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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс внеурочной деятельности «Технопредпринимательство» направлен на 

решение образовательных задач расширения кругозора, учащихся о 

современном мире и роли предпринимательства в нём. Изучение курса 

способствует воспитанию экономически грамотного гражданина страны, 

обладающего качествами лидера, умеющего принять решение и 

прогнозировать его последствия, уважающего экономические права и свободы 

других людей, готового поделится своими знаниями и опытом, 

предприимчивого хозяина своего бизнеса. 

Курс дает возможность обучающимся проанализировать основы 

предпринимательской деятельности, оценить свои профессиональные 

возможности и потребности на основе изучения юридических источников, 

анализа деятельности предприятий различных видов в условиях рыночных 

отношений и конкуренции. 

 

Цели изучения курса внеурочной деятельности: 

 воспитывать творческую, конкурентоспособную личность, 

обладающую такими качествами, как самостоятельность, предприимчивость, 

деловитость, ответственность, расчёт риска при принятии решений, 

эффективные действия в условиях конкуренции; 

 развивать предпринимательскую инициативу младших школьников, их 

потенциальные возможности и способности в сфере экономики и 

предпринимательства, в том числе способности к самообразованию и 

саморазвитию. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  учитывает общую цель 

воспитания и целевые приоритеты, которые нашли отражение в рабочей 

программе воспитания МАОУ Вторая гимназия. 

Цель воспитания в гимназии – личностное развитие школьников, 

проявляющееся в:  

- усвоении ими знаний основных норм, которые приняты в обществе (то есть, 

в усвоении ими социально значимых знаний);  

- развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

- приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть 

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий 

для развития социально значимых и ценностных отношений школьников:  

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику человеческого 

счастья;  



• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

• к природе как источнику жизни на Земле, которую нужно защищать;  

• к миру как главному принципу человеческого жития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с людьми и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

Личностные результаты. 

 -Осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родному 

краю, выражающееся в интересе к его культуре, истории и желании 

участвовать в его делах и событиях;  

-осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, 

сформированность нравственных представлений и этических чувств. 

Активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями;  

-проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

поставленных целей, развитие критического и творческого мышления;  

-заинтересованность в личном успехе; - оказание бескорыстной помощи своим 

сверстникам, умение находить общий язык и общие интересы. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 



учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий;  

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; - коррекция 

— внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; - 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 - разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в учебной литературе, энциклопедиях, справочниках (включая 

электронные, цифровые);  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 - строить сообщения в устной и письменной форме; 

 -смыслового восприятия научно-популярных текстов; 

 -высказывать простые суждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ТЕХНОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

 

Форма внеурочной деятельности – КЛУБ. 

 



Раздел I. Становление предпринимательской деятельности (6ч.) Понятие и 

сущность предпринимательства. Функции и условии предпринимательской 

деятельности. Физические и юридические лица как субъекты 

предпринимательства. История предпринимательства в России. Виды 

предпринимательской деятельности. Организационно- правовые формы 

предпринимательства. Понятие о индивидуальной предпринимательской 

деятельности. Малое предпринимательство. Государственная поддержка 

предпринимательства. Налогообложение малых предприятии.  

Раздел II. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства(8ч.) 

Понятие о предпринимательской идее Банк предпринимательских идей. 

Технология принятия решении Понятие о бизнес – плане. Функции и 

структура бизнес-плана. Проект создания собственного дела. Стратегия и 

тактика поведения на рынке. Понятие об инновациях и об инновационной 

деятельности. Внутренние и внешние причины нововведении. Технология 

выбора правильной идеи. Понятие об информационных технологиях в 

предпринимательстве, основные функции информационных технологии в 

предпринимательской деятельности. Основные программы, используемые в 

бизнесе. Интернет – технологии в деятельности предпринимателя. 

 Раздел III. Барьеры в предпринимательской деятельности (7ч.) Понятие о 

рисках в предпринимательской деятельности. Виды рисков. Методы 

управления рисками и составляющие процесса управления. Способы 

снижения риска в предпринимательской деятельности Государственное 

регулирование предпринимательской деятельности Формы государственного 

регулирования экономики. Позитивные и негативные условия вмешательства 

государства в экономику. Понятие о конкуренции. Формы рыночной 

конкуренции Ценовые и неценовые методы конкуренции. Типы 

конкурентного поведения на рынке. Понятие об антимонопольном 

регулировании, методы борьбы с конкуренции и обеспечения 

конкурентоспособности продукции. Себестоимость продукции. Виды, 

структура себестоимости. Калькуляция, статьи расходов для калькуляции 

продукции. Понятие о цене товара, классификация цен. Основные факторы и 

стратегии ценообразования. Методика образования цены. Налоги: понятия, 

цели и принципы налогообложения. Классификация налогов в РФ. 

Исчисление налогов на прибыль, НДС. Налог на доход физических лиц.  

Раздел IV. Прибыль как цель предпринимательства (5ч.) Прибыль как один из 

основных показателей успешности предприятия Функции прибыли, главные 

показатели прибыли на предприятии Основные методы планирования 

прибыли. Распределение и использование прибыли предприятия. Понятие о 

финансовом менеджменте. Внутренние источники финансирования 

предприятия: прибыль, уставный и добавочный капитал, фонды специального 

назначения и целевого финансирования. Внешние источники финансирования 

предприятия: кредит, факторинг, эмиссия ценных бумаг. Использование 



финансовых ресурсов организации. Показатели эффективности 

использования трудовых ресурсов: производительность труда, норма времени, 

норма выработки. Показатели эффективности использования материальных 

ресурсов: материалоемкость, материалоотдача, коэффициент использования 

материалов. Рентабельность предприятия. Показатели финансового состояния 

предприятия: платёжеспособность, кредитоспособность, финансовая 

устойчивость предприятия. Анализ готовой продукции: качество продукции, 

технологичность, технический эффект. Отчетность предприятия: налоговая, 

управленческая, финансовая, внутренняя. Формы и виды финансовой 

отчетности. Бухгалтерский отчет. Виды бухгалтерской отчетности на 

предприятии. Структура бухгалтерского баланса. Активы и пассивы 

предприятия. Понятие о счете, отражение на счетах бухгалтерских операции. 

 Раздел V. Составляющие успешности предпринимательской деятельности 

(4ч.). Понятие о менеджменте. Основные элементы управления: объекты и 

субъекты управления, структура управления персоналом. Понятие о 

маркетинге. Основные функции и направления маркетинговых исследовании. 

Концепции маркетинга. Планирование ассортимента и организация сбыта. 

Послепродажный и послегарантийный сервис. Маркетинговое планирование. 

Личность предпринимателя. Понятие о рекламе. Функции и составляющие 

рекламы. Рекламодатели и рекламные агентства. Виды и средства рекламы. 

Общие требования к рекламе. Раздел VI. Мотивация предпринимательской 

деятельности (4ч.) Понятие о предпринимательском праве, правовая 

грамотность предпринимателя. Нормы и источники права. Ответственность 

предпринимателей: уголовная, административная дисциплинарная. Обучение 

предпринимательству в зарубежных странах. Бизнес –школы в США, Англии 

и Франции. Самоменеджмент предпринимателя, основные цели 

самоменеджмента. Основные этапы процесса самоменеджмента. Мотивация в 

деятельности предпринимателя. Внутренние и внешние мотивы деятельности. 

Моральное и материальное стимулирование.  

 

Формы организации деятельности: - поисковые задания;  

- практикум;  

- научное общество обучающихся;  

- конференция;  

- мини-исследование; 

 - решение олимпиадных задач.  

Виды деятельности: 

 - познавательная; 

 - межличностное общение;  

- научно-исследовательская деятельность;  

- проектная деятельность 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

уро

ка 

Тема урока Виды деятельности 

обучающихся 

(практические, 

лабораторные, 

контрольные работы, 

экскурсии и др.) 

Ведущие 

формы, 

методы 

(индивидуа

льная 

работа, 

групповая, 

фронтальна

я; 

проектов и 

т.д.) 

Средства 

обучения 

на уроке 

(наглядно

сть, ИКТ 

и т.д.) 

Дата 

по 

плану в 

5 

классах 

 

Дата 

по 

плану в 

6 

классе 

1 Что значит  

предпринимат

ельство и 

технопр-во? 

обсуждение и выводы. Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция Что 

такое 

предприн

имательс

тво 

03.09 01.09 

2 История 

развития 

предпринимат

ельства в 

России 

обсуждение и выводы. Индивидуа

льная 

Презента

ция 

История 

развития 

предприн

имательст

ва в 

России 

10.09 08.09 

3 Выбор вида 

деятельности  

обсуждение и выводы. 

 

Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Выбор 

вида 

деятельно

сти 

17.09 15.09 

4 ОП формы 

предпринимат

ельства 

 

обсуждение и выводы. 

Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Организа

ционно-

правовые 

формы 

предприн

имательст

ва 

24.09 22.09 



5 Индивидуальн

ое 

предпринимат

ельство  

 

обсуждение и выводы. 

Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Индивиду

альное 

предприн

имательст

во 

01.10 29.09 

6 Предпринима

тельская 

идея.(5 класс) 

Малое 

предпринимат

ельство (6 

класс)  

Практическая работа 

 

Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Малое 

предприн

имательст

во 

08.10 06.10 

  

7 

 

Что 

производить? 

Как? Для кого 

производить? 

(5 класс) 

 

Предпринима

тельская идея 

(6 класс)  

 

обсуждение и выводы. Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Предприн

имательс

кая идея 

15.10 

 

13.10 

8 Проект 

создания 

собственного 

дела 

(5 класс) 

Что 

производить? 

Как? Для кого 

производить? 

(6 класс)  

обсуждение и выводы. Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция Что 

производ

ить? Для 

кого 

производ

ить? Как 

производ

ить? 

22.10 20.10 

9 Практическая 

работа 

(5 класс) 

Проект 

создания 

собственного 

дела 

(6 класс) 

 

Практическая работа 

 

Индивидуа

льная 

Презента

ция 

Проект 

создания 

собствен

ного дела 

29.10 27.10 



10 Я  

первооткрыва

тель!  

обсуждение и выводы. Индивидуа

льная 

Презента

ция Я  

первоотк

рыватель! 

(инновац

ионное 

предприн

имательс

тво) 

12.11 10.11 

11 Информацион

ные 

технологии 

(ИТ) в 

предпринимат

ельстве 

обсуждение и выводы. Индивидуа

льная 

Презента

ция 

Информа

ционные 

технолог

ии в 

предприн

имательс

тве 

19.11 17.11 

  

12 Риски в работе 

предпринимат

еля 

обсуждение и выводы. Индивидуа

льная 

Презента

ция Риски 

в работе 

предприн

имателя 

26.11 24.11 

13 Государствен

ное 

регулирование 

предпринимат

ельской 

деятельности 

обсуждение и выводы. Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Государс

твенное 

регулиро

вание 

предприн

имательс

тва: 

препятств

ие или 

помощь 

03.12 

 

01.12 

14 Конкуренты – 

враги или 

друзья 

обсуждение и выводы. Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Конкурен

ты – 

враги или 

друзья 

10.12 08.12 

15 Затраты 

предпринимат

еля 

обсуждение и выводы. Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Затраты 

17.12 15.12 



предприн

имателя 

16 Цена товара. 

Подороже или 

подешевле? 

практическая работа Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция Цена 

товара. 

Подешев

ле или 

подороже

? 

24.12 22.12 

17 Практическое 

занятие. 

практическая работа Групповая,  

фронтальна

я 

 14.01 12.01 

18 Бремя 

налогов, или с 

государством 

надо делиться. 

обсуждение и выводы. Групповая,                                                                                          

фронтальна

я 

Презента

ция 

Бремя 

налогов, 

или с 

государст

вом надо 

делиться. 

21.01 19.01 

  

19 Образование 

прибыли 

предприятия 

обсуждение и выводы. Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Образова

ние 

прибыли 

предприя

тия 

28.01 26.01 

20 Источники 

финансирован

ия  

обсуждение и выводы. Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Источник

и 

финансир

ования 

предприя

тия 

04.02 

 

02.02 

21 Основные 

показатели 

деятельности 

предприятия 

обсуждение и выводы. Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Основны

е 

показател

и 

деятельно

11.02 09.02 



сти 

предприя

тия 

22 Рост и 

развитие,  

отчёт и 

отчётность 

обсуждение и выводы. Индивидуа

льная 

Презента

ция Рост 

и 

развитие, 

или отчёт 

и 

отчётност

ь 

18.02 16.02 

23 Основы 

бухгалтерског

о учёта. 

практическая работа Индивидуа

льная 

Презента

ция 

Основы 

бухгалтер

ского 

учёта. 

25.02 02.03 

  

24 Менеджмент, 

или управляй 

эффективно 

обсуждение и выводы. Индивидуа

льная 

Презента

ция 

Менеджм

ент, или 

управляй 

эффектив

но 

04.03 09.03 

25 Маркетинг, 

или советуйся 

с 

покупателями 

обсуждение и выводы. Индивидуа

льная 

Презента

ция 

Маркетин

г, или 

советуйся 

с 

покупате

лями 

11.03 16.03 

26 Реклама практическая работа Индивидуа

льная 

Презента

ция 

Реклама 

18.03 30.03 

  

27 Правовая 

грамотность 

предпринимат

еля  

обсуждение и выводы. Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Правовая 

грамотно

сть 

01.04 06.04 

28 Обучение 

предпринимат

ельству в 

обсуждение и выводы. Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Обучение 

08.04 13.04 



зарубежных 

странах. 

предприн

имательс

тву в 

зарубежн

ых 

странах. 

29 Самоменеджм

ент  

обсуждение и выводы. Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Самомен

еджмент 

в 

деятельно

сти 

предприн

имателя 

15.04 20.04 

30 Мотивация в 

деятельности 

предпринимат

еля 

практическая работа Групповая,  

фронтальна

я 

Презента

ция 

Мотивац

ия в 

деятельно

сти 

предприн

имателя 

22.04 27.04 

31 Защита 

проектов по 

курсу  

 Индивидуа

льная 

 29.04 29.04 

 

32 

Защита 

проектов по 

курсу 

 Индивидуа

льная 

 06.05 04.05 

33 Защита 

проектов по 

курсу 

 Индивидуа

льная 

 13.05 11.05 

34 Защита 

проектов по 

курсу 

 Индивидуа

льная 

 20.05 18.05 

4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Обучающиеся, посетившие не менее 75% курса, в конце учебного года 

получают зачет по курсу (положительная динамика вовлечения учащихся во 

внеурочную деятельность. 

 

 

Общая рефлексивная карта курса внеурочной деятельности 

(в конце учебного года) 



 
1.Посещал (посещала) ли я данный курс с большим удовольствием Да/Нет 

2.Помог ли курс в освоении предмета экономики  и других 
предметов? 

 

3.Сколько курсов посещаю?  

4.Рассказываешь ли родителям, сверстникам, чем научился на 
курсе? 

 

5.Где буду использовать полученные знания?  

6.Помогаетликурс «Технопредпринимательство» в повседневной 
учёбе, жизни? 

 

 

Лист самооценки и взаимооценки в работе над проектом (при защите 

индивидуального или группового проекта, конец учебного года) 
 

Критерий (за 

каждый критерий 

– от 0 до 5 баллов) 

 

Моя оценка 

 

 Оценка группы 

 

Комментарий 

учителя 

Я внес (-ла) 

большой вклад в 

работу группы 

   

Я умею 

выслушивать 

мнения других 

ребят, принимать 

другую точку зрения 

   

Я умею объяснять 

свою точку зрения, 

приводить доводы 

и убеждать 

   

Я готов(а) 

принимать новые и 

неожиданные идеи, 

отличающиеся от 

моего 

первоначального 

мнения 

   

 


