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Программа по внеурочному курсу «Основы предпринимательства» для 8 социально-

экономического класса (34 часов) 

Пояснительная записка 

1. Общие сведения 

Настоящая рабочая программа внеурочного курса «Основы технопредпринимательства» 

для 8 социально-экономического класса составлена на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изм. от 

02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015 г.);  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.05.2012 г. № 413;  

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

 примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего образования; 

 учебного плана МАОУ «Гимназия №3 в Академгородке» на 2021-2022 учебные года.  

Программа создана на основе следующих УМК: 

1. Программа курса «Основы технопредпринимательства» НГУ, Ольденбургский 

университет, Германия 

2. Программы курса «Мы создаём школьную фирму» Р. Шредер, Х. Камински, 

Ольденбургский университет, Германия  

3. Программы курса Экономика 8-9 Буфетова А.Н., Весёлая Л.С., Дилавирова З.А. и 

др.  

4. Программы элективного курса «Как заработать на жизнь?» Т.А. Шаровой.  

5. Программы элективного курса «Моя фирма» Н. М. Розанова  

6. Программы курса «Финансовая грамотность» Ю. Брехова, А. Алмосов, Д. Завьялов 

Учебный курс «Основы технопредпринимательства» вводится в учебный план в рамках 

внеурочной деятельности, в объеме 1 час в неделю (34 часов в год). 

Овладение основами экономических знаний даст ученикам возможность понять: 

1. роль, которую играют в рыночной экономической системе её субъекты; 

2. место государства в экономике, причины и пределы эффективности его участия в 

экономической жизни; 

3. механизм рыночной экономики, её макроэкономические индикаторы, значение 

сбережений и инвестиций, налоговую систему; 



4. причины возникновения безработицы, её виды, связь с инфляцией, с проблемами 

экономического роста; 

5. сущность и механизм функционирования денежной системы, роль Центрального банка, 

коммерческих банков, финансовых рынков; 

6. движущие силы и основные закономерности экономического роста. 

7. роль фирмы в экономике, устройство фирмы и то, как можно организовать процесс 

производства. 

Полученные экономические знания важны для обучающихся не только как информация. 

Они дают основу для понимания роли и прав человека в обществе, формируют 

рациональные экономические ценности, способствуют выработке рационального 

экономического поведения в обществе. В процессе обучения ученик должен понять, что 

экономические знания помогают решать проблему целесообразного выбора, который в 

течение жизни человек делает постоянно – в своих собственных интересах, в интересах 

своей семьи, сообщества. 

В процессе преподавания экономики важно опираться на знания обучающихся в области 

общественных дисциплин, их собственный опыт, в максимальной степени использовать 

индуктивный метод обучения, предваряя знакомство с экономическими понятиями как 

можно большим числом ярких жизненных ситуаций, примеров и фактов. 

Изучение экономики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 

лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

экономической информации и определения собственной позиции; экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной и экономической адаптации; воспитание ответственности за экономические 

решения, уважение к труду; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области экономических отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; самостоятельной познавательной деятельности; семейно-бытовых 

отношений. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа основана на системно-деятельностном подходе, что определяет 

необходимость организации совместной (или индивидуальной) учебно-познавательной и 

/или учебно-практической деятельности учащихся, направленной на достижение 

определенного результата. 

Содержание программы курса «Основы экономики и технопредпринимательства» 

направлено на формирование у школьников следующих компетенций: 



• знания ключевых понятий и научной терминологии микро-и макроэкономики и теории 

государственного регулирования экономики; соответствующих типов и видов 

экономических отношений;  

• умений, специфических для данной предметной области: 

- расчета различных экономических показателей; 

- анализа ситуации с экономическим содержанием; 

- оценки экономических событий (аргументированное мнение); 

- формирование модели поведения экономического субъекта; 

- анализ рисков и последствий своих действий 

• основы информационно-познавательной, коммуникативной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

• социальной активности, т.е. способности к осуществлению преобразовательной 

деятельности на основе соблюдения законов и осознания ответственности перед семьей, 

обществом, государством, человечеством, основ гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций. 

• с формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентированного на 

общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

• с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающегося с учителем и сверстниками. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный курс «Основы технопредпринимательства» вводится в учебный план в объеме 1 

час в неделю (34 часа в год). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные УУД направленные на формулирование ценностных суждений и 

аргументации (пояснения или комментария) своей позиции оценки по экономическим 

проблемам на основе имеющихся представлений о социальных и личностных ценностях, 

гражданского самосознания и социально-профессиональной ориентации. 

Личностными УУД, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей 

страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к 

человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению 

исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и 

семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные УУД устанавливают и описывают учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, направленные: 

• на решение проблемных ситуаций, требующих принятия решения в ситуации 

неопределенности; 

• на организацию сотрудничества, требующего совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей, функций и разделением ответственности за конечный результат; 

• на организацию выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы; 

• на самостоятельную оценку или анализ собственной учебной деятельности с позиции 

соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и способам действия, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество 

выполнения задания. 

Предметными УУД освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

технопредпринимательству являются: 

• обладать способностью анализировать альтернативные варианты при принятии любых 

интеллектуальных или поведенческих решений. 

• осуществлять действия, направленные на недопущение порчи домашнего, школьного и 

любого другого имущества, принимать посильное участие в ремонте помещений, 

инвентаря, проявлять заботу о сохранении и продлении жизни вещей, об экономии ресурсов 

и времени. 

• с учетом имеющегося опыта родителей и других близких людей задумываться о 

необходимости выбора своего места в жизни, любимой профессии. 

• анализировать источники доходов семьи и видеть возможность их увеличения. 

• принимать посильное участие в планировании семейного бюджета, учить рационально 

вести домашнее хозяйство и жить по средствам, стараться выполнять все обязанности перед 

самим собой и семьей. 

• осознавать необходимость уплаты налогов для решения социальных и экономических 

проблем, касающихся каждого человека. 



• анализировать как изменение минимальной заработной платы, процентных ставок и 

величины налогов влияет на поведение потребителей, производителей, инвесторов и 

вкладчиков. 

• при выборе вида деятельности уметь просчитывать все имеющиеся альтернативы. 

5. Содержание учебного курса 

Календарно-тематическое планирование «Основы предпринимательстиа» 

 

№ 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 

12 Подведение итогов 2 Значение экономики для каждого человека 

Всего: 34 часов 
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