


 
 1. Пояснительная записка 

                           

Рабочая программа учебного курса «Основы экономики и 

технопредпринимательства» составлена на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования (ФК ГОС СОО). 

- примерных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, обеспечивающими реализацию стандартов первого поколения в 

соответствии с Приказом МО РФ от 05.03.04 г. № 1089 (размещены на официальном сайте 

Министерства образования и науки http://www.mon.gov.ru); 

- письма Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной политики 

в образовании «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана» от 07.07.2005 г. № 03-1263. 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ, в редакции приказов Минобрнауки №1398 от 

29.10.2014, №1175, №1176 от 12.09.2016, №354 от 17.04.2017) 

- Федерального Закона РФ от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта»; 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. N 93-ФЗ "О внесении изменений в статью 71 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"а 

- приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

- приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74); 
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- приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области от 05.07.2013 № 1724 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для государственных и муниципальных образовательных учреждений 

Новосибирской области, реализующих программы общего образования». 

- учебного плана МБОУ гимназия № 3 в Академгородке на 2017-2018 учебный год. 

2. Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану гимназии на реализацию данной рабочей программы  

учебного курса по основам экономики и технопредпренимательства отведено 34 часа из 

расчета 1 ч в неделю. 

3. Особенности класса 

 Содержание среднего (полного) общего образования по обществознанию 

ориентируется на возрастную специфику учащихся гимназии и специфику 

образовательного процесса, на перспективы развития личности и широкий спектр 

интересов родителей и их детей, на возможности педагогического коллектива. 

МБОУ гимназия № 3 в Академгородке – инновационное общеобразовательное 

учреждение гуманитарной направленности, которое ориентировано на качественное 

современное многокультурное образование на уровне международных стандартов. Это – 

общественно-активная школа, центр местного сообщества и пример эффективного 

социального партнерства в образовании, где создаются условия для развития гимназиста 

как личности и социальной успешности учащихся и выпускников школы. 

Цель ОП гимназии – обеспечение условий эффективного развития 

образовательного пространства гимназии для подготовки человека к жизни в быстро 

меняющихся социокультурных условиях поликультурной среды, требующих способности 

к саморазвитию и творчеству. 

Гимназия № 3 находится в центре Академгородка. Значительная часть родителей 

имеют высшее образование, часть родителей – научные сотрудники НИИ СО РАН и 

преподаватели НГУ, поэтому обучающиеся нацелены на получение качественного 

образования, дающего возможность продолжения образования в НГУ и других ВУЗах 

города, региона, России и за рубежом. 

Специфика определяется также профильностью обучения в старших классах. 

Специфика определяется также профильностью обучения в старших классах. Этот 11Б 

класс является инженерным классом и в прошлом году уже начал знакомится с 



предпринимательством в рамках курса «Технопредпринимательство». Учащиеся этого 

класса отличается высоким уровнем креативности и социальной активности. Важно 

отметить, что курс Технопредпринимательства в этом году сопровождается курсом 

Экономики. 

4. Цели и задачи курса 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей: 

- развитие гражданского образования, экономического образа мышления, 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин, способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать экономическую информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения; 

- освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(тест, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 



информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации;  

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»); 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации, создание баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика). 

 Результаты обучения: 

 Учащиеся должны знать и понимать функции денег, банковскую систему, причины 

различий в оплате труда, основные виды налогов, организационно – правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

  Уметь 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем. 

- Описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования 

труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России. экономический рост, 

глобализацию мировой экономики.  

- Объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, причины международной торговли. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- получение и оценка экономической информации; 

- составление семейного бюджета; 

- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 



5. Учебно-тематический план 

№ Название темы Кол-во часов Содержание 

1 Что такое фирма? 4 Понятие фирмы, предпринимательства, виды и 

различия 

2 Кто есть кто в фирме. 2 Рассмотрение структуры фирмы, основных 

профессий, связанных с деятельностью фирмы 

3 Фирма – 

юридический аспект 

2 Рассмотрение законов, связанных с 

деятельностью фирмы в РФ. 

4 Мы основываем 

школьную фирму 

6 Старт. Разработка предпринимательской идеи. 

Основы маркетинга: изучение рынков сбыта и 

конкурентов 

5 Что такое бизнес-

план? 

4 Понятие бизнес-плана, значение, структура. 

Финансовый план 

6 Организация работы 

школьной фирмы 

2 Понятие ресурсов, труд – как вид ресурса 

7 Мотивация труда 2 Психологическая структура личности, виды 

мотиваций, плохой и хороший работник 

8 Мы производим и 

продаём нашу 

продукцию 

4 Снабжение. Расчёт цен, понятие себестоимости. 

Организация производства 

9 Бухгалтерия фирмы 2 Внутренние и внешние источники 

финансирования. Банк, как источник 

финансирования 

10 Издержки и прибыль 

фирмы 

2 Понятие прибыли, понятие издержек 

11 Бизнес этикет 2 Залог успешных переговоров 

13 Резерв 2  

Всего: 34 часов 
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