
 

 

 



Пояснительная записка    

Рабочая программа внеурочной деятельности для 9 класса составлена на основании 

следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 

 

Направление: социальное  

Срок реализации программы: 1 год 

Личностными результатами изучения курса «Мой первый бизнес» являются: 

1.Овладение начальными навыками адаптации в мире финансовых отношений: 

сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, сопоставление доходности 

вложений на простых примерах; 

2. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 

собственного бюджета, предложение вариантов собственного заработка; 

3.Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 

реальных экономических ситуациях;  

4.Участие в принятии решений о семейном бюджете. 

Метапредметными результатами изучения курса «Мой первый бизнес» являются:  

 

Регулятивные УУД:  

1. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

2. 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; 

3. Формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач 

в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы; 

4.Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

5.Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

 

 



Познавательные УУД:  

1.Понимание цели своих действий; 

2.Планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

3.Проявление познавательной и творческой инициативы; 

4.Оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

5.Адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные УУД: 

1.Составление текстов в устной и письменной формах; 

2.Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

3.Готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

4.Умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 

событий; 

5.Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности,  

6.Адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Уровни результатов работы по программе 

 «Мой первый бизнес»» 

 1. Понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о 

роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов 

семьи; 

2.Понимание и правильное использование экономических терминов; 

3.Освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; проведение 

простых финансовых расчётов;  

4.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; 

5.Развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных 

финансов и нахождение путей их решения; 



6.Развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

     Содержание курса «Мой первый бизнес» 

 Тема 1. Введение в экономику свободного предпринимательства. Предприниматель-

главное действующее лицо на рынке. Предпринимательство и предпринимательские 

отношения, источники предпринимательского права (Конституция РФ, ГК РФ, Налоговый 

кодекс РФ, УК РФ, Кодекс об административных правонарушениях). 

 

Тема 2. Понятие предпринимательства. Фирма и ее признаки. Правовые основы 

предпринимательства 

 

Тема 3. Порядок создания коммерческой фирмы. Деловая игра «Открытие фирмы» 

Издержки фирмы. Прибыль фирмы. Мини бизнес – план. Резюме, риск, сбыт. Управление, 

структура.  Основные содержательные линии бизнес-плана 

 

Тема 4. Маркетинг в деятельности предприятия. Сущность маркетинга. Концепция 

маркетинга. Маркетинг. Принципы маркетинга: изучение рынка, проникновение на рынок 

и разработка стратегии сбыта, воздействие на рынок.  Маркетинговое исследование 

и  сегментация.   

 

Урок 5.Реклама-ключевой момент маркетинга .Виды рекламы. Значение рекламы в 

бизнесе. Знать и понимать значение рекламы.  

Тема 6. Банки и их роль в жизни .Что такое банк и чем он может быть вам полезен. 

 

 

Различные виды индивидуальной, парной, групповой работы, проведение деловых, 

имитационных, сюжетных, ролевых и других игр по праву, работа с источниками, 

творческие проекты, мозговые штурмы и прочее позволят обеспечить серьезную 

мотивацию на дальнейшее правовое обучение и сформировать, поддержать устойчивый 

интерес ребенка к праву. 

      Курс рассчитан на 8 учебных часов.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                  Календарно-тематический план курса 

 

 

  

№ 

Заня 

тия 

Темы Примерные виды 

деятельности 

учащихся 

Кол- 

во 

часов 

Формы 

контроля 

1. Введение в экономику 

свободного 

предпринимательства. 

Предприниматель-

главное действующее 

лицо на рынке. 

 

Минидоклад: Введение в 

экономику как в науку. 

Понятие 

предпринимательства. 

1  Устный опрос, 

выполнение 

практических заданий 

,коллективная 

исследовательская 

работа , 

проектирование 

выполнения задания. 

2 Понятие 

предпринимательства. 

Фирма и ее признаки. 

Правовые основы 

предпринимательства 

 

Лабораторная работа с 

документами, необходимые 

для регистрации 

предпринимательской 

деятельности. Получение 

навыков составления важных 

документов при открытие 

расчетного счета в банке  

1  Работа с нормативно-

правовыми актами по 

теме: «Правовые 

основы 

предпринимательства» 

Мини-исследование 

«Особенности 

развития малого 

бизнеса в нашей 

станице» 

 

3-4 Порядок создания 

коммерческой фирмы 

Издержки фирмы. 

Прибыль фирмы. 

 

Проигрывание модельных 

ситуаций. Определение 

особенностей при 

составлении бизнес-плана. 

Решение проблемных 

ситуаций. 

2  Деловая игра 

«Разработка бизнес-

плана». Организация 

фирмы. 

 

5 Маркетинг в 

деятельности 

предприятия. 

Сущность маркетинга. 

Концепция 

маркетинга. 

 

Познавательная беседа: 

Место и роль маркетинга в 

деятельности предприятия 

1 Решение 

экономических задач: 

«Дефицит и избыток 

на рынке» 

6-7 Реклама-ключевой 

момент маркетинга. 

Минидоклад: виды рекламы. 

Значение рекламы в бизнесе. 

2 Творческое задание: 

Разработать рекламу 

фирмы. Создать 

логотип. 

8 Банки и их роль в 

жизни. Что такое банк 

 Познавательная беседа: 

Знакомство с профессиями 

1 Творческое задание: 

Банковские услуги. 



и чем он может быть 

вам полезен. 

 

банковской сферы. Виды 

кредитов. Что такое 

кредитная история. 

Практическая работа: 

Вклады. 

Деловая игра: Работа в 

банке. 

 


