рыночных отношений. Приватизация в городе: 

как стать собственником. Объекты и субъекты городского хозяйства, экономические связи 

и отношения между ними. Роль предпринимательства в развитии городского хозяйства. 

Экономические и социальные аспекты малого и среднего бизнеса. Как муниципалитет и 

федеральное правительство влияют на развитие рыночных отношений. 

Раздел 5.  Проблемы города - проблемы страны (6 ч.) 

Социально – экономические проблемы: занятость и безработица, социальная 

защита, социальная помощь. Как осуществляется социальная защита населения  в нашем 

городе. 

Финансово-экономические проблемы.  Взаимосвязь понятий «экономика» и 

«экология». Экологические проблемы города (региона): в чем их суть и как они решаются. 

Где городская администрация берет деньги на решение социальных и других проблем. 

Как формируется городской бюджет. Местные налоги в системе налогообложения. 

Налогообложение - экономическая проблема.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов и тем Общее кол-во часов 

на изучение 

Кол-во планируемых 

контрольных работ 

 Введение 1  

1 Потребности и их влияние на 

развитие города 

4  

2 
Что мы называем экономикой 

ближайшего окружения 
20 

2 

3 Хозяйство города (села) 5 
 

4 Проблемы города (села) 4 
1 

Итого  34 3 

 

 

 

 


