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Программа по курсу внеурочной деятельности «Основы предпринимательства» для 

10- х  классов разработана в соответствии:  

 ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием  авторской программы  и УМК авторов Лавренова Е.Б., Рязанова 

О.И., Липсиц И.В.«Финансовая грамотность» (учебник «Финансовая грамотность», 

авторы Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В., год издания 2018, «ВАКО»); 

Е.В.Савицкая, Липсиц И.В. ( пособие для учащихся 10-11-х классов «Твой путь в мир 

бизнеса», год издания 2021, «Вита пресс»). 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Основы предпринимательства» 

Личностные результаты: 

1) сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

2) любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

3) уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества;  

4) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми 

и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

5) ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого усилия 

в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

6) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

7) уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

8) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества; 

9) уважение к творцам …. науки и техники; 

10) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

11) готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и достигать 

в нем взаимопонимания; 

12) освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

13) отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

14) участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

15) негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, 

к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам; 
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16) имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

17) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

18) понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

19) осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

20) интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

21) негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ; 

22) устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом;  

23) освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера;  

24) ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира; 

25) эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, способности видеть 

и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни; 

26) готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования; 

27) профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять  контролировать и корректировать деятельность; выбирать 

рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения экономических задач; 

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 

институтов; умение анализировать проблему и определят финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимыми обратиться для их решения; 

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения; владение навыками 

познавательной рефлексии;  

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

9) формирование готовности к краткосрочному и долгосрочному планировании в сфере 

финансов; 

10) формирование навыков устанавливать причинно – следственную связь между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами. 
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2.Содержание курса  

Тема Содержание 

Тема 1. 

Прибыль как цель 

предпринимательства.  

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. 

Тема 2.  

Составляющие 

успешности 

предпринимательской 

деятельности. 

 

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. 

Тема 3.  

Мотивация к 

предпринимательской 

деятельности. 

 

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. 

  

 

Тематическое планирование 
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Тема Количество часов 

Тема 1. Прибыль как цель предпринимательства. 5 

Тема 2. Составляющие успешности предпринимательской 

деятельности. 

5 

Тема 3. Мотивация к предпринимательской деятельности. 7 

Всего  17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  
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№ 

п/п. 

Тема Кол-

во  

часов 

дата 

план факт 

11 кл   

 Тема 1. Прибыль как цель 

предпринимательства. 

5     

1 Образование прибыли предприятия. 1 
01.09-03.09    

2 
Источники финансирования 

предприятия. 
1 

13.09-17.09    

3 Основные показатели деятельности 

предприятия. 
1 

27.09-01.10    

4 Рост и развитие, или отчет и 

отчетность. 
1 

18.10-22.10    

5 
 Основы бухгалтерского учета 1 

01.11-05.11    

 Тема 2. Составляющие успешности 

предпринимательской деятельности 

5     

6 Менеджмент, или управляй 

эффективно. 

1 22.11-26.11    

7 Маркетинг, или советуйся с 

покупателями. 

1 06.12-10.12    

8 Личность предпринимателя. 1 20.12-24.12    

9 Реклама. 1 10.01-14.01    

10 Производственный менеджмент. 1 24.01-28.01    

 Тема 3. Мотивация к 

предпринимательской 

деятельности. 

7     

11 Правовая грамотность 

предпринимателя. 

1 07.02-11.02    

12 Обучение предпринимательству в 

зарубежных странах. 

1 28.02-04.03    

13 Самоменеджмент в деятельности 

предпринимателя. 

1 14.03-18.03    

14 Мотивация в деятельности 

предпринимателя. 

1 28.03-01.04    

15 Рабочая группа. Процесс 

формирования рабочих групп.  

1 18.04-22.04    

16 Организационная культура. 1 02.05-06.05    

17 Итоговое занятие. 1 16.05-20.05    

 Итого  17     
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Программа по курсу внеурочной деятельности «Основы предпринимательства» для 

10- х  классов разработана в соответствии:  

 ООП СОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием  авторской программы  и УМК авторов Лавренова Е.Б., Рязанова 

О.И., Липсиц И.В.«Финансовая грамотность» (учебник «Финансовая грамотность», 

авторы Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В., год издания 2018, «ВАКО»); 

Е.В.Савицкая, Липсиц И.В. ( пособие для учащихся 10-11-х классов «Твой путь в мир 

бизнеса», год издания 2021, «Вита пресс»). 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «Основы предпринимательства» 

Личностные результаты: 

 

1) сознательное принятие базовых национальных ценностей; 

2) любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

3) уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

4) усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; стремление строить свои отношения с людьми 

и поступать по законам совести, добра и справедливости; 

5) ответственное отношение к учению, понимание значения нравственно-волевого 

усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

6) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов;  

7) уважительное отношение к труду, опыт участия в социально значимом труде; 

8) целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества; 

9) уважение к творцам …. науки и техники; 

10) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

11) готовность и способность вести диалог со сверстниками, другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

12) освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в 

современном обществе; 

13) отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка; 

14) участие в школьном самоуправлении и общественной жизни школы в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 
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15) негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступкам; 

16) имеющийся опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

17) осознание значения семьи в жизни человека и общества; принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

18) понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в 

семье; 

19) осознание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

20) интерес к прогулкам на природе; подвижным играм; участию в спортивных 

соревнованиях; физкультурно-оздоровительных мероприятиях; занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

21) негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ; 

22) устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям 

физической культурой, спортом, туризмом;  

23) освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера;  

24) ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

25) эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

26) готовность к выбору профиля обучения на уровне среднего общего 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования; 

27) профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять  контролировать и корректировать деятельность; выбирать 

рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения экономических задач; 

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, получаемую из 

различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 

институтов; умение анализировать проблему и определят финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимыми обратиться для их решения; 

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения; владение навыками 

познавательной рефлексии;  

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 
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9) формирование готовности к краткосрочному и долгосрочному планировании в сфере 

финансов; 

10) формирование навыков устанавливать причинно – следственную связь между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами. 

2.Содержание курса  

Тема Содержание 

Тема 1. 

Становление 

предпринимательства.  

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. 

Тема 2.  

Производство товаров 

и услуг как основа 

предпринимательства. 

 

Понятие о предпринимательской идее Банк предпринимательских 

идей. Технология принятия решений. 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 нововведений. 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. 

Тема 3.  

Барьеры 

предпринимательской 

деятельности. 

 

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. 
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3.Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Тема 1. Становление предпринимательства. 5 

Тема 2. Производство товаров и услуг как основа 

предпринимательства. 

5 

Тема 3. Барьеры предпринимательской деятельности. 7 

Всего  17 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  

 

№ 

п/п. 

Тема Кол-

во  

часов 

дата 

план факт 

10кл   

 Тема 1. Становление 

предпринимательства. 

5     

1 Что такое предпринимательство? 1 
01.09-03.09    

2 
История развития 

предпринимательства в России 
1 

13.09-17.09    

3 
Выбор вида деятельности 1 

27.09-01.10    

4 Организационно-правовые формы 

предпринимательство 
1 

18.10-22.10    

5  Индивидуальное 

предпринимательство. Малое 

предпринимательство 

1 

01.11-05.11    

 Тема 2. Производство товаров и 

услуг как основа 

предпринимательства 

5     

6 Предпринимательская идея 1 22.11-26.11    

7 Что производить? Для кого 

производить? 

1 06.12-10.12    

8 Проект создания собственного дела 1 20.12-24.12    

9 Я первооткрыватель! (инновационное 

предпринимательство). 

1 10.01-14.01    

10 Информационные технологии в 

предпринимательстве 

1 24.01-28.01    

 Тема 3. Барьеры 

предпринимательской 

деятельности. 

7     

11 Риски в работе предпринимателя 1 07.02-11.02    

12 Государственное регулирование 

предпринимательства: препятствие 

или помощь 

1 28.02-04.03    

13 Конкуренты – враги или друзья? 1 14.03-18.03    

14 Затраты предпринимателя. 1 28.03-01.04    

15 Цена товара. 1 18.04-22.04    

16 Бремя налогов, или с государством 

надо делиться 

1 02.05-06.05    

17 Итоговое занятие 1 16.05-20.05    

 Итого  17     
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Программа по курсу внеурочной деятельности «Введение в предпринимательство» 

для 8- х  классов разработана в соответствии:  

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием  авторской программы  и УМК авторов Лавренова Е.Б., Рязанова 

О.И., Липсиц И.В. «Финансовая грамотность» (учебник «Финансовая грамотность», 

авторы Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В., год издания 2018, издательство 

«ВАКО»). 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «введение в предпринимательство» 

Личностные результаты:  

1) гражданская  позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

2) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития экономической 

науки и практики, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности экономического содержания; 

5) готовность и способности к экономическому образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

6) готовность пользоваться своими правами в финансовой сере и исполнять возникающие 

в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять  контролировать и корректировать 

деятельность; выбирать рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения экономических задач; 

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 

институтов; умение анализировать проблему и определят финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимыми обратиться для их решения; 

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения; владение навыками 

познавательной рефлексии;  

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

9) формирование готовности к краткосрочному и долгосрочному планировании в сфере 

финансов; 
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10) формирование навыков устанавливать причинно – следственную связь между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами. 

2.Содержание курса  

Тема Содержание 

Тема 1. Личное 

финансовое 

планирование.  

Человеческий капитал. Как применить свой человеческий капитал. 

Принятие решений. Как принимать решения, связанные с деньгами. 

Домашняя бухгалтерия. Активы и пассивы. Доходы и расходы. 

Основные источники дохода. Расходы семьи. Оптимизация 

расходов. Составление бюджета. Составление личного 

финансового плана. Определение своих финансовых целей.  

Тема 2. Управление 

денежными 

средствами семьи 

 

Деньги, функции денег, номинал, эмитент, эмиссия, стоимость 

денег, инфляция, покупательная способность, валюта, , виды денег 

(наличные, безналичные, электронные, иностранная валюта, 

квазиденьги, цифровые деньги), инструменты управления 

безналичными деньгами. 

Тема 3. Способы 

повышения 

семейного 

благосостояния 

 

Семейные финансы, статьи расходов семьи, обязательные, 

необязательные и излишние расходы, крупные, средние и мелкие 

расходы, источники семейных доходов, денежные и неденежные 

доходы, регулярные, временные и разовые доходы, номинальные, 

располагаемые и реальные располагаемые доходы, активные и 

пассивные доходы, бюджет семьи, профицит, дефицит, правила 

ведения семейного бюджета. 

Тема 4. Риски в 

мире денег 

 

Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца 

Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы, природные и техногенные катастрофы 

Чем может помочь страхование 

Какие бывают финансовые риски 

Что такое финансовые пирамиды 

Тема 5. Семья и 

финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем 

 

Услуга, финансовые услуги, финансовые организации, банк, Банк 

России, микрофинансовые организации, банковский счёт, 

банковский вклад, договор банковского вклада, сумма вклада, виды 

банковских карт, кредитная история, правила пользования 

банковскими картами, правила безопасного использования 

банковских карт базовые права потребителя финансовых услуг. 

Сущность и роль малого предпринимательства в экономике. 

Государственная политика поддержки и развития малого 

предпринимательства. Индивидуальный предприниматель – 

субъект малого предпринимательства. Нормативно-правовая 

основа создания малого бизнеса. Что такое валютный рынок и как 

он устроен 

Тема 6. Человек и 

государство: как 

они 

взаимодействуют 

 

Зачем нужно платить налоги. Виды налогов. Как менялась система 

налога на доход физических лиц в России. Как рассчитывать НДФЛ 

для обычных доходов. Налоговая декларация. Государственные 

пошлины. 

Пенсия. Виды пенсий. Государственная пенсионная система.  
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3.Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Тема 1. Личное финансовое планирование.  5 

Тема 2. Управление денежными средствами семьи 6 

Тема 3. Способы повышения семейного благосостояния 5 

Тема 4. Риски в мире денег 6 

Тема 5. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем 

6 

Тема 6. Человек и государство: как они взаимодействуют 6 

Всего  34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  

 

№ 

п/п. 

Тема Кол-

во  

часов 

дата 

план факт 

7а 7б 7в 

 Тема 1. Личное финансовое 

планирование. 

5     

1 Человеческий капитал 1     

2 

Что может происходить с деньгами и 

как это влияет на финансы нашей 

семьи 

1 

    

3 Домашняя бухгалтерия 1     

4 Личный финансовый план 1     

5  Определение своих финансовых целей      

 Тема 2. Управление денежными 

средствами семьи 

6     

6 Деньги: что это такое 1 01-03.09    

7 Что может происходить с деньгами и 

как это влияет на финансы нашей 

семьи 

1 06-10.09    

8 Какие бывают источники доходов 1 13-17.09    

9 От чего зависят личные и семейные 

доходы 

1 20-24.09    

10 Как контролировать семейные 

расходы и зачем это делать 

1 27.09-

01.10 

   

11 Что такое семейный бюджет и как его 

построить 

1 11-15.10    

 Тема 3. Способы повышения 

семейного благосостояния 

5     

12 Для чего нужны финансовые 

организации.  

1 01-05.11    

13 Как увеличить семейные доходы с 

использованием финансовых 

организаций 

1 08-12.11    

14 Для чего нужно осуществлять 

финансовое планирование 

1 22-26.11    

15 Как осуществлять финансовое 

планирование на разных жизненных 

этапах 

1 29.11-

03.12 

   

16 Правила ведения семейного бюджета. 1 06-10.12    

 Тема 4. Риски в мире денег 6     

17 Особые жизненные ситуации: 

рождение ребёнка, потеря кормильца 

1 13-17.12    

18 Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы. 

1 20-24.12    

19 Особые жизненные ситуации:  

и техногенные катастрофы 

     

20 Чем может помочь страхование 1 27-30.12    

21 Какие бывают финансовые риски 1 11-14.01    
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22 Что такое финансовые пирамиды 1 17-21.01    

 Тема 5. Семья и финансовые 

организации: как сотрудничать без 

проблем 

6     

23 Что такое банк и чем он может быть 

полезен 

1 31.01-

04.02 

   

24 Польза и риски банковских карт 1 07-11.02    

25 Что такое бизнес 1 14-18.02    

26 Как создать своё дело 1 28.02-

04.03 

   

27 Что такое валютный рынок и как он 

устроен 

1 07-11.03    

28 Можно ли выиграть, размещая 

сбережения 

в валюте 

1 14-18.03    

 Тема 6. Человек и государство: как 

они взаимодействуют 

6     

29 Что такое налоги и зачем их платить 1 28-01.04    

30 Какие налоги мы платим 1 11-15.04    

31 Ответственность за налоговые 

правонарушения 

1 18-22.04    

32 Налоговая декларация 1 25.04-

29.04 

   

33 Что такое пенсия и как сделать её 

достойной 

1 02-06.05    

34 Государственная пенсионная система.  09-13.05 

 

   

 Итого  34     
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Программа по курсу внеурочной деятельности «Введение в предпринимательство» 

для 8- х  классов разработана в соответствии:  

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 30.08.2021г.; 

 требований к ФГОС ООО; 

 с использованием  авторской программы  и УМК авторов Лавренова Е.Б., Рязанова 

О.И., Липсиц И.В. «Финансовая грамотность» (учебник «Финансовая грамотность», 

авторы Лавренова Е.Б., Рязанова О.И., Липсиц И.В., год издания 2018, издательство 

«ВАКО»). 

 

1. Планируемые результаты освоения курса «введение в предпринимательство» 

Личностные результаты:  

1) гражданская  позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

2) мировоззрение, соответствующего современному уровню развития экономической 

науки и практики, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

4) навыки сотрудничества в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности экономического содержания; 

5) готовность и способности к экономическому образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; 

6) готовность пользоваться своими правами в финансовой сере и исполнять возникающие 

в связи с взаимодействием с финансовыми институтами обязанности; 

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять  контролировать и корректировать 

деятельность; выбирать рациональные стратегии в условиях ограниченности ресурсов; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения экономических задач; 

4) готовность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках экономической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию экономического содержания, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач; 

6) умение определять назначение и функции различных социально-экономических 

институтов; умение анализировать проблему и определят финансовые и государственные 

учреждения, в которые необходимыми обратиться для их решения; 

7) умение самостоятельно принимать эффективные решения; владение навыками 

познавательной рефлексии;  

8) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения; 

9) формирование готовности к краткосрочному и долгосрочному планировании в сфере 

финансов; 
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10) формирование навыков устанавливать причинно – следственную связь между 

социальными и финансовыми явлениями и процессами. 

2.Содержание курса  

Тема Содержание 

Тема 1. Личное 

финансовое 

планирование.  

Человеческий капитал. Как применить свой человеческий капитал. 

Принятие решений. Как принимать решения, связанные с деньгами. 

Домашняя бухгалтерия. Активы и пассивы. Как вести учёт активов 

и пассивов. Доходы и расходы. Основные источники дохода. 

Расходы семьи. Оптимизация расходов. Составление бюджета. 

Составление личного финансового плана. Определение своих 

финансовых целей. Альтернативные способы достижения своих 

финансовых целей. Стратегия достижения своих финансовых 

целей. Использование SWOT-анализа для выбора карьеры 

Тема 2. Управление 

денежными 

средствами семьи 

 

Деньги, функции денег, номинал, эмитент, эмиссия, двухуровневая 

банковская система, центральный банк, коммерческий банк, 

денежно-кредитная политика, стоимость денег, инфляция, 

покупательная способность, валюта, валютный курс , виды денег 

(наличные, безналичные, электронные, иностранная валюта, 

квазиденьги, цифровые деньги), инструменты управления 

безналичными деньгами, финансовый риск, девальвация. 

Тема 3. Способы 

повышения 

семейного 

благосостояния 

 

Семейные финансы, статьи расходов семьи, обязательные, 

необязательные и излишние расходы, крупные, средние и мелкие 

расходы, финансовая подушка безопасности, обдуманная покупка, 

эмоциональная покупка, кешбэк, дистанционные покупки, без- 

опасные покупки в Интернете, риски при покупке товаров и услуг, 

источники семейных доходов, денежные и неденежные доходы, 

регулярные, временные и разовые доходы, номинальные, 

располагаемые и реальные располагаемые доходы, активные и 

пассивные доходы, бюджет семьи, профицит, дефицит, правила 

ведения семейного бюджета. 

Тема 4. Риски в 

мире денег 

 

Особые жизненные ситуации: рождение ребёнка, потеря кормильца 

Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы, природные и техногенные катастрофы 

Чем может помочь страхование 

Какие бывают финансовые риски 

Что такое финансовые пирамиды 

Тема 5. Семья и 

финансовые 

организации: как 

сотрудничать без 

проблем 

 

Услуга, финансовые услуги, финансовые организации, банк, Банк 

России, микрофинансовые организации, банковский счёт, 

банковский вклад, договор банковского вклада, сумма вклада, виды 

банковских карт, кредитная история, правила пользования 

банковскими картами, правила безопасного использования 

банковских карт базовые права потребителя финансовых услуг. 

Сущность и роль малого предпринимательства в экономике. 

Государственная политика поддержки и развития малого 

предпринимательства. Индивидуальный предприниматель – 

субъект малого предпринимательства. Нормативно-правовая 

основа создания малого бизнеса. Что такое валютный рынок и как 

он устроен 

Тема 6. Человек и 

государство: как 

Зачем нужно платить налоги. Виды налогов. Как менялась система 

налога на доход физических лиц в России. Как рассчитывать НДФЛ 
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они 

взаимодействуют 

 

для обычных доходов. Налоговая декларация. Государственные 

пошлины. 

Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий. Государственная 

пенсионная система. Частная управляющая компания. 

Негосударственный пенсионный фонд. 

  

3.Тематическое планирование 

Тема Количество часов 

Тема 1. Личное финансовое планирование.  5 

Тема 2. Управление денежными средствами семьи 6 

Тема 3. Способы повышения семейного благосостояния 5 

Тема 4. Риски в мире денег 6 

Тема 5. Семья и финансовые организации: как сотрудничать без 

проблем 

6 

Тема 6. Человек и государство: как они взаимодействуют 6 

Всего  34 
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Приложение 

Календарно-тематическое планирование.  

 

№ 

п/п. 

Тема Кол-

во  

часов 

дата 

план факт 

8а 8б 

 Тема 1. Личное финансовое планирование. 5    

1 Человеческий капитал 1 01-03.09   

2 
Что может происходить с деньгами и как это 

влияет на финансы нашей семьи 
1 

06-10.09   

3 Домашняя бухгалтерия. Активы и пассивы. 

Как вести учёт активов и пассивов. 
1 

13-17.09   

4 Стратегия достижения своих финансовых 

целей.  
1 

20-24.09   

5  Использование SWOT-анализа для выбора 

карьеры 
1 

27.09-

01.10 

  

 Тема 2. Управление денежными средствами 

семьи 

6    

6 Деньги, функции денег, номинал, эмитент, 

эмиссия 

1 11-15.10   

7 Банковская система 1 18-22.10   

8 Денежно-кредитная политика 1 25-29.10   

9 Покупательная способность, валюта, 

валютный курс 

1 1-5.11   

10 Как контролировать семейные доходы  

расходы и зачем это делать 

1 8-12.11   

11 Как оптимизировать семейный бюджет 1 22-26.11   

 Тема 3. Способы повышения семейного 

благосостояния 

5    

12 Для чего нужны финансовые организации.  1 29.11-3.12   

13 Как увеличить семейные доходы с 

использованием финансовых организаций 

1 6-10.12   

14 Для чего нужно осуществлять финансовое 

планирование 

1 13-17.12   

15 Финансовая подушка безопасности 1 20-24.12   

16 Дистанционные покупки, безопасные покупки 

в Интернете, риски при покупке товаров и 

услуг 

1 27-30.12   

 Тема 4. Риски в мире денег 6    

17 Особые жизненные ситуации: рождение 

ребёнка, потеря кормильца 

1 10-14.01   

18 Особые жизненные ситуации: болезнь, 

потеря работы. 

1 17-21.01   

19 Особые жизненные ситуации:  

и техногенные катастрофы 

 24-18.02   

20 Чем может помочь страхование 1 31.01-4.02   

21 Какие бывают финансовые риски 1 7-11.02   

22 Что такое финансовые пирамиды 1 14-18.02   

 Тема 5. Семья и финансовые организации: 

как сотрудничать без проблем 

7    
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23 Что такое банк и чем он может быть полезен 1 28.02-

4.03 

  

24 Польза и риски банковских карт 1 7-11.03   

25 Что такое бизнес 1 14-18.03   

26 Как создать своё дело 1 21-25.03   

27 Что такое валютный рынок и как он устроен 1 28.03-

1.04 

  

28 Можно ли выиграть, размещая сбережения 

в валюте 

1 11-15.04   

 Тема 6. Человек и государство: как они 

взаимодействуют 

6    

29 Что такое налоги и зачем их платить 1 18-22.04   

30 Виды налогов. Как менялась система налога на 

доход физических лиц в России. 

1 25-29.04   

31 Ответственность за налоговые 

правонарушения 

1 2-6.05   

32 Налоговая декларация 1 9-13.05   

33 Пенсионная система. Пенсия. Виды пенсий 1 16-20.05   

34 Как устроена государственная пенсионная 

система в России. Негосударственный 

пенсионный фонд. 

 23-27.05   

 Итого  34    

 
 

 


