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Планируемые предметные результаты освоения учебного курса «Таинственный мир экономики»  

 

Личностными результатами изучения курса «Таинственный мир экономики» являются:  

 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем семьи и участие в их 

обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства;  

 овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт 

процентов, сопоставление доходности вложений на простых примерах;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, предложение 

вариантов собственного заработка;  

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных экономических ситуациях; 

участие в принятии решений о семейном бюджете.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Таинственный мир экономики» являются:  

Познавательные:  

 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, диаграммы связей (интеллект-карты);  

 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.  

Регулятивные: 

 понимание цели своих действий;  

 планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;  

 проявление познавательной и творческой инициативы;  

 оценка правильности выполнения действий; самооценка; 

 адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.  

Коммуникативные:  

 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 контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 Предметными результатами изучения курса «Таинственный мир экономики» являются:  

 понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о причинах 

и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи;  

 понимание и правильное использование экономических терминов;  

 освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение простых финансовых расчётов. 

 приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной 

экономики: знание источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знание 

направлений инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах;  

 развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций; 

определение элементарных проблем в области семейных финансов и нахождение путей их решения;  

 развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Обучающийся научится: 

 Объяснять проблемы бартерного (товарного) обмена. 

 Описывать свойства предмета, выполняющего роль денег.  Перечислять виды денег.  Приводить примеры товарных денег.  

Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег. 

 Описывать и сравнивать источники доходов семьи. Описывать виды заработной платы. Сравнивать условия труда 

совершеннолетних и несовершеннолетних.  Объяснять, как связаны профессии и образование.  Объяснять, чем 

руководствуется человек при выборе профессии. Объяснять причины различий в заработной плате. 

 Объяснять причины, по которым люди делают покупки. Описывать направления расходов семьи.  Классифицировать виды 

благ. Рассчитывать расходы семьи на условных примерах. Сравнивать и оценивать виды рекламы. 

 Составлять семейный бюджет на условных примерах. Сравнивать доходы и расходы и принимать решения. Объяснять 

причины, по которым люди делают сбережения.  Описывать формы сбережений. Описывать последствия превышения 

расходов над доходами. 

 Объяснять, почему государство собирает налоги. Приводить примеры налогов. Описывать, как и когда платятся налоги. 

 Приводить примеры банковских услуг. Описывать условия вкладов и кредитов. 

 Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса. 

 Приводить примеры валют разных стран. Объяснять, что такое валютный курс. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 Составлять задачи с денежными расчётами.  

 Объяснять, почему бумажные деньги могут обесцениваться  

 Приводить примеры кредитов. 



 Обсуждать воздействие рекламы и промоакций на принятие решений о покупке.  

 Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги. 

 Сравнивать потребительский и банковский кредиты. Объяснять, при каких условиях можно одалживать и занимать деньги. 

 Рассчитывать величину подоходного налога и НДС.  Объяснять, почему вводятся акцизные налоги. Описывать последствия 

невыплаты налогов для граждан. 

 Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу. Объяснять, почему и как страхуются вклады.  

 Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита. Объяснять условия кредита, приводить примеры.  

Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам. Объяснять принцип работы пластиковой карты. 

 Объяснять, что такое бизнес-план.  Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки. 

 Проводить расчёты с валютными курсами. 

 

Содержание учебного курса «Таинственный мир экономики» для 7 класса 

    Содержание включает в себя два раздела.  

Первый раздел даёт представление о современных теоретических обоснованиях тех или иных экономических явлений. В этом разделе 

учащиеся узнают, что такое экономика, как она устроена и каким законам подчиняется.  

      Второй раздел программы посвящён практической экономике. Сердцевину любой экономики составляет производство, на котором 

создаётся экономический продукт путём преобразования экономических ресурсов общества. Учащиеся познакомятся с разнообразием видов 

и форм производственной деятельности.  

   Ожидаемый результат: умения логично и чётко излагать свои мысли, аргументировать свои ответы и вести цивилизованную 

дискуссию.  

  Содержание занятий учебного курса  

Раздел I. Экономическая теория (25 часов)  

Тема 1. Что нужно человеку?  

Потребности людей и их виды. Пути удовлетворения потребностей. Специфические потребности. Связь экономики с улучшением условий и 

средств существования людей.  

Тема 2. Экономика - это хозяйство или наука?  

Происхождение слова «экономика». Сущность экономики. Структура экономики. Экономика и человек. Что изучает экономическая наука.  

Тема 3. Как действует экономика?  

Система производства. Факторы производства. Экономические циклы. Типы экономических систем, их различия.  

Тема 4. Труд - «отец богатства» или «творец человека»?  

Сущность и содержание труда. Трудовые ресурсы. Виды труда и трудовой деятельности. Квалификация. Сущность зарплаты. Трудовое 

законодательство.  

Тема 5. Моё, наше, ничье!  

История возникновения собственности. Сущность собственности. Субъект и объект собственности. Формы собственности. Отношения 

собственности. Эксплуатация и собственность.  

Тема 6. «Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги..., но деньги вперёд!»  



История возникновения денег. Природа денег. Назначение и свойства денег. Виды денег. Денежная эмиссия. Деньги и валюта.  

Тема 7. Кто придумывает цены?  

Цены и их появление. Функции цен. Виды цен. Законы спроса и предложения. Рыночное ценообразование. Инфляция.  

Тема 8. Что такое финансы?  

Финансовые ресурсы и финансирование. Распределение финансовых ресурсов. Участники финансовых отношений. Ценные бумаги. Налоги 

и налоговая система. Бюджет. Устройство бюджета. Банки и банковское дело. 

Раздел II. Элементы Практической экономики (9 часов)  

Тема I. Что мы знаем о производстве?  

Производство - основа жизнеобеспечения. Возможности производства. Виды производства. Показатели производственной деятельности. 

Издержки производства. Прибыль.  

Тема 2. Рынок - это место продажи товаров?  

 Понятие «рынок». Виды рынков. Монополия. Сущность и виды бирж. Деятельность бирж.  

Тема 3. Почему одни товары покупают, а другие - нет?  

 Согласование потребления и производства. Виды и формы потребления. Рациональное потребление. Выбор потребителя.  

Тема 4. Когда мы будем жить лучше?  

Социальная сфера экономики. Отрасли социальной сферы экономики. Уровень жизни. Качество жизни. Социальные потребности человека и 

общества. Социальная поддержка населения.  

Тема 5. Что такое менеджмент?  

Природа и сущность управления. Методы управления экономикой. Виды управления. Государственное регулирование экономики. 

Управление предприятием - менеджмент.  

Тема 6. Дело, предпринимательство, бизнес - в чем разница?  

Понятие «бизнес». Признаки предпринимательской деятельности. Востребованность бизнеса. История российского предпринимательства. 

Ресурсы, факторы, результаты бизнеса.  

Тема 7. Реально ли стать богатым?  

Выбор из ряда возможностей. Качества предпринимателя. Выбор формы предпринимательской деятельности. Регистрация фирмы. 

Программа первичных предпринимательских действий. 

 

Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на каждую тему 

7 класс 

 

№ п/п Тема занятия  Количество 

часов  

Практическая часть 

программы  

Контрольно-оценочная 

деятельность  

I. Введение 

1 Что изучает курс "Таинственный мир экономики" 1   

II. Раздел I. Экономическая теория (24 часов) 

2-3 Что нужно человеку? 2 Анализ документа  



4 Экономика - это хозяйство или наука? 1   

5-6 Как действует экономика? 2 Решение задач  

7 Труд - «отец богатства» или «творец человека»? 1 Анализ документа  

8-9 Моё, наше, ничье! 2 Решение задач Тестовая работа 

10-11 «Утром деньги - вечером стулья, вечером деньги..., но деньги 

вперёд!» 

2 Работа с текстом  

12 Кто придумывает цены? 1 Заполнение 

таблицы 

 

13-14 Что такое финансы? 2  Тестовая работа 

15-16 Источники доходов семьи 2 Решение задач  

17-18 От чего зависит размер заработной платы? 2 Анализ документа  

19-20 Расходы семьи 2 Решение задач  

21 Банковские услуги 1  Тестовая работа 

22 Кредиты 1 Заполнение 

таблицы 

 

23 Собственный бизнес 1 Решение задач  

24 Бизнес-план 1 Составление 

бизнеса плана 

 

25 Валюта в современном мире 1  Тестовая работа 

III. Раздел II. Элементы практической экономики (9 часов) 

 

26 Что мы знаем о производстве?  

 

1 Работа с текстом  

27-28 Рынок - это место продажи товаров?  

 

2 Анализ документа  

29 Почему одни товары покупают, а другие - нет?  

 

1 Решение задач  

30 Когда мы будем жить лучше?  

 

1 Анализ документа Тестовая работа 

31 Что такое менеджмент?  

 

1 Работа с текстом  

32 Дело, предпринимательство, бизнес - в чем разница?  

 

1 Заполнение 

таблицы 

 

33 Реально ли стать богатым?  

 

1 Анализ документа  



34 Итоговое занятие. Мои знания в области экономики. 1  Тестовая работа 

Всего:  34   

 

 

 

 

 

 

 


