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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897) 

и внесенным изменениям (приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1577, 

пункт 18.2.2) 

Реализация рабочей программы поддерживается примерной, авторской программой:  

 Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 5–7 классы 

общеобразоват. орг. Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному 

финансовому поведению»/ И. В. Липсиц, Е. А. Вигдорчик — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014;  

 Вигдорчик Е., Липсиц И., Корлюгова Ю. Финансовая грамотность. 5—7 классы: 

методические рекомендации для учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014;  

 Липсиц, И. В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 8–9 классы 

общеобразоват. орг. / И. В. Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014;   

 Рязанова, О. И. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 

8–9 классы общеобразоват. орг. / О. И. Рязанова, И. В. Липсиц, Е. Б. Лавренова. — 

М.:ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

Цель программы курса внеурочная деятельности «Бизнес-школы-тренинга»:  

Сформировать основы финансовой грамотности, навыков предпринимательства у 

обучающихся 7-8 классов. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 выявление и мотивация к раскрытию лидерских и предпринимательских качеств; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

 мотивация к труду, умение оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по финансовым проблемам, стремление строить свое будущее на основе 

целеполагания и планирования; 

 осознание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое 

благополучие, благополучие своей семьи и государства. 



Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения личных финансовых целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения финансовых задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 формирование навыков принятия решений на основе сравнительного анализа 

финансовых альтернатив, планирования и прогнозирования будущих доходов и 

расходов личного бюджета, навыков самоанализа и самоменеджмента. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы на примере материалов данного курса; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения задач данного курса; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; 

 спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции), навыков 

работы со статистической, фактической и аналитической финансовой 

информацией; 

 формирование навыков пользования электронной почтой на английском языке с 

учетом деловых, стилистических и языковых норм; 

 умение проводить переговоры по телефону с деловыми целями на английском 

языке; 

 умение писать деловые письма в соответствии с требованиями делового этикета. 

Курс внеурочной деятельности «Бизнес-школа-тренинг» предусматривает изучение 

курса внеурочной деятельности в 7-8 классах в количестве 1 часа в неделю, 34 часов в год, 

и состоит из 5 модулей: 



1. Основы предпринимательства 

Этот модуль позволит дать представление обучающимся об определении категории 

предпринимательства, о функциях и принципах осуществления указанной деятельности, а 

также о составляющих внутренней и внешней предпринимательской среды. Также будут 

рассмотрены основные предпринимательские риски и методы их сокращения, основные 

принципы ведения предпринимательской деятельности и методика расчета показателей 

эффективности бизнес-проекта. 

2. Финансовая грамотность 

В содержании модуля предусмотрены: базовые понятия и термины, используемые 

для описания процессов и явлений, происходящих в финансовой сфере; формирование 

функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать проблемы и 

происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных 

решений; формирование информационной культуры лицеистов, умение отбирать 

информацию и работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в 

деятельности человека на финансовом рынке. 

3. «Деловая среда» от Сбербанка 

«Деловая среда» — дочерняя компания «Сбербанка», которая была основана в 2012 

году. Ее миссия — поддержка предпринимательства России. «Деловая среда» делает 

ставку не только на уже работающих предпринимателей, но и на молодежь, тех, кто в 

будущем станет предпринимателем. Так как «Сбербанк» переходит на аджайл-

управление, а современная молодежь и подростки более свободны от стереотипов, 

общаясь с представителями-сокураторами банка, получат возможность собрать грамотный 

контент и разобраться в сфере предпринимательства и практической стороне бизнеса. 

4. Психология бизнеса 

Бизнес невозможно рассматривать, не касаясь личности того, кто его создает — 

субъекта бизнеса. Становлению и самоопределению личности в бизнесе уделено 

значительное внимание в данном модуле. Важное место занимает также анализ той 

стороны, ради которой и возникает бизнес — потребителей, а также механизмов и 

методов продвижения товара как продукта бизнеса. Таким образом, в психологии бизнеса 

как прикладной области психологической науки можно выделить следующие разделы: 

психология бизнеса как деятельности, психология личности в бизнесе, организация как 

форма существования бизнеса, психология потребителя и продвижения товара как 

продукта бизнес-деятельности.  

5. Деловой английский 

Все большее количество учащихся осознают роль английского языка как мирового 

языка делового общения. Использование английского языка для делового общения 

предполагает наличие у участников коммуникации достаточного запаса знаний о культуре 

делового общения и культурных особенностях различных стран. Также процесс 

глобализации приводит к тому, что владение английским языком становится 

желательным, а иногда и необходимым условием принятия кандидата на работу. Рабочее 

владение английским языком предполагает не только знание профессиональной лексики, 



но и такие умения, как умение разговаривать по телефону на профессиональные темы, 

вести деловую корреспонденцию, владение различными функциональными стилями 

деловой переписки. В программу данного модуля входят грамматика, письмо, говорение, 

Dilemma and Decision (ролевые игры), отработка фонетических навыков, лексический 

материал, лингвистические и страноведческие комментарии, аутентичные тексты для 

чтения, раскрывающие тематику бизнеса и предпринимательства. 

Тематическое планирование 

1. Основы предпринимательства 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Введение в основы предпринимательства 
 

1 

2 Определение категории предпринимательств 
 

1 

3 Функции и принципы предпринимательства 
 

1 

4 Предпринимательская среда  1 

5 Предпринимательский риск  1 

6 Роль маркетинга в предпринимательстве  1 

7 Бизнес-планирование  1 

8 Оценка эффективности бизнес-проектов  1 

 

2. Финансовая грамотность 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Управление денежными средствами семьи 
 

2 

2 Способы повышения семейного благосостояния 
 

2 

3 Кредит 
 

2 

4 Семья и финансовые организации: как сотрудничать без проблем  2 

 

3. «Деловая среда» от Сбербанка 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Открытие бизнеса 
 

2 

2 Планирование и стратегия 
 

2 

3 Работа с клиентами 
 

2 

4 Управление персоналом  2 

4. Психология бизнеса 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Самопрезентация и имидж бизнесмена 
 

2 

2 Психология публичного выступления 
 

2 



3 Методы групповой работы и коллективного принятия решений 
 

2 

4 Корпоративная культура и бизнес-этика  2 

 

5. Деловой английский 

№ 

урока 
Тема урока 

Количество 

часов 

1 Форма делового общения 
 

2 

2 Диалоги знакомства 
 

2 

3 Деловая корреспонденция 
 

2 

4 Составление деловых писем разного вида  2 

 

 

 


