ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа по экономике для 7 класса составлена в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования и Примерной образовательной программой основного общего образования
(2015 г.) на основе авторской программы И.И.Нагумановой "Экономика: Мое ближайшее
окружение" (И.И.Нагуманова. Программы по экономике ближайшего окружения. – М.:
ВИТА–ПРЕСС,2010).
Планирование учебного материала по Технологии «Экономика:моѐ ближайшее
окружение» рассчитано на 1 час в неделю в течение года, 35 часов в год.
Данная программа реализуется на основе следующего УМК:
1. Программы непрерывного социально – экономического образования и
воспитания учащихся 1-8 класс (научный руководитель и редактор программы
И.А.Сасова). М.:ВИТА–ПРЕСС,2010.
2. Экономика: моѐ ближайшее окружение: Учебное пособие для 7 класса
общобразоват. учр./Л.Э.Новикова; под ред. И.А.Сасовой.-М.:ВИТА–ПРЕСС,2010.
Цели изучения Технологии «Экономика: моѐ ближайшее окружение» в 7
классе:
• формирование представления о взаимосвязи, взаимозависимости всех объектов
хозяйственной жизни города;
• развитие у учащихся понимание того, что для достижения определенного уровня
жизни необходимо множество условий, одним из которых является правильный выбор
профессии;
• воспитание понимания значимости экономики ближайшего окружения.
• овладение возможностями экономики ближайшего окружения, которые могли бы
заинтересовать учащихся в плане дальнейшего обучения и в профессиональном плане.
Задачи изучения Технологии «Экономика: моѐ ближайшее окружение»:
- познакомить учащихся с профессиями, наиболее распространенными в родном
регионе и городе (Свердловская область, г. Екатеринбург);
- научить пользоваться различными источниками информации для получения
необходимых сведений экономического плана;
- ввести понятие социально-экономической проблематики и развить основные
знания о социально-экономическом развитии общества и факторах на него влияющих;
- раскрыть основы хозяйственного механизма города, отражая позитивные и
негативные явления;
- ввести понятие «управленческая деятельность» и научить школьников, адекватно
оценивая информацию, принимать необходимые решения.
Место учебного предмета в учебном плане:

Рабочая программа разработана с учетом индивидуальных возрастных,
психологических и физиологических особенностей развития детей, а так же с учетом
повышения уровня сложности с 5 по 7 класс.
При формировании учебного плана как составляющей организационного
компонента основной образовательной программы основного общего образования на
преподавание предметной области «Экономика», в 7 классе выделен - 1 час в неделю (35
часов в год).
Срок реализации рабочей учебной программы – 2017-2018 учебный год.
Уровень обучения: базовый.
Используемые технологии, методы, формы работы.

Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной системы
обучения.

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы,
предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.
Используемые технологии: интеграция традиционного, развивающего обучения,
модульного обучения, метод проектов.
1.
Объяснительно – иллюстративный – сочетает словесные методы (рассказ,
объяснение, работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по
содержанию источников (справочники, схемы, и др.).
2.
Частично – поисковый - основанный на использовании технологических
знаний, жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого
метода является беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть
проверочной, эвристической, повторительно-обобщающей.
3.
Исследовательский метод как один из способов организации поисковой
деятельности учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков
самостоятельной работы.
Исходя из уровня знаний класса, используются наглядные, словесные методы;
групповые, индивидуальные формы работы.
Рабочая программа по экономике в 7 классах подразумевает использование таких
организационных форм проведения уроков, как:
o
Урок - беседа
o
Урок - игра
o
Выполнение учебного проекта
o
Презентации.
Типы уроков:
o
Урок изучение нового материала;
o
Урок отработки умений и рефлексии;
o
Урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;

o
o

Урок получения новых знаний;

Урок контроля.
Виды деятельности учащихся: работа с учебником, устные сообщения, защита
презентаций, защита проектов, рефлексия.
Приоритетными методами являются упражнения, выполнение проектов.
В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии.
Результаты освоения учебного курса Технология «Экономика : моѐ ближайшее
окружение» в 7 классе
Содержание экономического образования в определѐнной степени призвано
обеспечивать комплекс знаний и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности
каждого человека и всей страны .
При изучении данного курса в основной школе обеспечивается достижение
следующих предметных универсальных учебных действий (УУД)




города;

Планирование экономического процесса и процесса труда;
Объяснить и правильно применять терминологию, изучаемую в процессе курса;
Понимать функционирование хозяйственного и управленческого механизма


Представлять принцип работы конкретного предприятия промышленности,
транспорта, торговли, сферы услуг, культуры;

Проводить и анализировать простейшие виды социологических опросов,

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

Проводить простейшие экономические расчеты;


Находить необходимую социально-экономическую информацию в различных
справочных, периодических и других изданиях и использовать найденную информацию.

Рациональное использование учебной и дополнительной информации для
проектирования и создания объектов труда;

Владение методами чтения и способами графического представления технической,
технологической и инструктивной информации;

Практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной
компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно
владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;

Установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы
или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;

Сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением
выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным
для оппонентов образом;

В программу были внесены следующие изменения:
В разработанную программу был добавлен раздел «Основы проектирования», целью
которого является актуализация знаний учащихся о понятиях «проект», «проектирование», а
также знакомство/повторение с основными правилами проектирования.
Добавлен национально-региональный компонент, призванный научить ценить, сохранять,
развивать и понимать богатую историю и культуру Урала.

По окончании изучения курса «Экономика» в 7 классе учащиеся должны:
Знать:
- значение основных терминов и понятий, выделенных в программе;
- основные элементы структуры хозяйства города, структуры управления;
- сходства и различия в работе предприятий различных форм собственности;
- назначение и функционирование кадровых служб; кадровая политика
города;
- объекты и субъекты предпринимательства;
- возможности реализации профессиональных планов.
Уметь:
- объяснить и правильно применять терминологию, изучаемую в процессе курса;
- понимать функционирование хозяйственного и управленческого механизма
города;
- представлять принцип работы конкретного предприятия промышленности,
транспорта, торговли, сферы услуг, культуры;
- проводить и анализировать простейшие виды социологических опросов,
обрабатывать полученную, а также любую табличную, графическую и другие виды
информации;
- проводить простейшие экономические расчеты;
- находить необходимую социально-экономическую информацию в различных
справочных, периодических и других изданиях; использовать найденную информацию.
Основное содержание учебного курса
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного
учреждения, местных социально-экономических условий в содержание образовательной
программы включены 4 раздела:

Вводный раздел и раздел основы проектирования (2ч)
При изучении этого раздела, происходит знакомство учащихся с задачами,
стоящими при изучении курса «Экономика» в 7 классе, проектами, которые будет
необходимо
выполнить;
Повторение
понятия
«проект»,
«проектирование».
Знакомство/повторение учащимися с основными правилами проектирования
Раздел 1. Потребности и их влияние на развитие города (3ч)
Основная цель: сформировать чѐткое представление о потребностях человека на
основе изучения/повторения «пирамиды потребностей» по А.Маслоу и на этой основе
показать, как и почему эти потребности влияют на развитие города.
Раздел 2. Что мы называем экономикой ближайшего окружения (21ч)
Основная цель: сформировать чѐткое представление о предприятиях и
учреждениях, целью работы которых является удовлетворение потребностей населения.
Раздел 3. Хозяйство города (4ч)
Основная цель: сформировать понятие хозяйства города как отражения хозяйства
всей страны в уменьшенном масштабе
Раздел 4. Проблемы города (5ч)
Основная цель: сформировать представление об основных проблемах страны и их
отражения в жизни города, показать пути их решения
Система оценивания
Виды контроля:
Текущий:
Устный контроль в виде опроса;
Письменный контроль (тесты, карточки с заданиями);
Практические работы
Итоговый:
Творческие проекты
Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу
Оценка «5» ставится, если учащийся:

полностью освоил учебный материал;

умеет изложить его своими словами;

самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «4» ставится, если учащийся:

в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его
изложении своими словами;

подтверждает ответ конкретными примерами;

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка «3» ставится, если учащийся:

не усвоил существенную часть учебного материала;

допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;

затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;

слабо отвечает на дополнительные вопросы.
Оценка «2» ставится, если учащийся:

почти не усвоил учебный материал;

не может изложить его своими словами;

не может подтвердить ответ конкретными примерами;

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.
Проверка и оценка практической работы учащихся
«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, качественно и творчески;

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением
технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены
небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;
«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением
технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от
образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в
срок;
«2» – ученик
самостоятельно не справился с работой, технологическая
последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения,
изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.
Оценивание теста учащихся производится по следующей системе:
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего
количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов.
Критерии оценки проекта:
Оригинальность темы и идеи проекта.
Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность,
надежность; удобство использования).

Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность
применения и сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).

Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия;
использование традиций народной культуры).

Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование;
рекомендации к использованию; возможность массового производства).

Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве
изделия; возможность использования вторичного сырья, отходов производства;
экологическая безопасность).

Информационные
критерии
(стандартность
проектной
документации;
использование дополнительной информации).



Материально-техническое, учебно-методическое и информационное обеспечение
образовательного процесса
Список рекомендуемой учебно-методической литературы для учителя:
o Экономика: моѐ ближайшее окружение: Учебное пособие для 7 класса
общобразоват. учр./Л.Э.Новикова; под ред. И.А.Сасовой.-М.:ВИТА–ПРЕСС,2010.
o Методическое пособие по курсу «Экономика: моѐ ближайшее окружение». 7 класс
/Л.Э.Новикова; под ред. И.А.Сасовой.-М.:ВИТА–ПРЕСС,2008.
o
Список рекомендуемой учебно-методической литературы для обучающихся:
o Экономика: моѐ ближайшее окружение: Учебное пособие для 7 класса
общобразоват. учр./Л.Э.Новикова; под ред. И.А.Сасовой.-М.:ВИТА–ПРЕСС,2010.
Тематический план, предмет «Экономика», 7 классы
№
Разделы и темы
п/п
1 четверть, 9ч
Вводное занятие. Повторение
1
Основы проектирования
2

Кол-во
часов
1
1

Глава 1. Потребности и их влияние на развитие города
Почему наши потребности относительно не ограничены
Проблема ограниченности ресурсов и экономического выбора
Три главных вопроса экономики
Глава 2. Что мы называем экономикой ближайшего окружения
Магазины и рынки. Их функции и виды.
6
Магазины и рынки. Их функции и виды.
7
Защита проектных работ
8
Подсобные и фермерские хозяйства. Урал
9
2 четверть, 7ч
Урок – игра
10
Предприятия питания и бытового обслуживания
11
Защита проектной работы
12
Промышленные предприятия
13
Промышленные предприятия Урала
14
Дом, в котором я живу
15
Защита от преступников и внешних врагов
16
3 четверть, 11ч
Транспорт как потребность в защищѐнности
17
Защита проектной работы
18
Защита здоровья. Медицинские учреждения.
19
Защита от нищеты.
20
Потребности в любви, дружбе и живом общении с теми, чьи интересы
21
мы разделяем
Средства связи как способ удовлетворения потребностей в общении
22
Досуг как удовлетворение потребности в отдыхе и общении
23
Образовательные учреждения. Урал
24
Наука и искусство. Творчество как самовыражение.
25
Предпринимательство как удовлетворение потребности в защите,
26
общении, уважении и самореализации
Глава 3. Хозяйство города
Структура городского хозяйства. Объекты и субъекты собственности.
27
4 четверть, 8ч
Управление хозяйством города. Самоуправление.
28
Бюджет города. Основные статьи доходов и расходов.
29
Защита проектных работ
30
Глава 4. Проблемы города
Социально-экономические проблемы
31
Финансово-экономические проблемы
32
Эколого-экономические проблемы
33
Защита проектных работ
34
35
Резерв
Итого:

3
1
1
1

3
4
5

21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
35

