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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Личностные результаты: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
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жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

8. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности. 

9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе, в понимании 

красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). Сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования   межпредметных   понятий,   например,   таких   как   

«система»,   «факт», 
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«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», 

«процесс», является овладение обучающимися основами читательской компетенции, 

приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 

При изучении, обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как 

особой формы работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению 

мотивации; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе

 разработки основной образовательной программы основного общего 

образования образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и образовательных 

технологий. 

 

III. Содержание курса внеурочной деятельности 

Направление - социальное. 

Форма деятельности курса – ученическое научное сообщество. 

Форма организации (проведения) занятий- круглый стол – обсуждение, 

практические занятия, лекции, экскурсии, игра, дискуссия, решение кейсов.  

Курс содержит следующие виды деятельности  – познавательная, 

исследовательская, информационная, экспериментальная. 

Форма контроля: защита проектов; результат - зачёт. 

В программе воспитания МАОУ СОШ №218 разработан и реализован модуль 

«Курсы внеурочной деятельности  и дополнительного образования», согласно которого 

внеурочная деятельность в школе организуется с целью формирования единого 

образовательного пространства для повышения качества образования  и наиболее 

эффективного процесса становления личности учащихся. Воспитательное пространство 

школы предполагает свободный выбор учащимся видов и форм занятости в рамках 

внеурочной деятельности и данного курса в частности, в связи с этим можно говорить об 
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уровнях воспитательного воздействия на каждого учащегося. Классный руководитель во 

взаимодействии с педагогами, реализующими курс, помогает учащимся определиться в 

выборе. Занятость учащихся класса во внеурочной деятельности отражена в рабочей 

программе воспитания каждого классного руководителя. 

 

10 класс (70 часов) 

Тема 1. Творческое и креативное мышление (4 часа). 

Инновации, творчество, креатив. Создание нового. Суть творческого процесса - 

соединить известное в новой комбинации. Мышление -  процесс познавательной 

деятельности. Оригинальность, необычность идей. Способность использовать разные идеи 

в неопределённой ситуации. 

Тема 2. Гибкие навыки (Soft skills) (4 часа). 

Навыки продаж. Умение задавать вопросы. Умение слушать. Навыки 

презентации. Выявление потребностей. Работа с возражениями. Техника СПИН-вопросов. 

Техника презентации ХПВ (характеристика-преимущество-выгода) 

Тема 3. Финансовая грамотность (4 часа). 

Что такое акции и облигации. Чем отличается акция от облигации. Как работают 

акции. Как работают облигации. Статус держателя ценной бумаги. Доходность и риски. 

Тема 4. Становление предпринимательства. История предпринимательства. 

(4 часа). 

История предпринимательства. Кейсы российских компаний. Кейсы зарубежных 

компаний. 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 об индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Малое предпринимательство. Государственная поддержка предпринимательства. 

Налогообложение малых предприятии. 

Тема 5. Структура предприятия (4 часа). 

Структура отдела продаж. Организационная структура отдела продаж. Цели и 

задачи отдела продаж. Контроль и координация. Классификация и критерии выбора 

посредников. Организация продаж. Новые технологии и их влияние на деятельность 

отдела продаж. 

Тема 6. Производство товаров и услуг как основа предпринимательства (4 

часа) 

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 7. Барьеры предпринимательской деятельности (2 часа) 

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.  
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Тема 8. Прибыль как цель предпринимательства (4 часа) 

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.  

Тема 9. Составляющие успешности предпринимательской деятельности (2 

часа) 

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 10. Мотивация к предпринимательской деятельности (4 часа) 

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. 

Тема 11. Предприимчивость (2 часа). 

Роли и функции руководителя в управлении организацией. Роли руководителя: 

лидер, администратор, планировщик, предприниматель. Основные функции руководящей 

деятельности: стратегическая, администраторская, коммуникативно-регулирующая, 

мотивационная, обучающая, контролирующая.  

Тема 12. Бизнес-модели. (4 часа). 

Сетевая модель бизнеса. Сетевой маркетинг, MLM-компании. Что такое МЛМ — 

история индустрии сетевого бизнеса. Основные преимущества и недостатки сетевого 

маркетинга. Какие сетевые компании МЛМ-бизнеса самые популярные.  

Тема 13. Анализ рынка. Выбор рыночной ниши. (4 часа). 

Анализ рынка. Важные этапы анализа рынка. План анализа рынка (подробный и 

краткий).  SWOT-анализ. Основные понятия в SWOT анализе. Структура SWOT анализа. 

Стандартный вид SWOT анализа. 

Тема 14. Маркетинг и продвижение. (4 часа). 

Пиар. Основная цель осуществления PR. Принципы и функции PR. 

Общественность в сфере PR. PR в системе маркетинга. PR в системе менеджмента. 

Интернет-маркетинг: определение, особенности и преимущества. Инструменты онлайн-

маркетинга, которые доказали свою эффективность для привлечения клиентов в интернет-

бизнес. Стратегии интернет-маркетинга – полный обзор для новичков и начинающих 

интернет-маркетологов.  

Тема 15. Командообразование. (4 часа). 

Личные и профессиональные качества участников команды. Пять пороков 

команды. Этапы формирования команды. Как сделать правильный выбор и как оценить 

будущего работника.  

Тема 16. Налоги. Бухгалтерия для начинающих. (4 часа). 

Понятие налогов. История возникновения. Налоговая система. Основные 

постулаты теории налогообложения. Фискальная функция налогов. НДС - что за налог и 

зачем он нужен.  
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Тема 17. Юридические вопросы для начинающих. (4 часа). 

Трудовые отношения в законодательстве. Трудовое законодательство, трудовой 

кодекс РФ. 

Подготовка к защите проектов и итоговое занятие (защита проектов) (8 

часов). 

 

Календарно-тематическое планирование 

10 класс (70 часов) 

 

№ 

 

Наименование тем 

Количество часов 

Всего Аудит. занятия 

Лекции Практиче

ские 

занятия 

1 Творческое и креативное мышление 4 2 2 

2 Гибкие навыки (Soft skills) 4 2 2 

3 Финансовая грамотность 4 2 2 

4 Становление предпринимательской 

деятельности. История предпринимательства 

4 2 2 

5 Структура предприятия 4 2 2 

6 Производство товаров и услуг как основа 

предпринимательства 

4 2 2 

7 Барьеры в предпринимательской деятельности 2 2  

8 Прибыль - как цель предпринимательства 4 2 2 

9 Составляющие успешности 

предпринимательской деятельности 

2 2  

10 Мотивация предпринимательской деятельности 4 2 2 

11 Предприимчивость 2 2  

12 Бизнес-модели 4 2 2 

13 Анализ рынка. Выбор рыночной ниши 4 2 2 

14 Маркетинг и продвижение 4 2 2 

15 Командообразование. 4 2 2 

16 Налоги. Бухгалтерия для начинающих 4 2 2 

17 Юридические вопросы для начинающих 4 2 2 

18 Подготовка к защите проектов 4  4 

19 Итоговое занятие. 4  4 

 Итого 

 

70 34 36 

 

Практические занятия 

 

 Наименование практического занятия 

1 Практические кейсы 

2 Ролевые игры 

3 Ситуационный кейс «SWOT-анализ» 

4 Экскурсии 

5 Подготовка к защите проектов 
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Примерная тематика проектов 

1. Выдающиеся Российские предприниматели. 

2. Конкуренция и ее влияние на развитие предпринимательства. 

3. Реклама как средство продвижения товара на рынке. 

4. Технология эффективного управления предпринимательской деятельностью. 

5. Технология и основные этапы составления бизнес-плана. 

6. История бухгалтерского учета. Применение бухгалтерского учета в 

предпринимательстве. 

7. Имидж делового человека. Создание имиджа фирмы. 

8. Роль малого бизнеса в экономике государства. 

9. Этика предпринимательства. 

10. Деловой кодекс предпринимательства. 

 

График проведения курса внеурочной деятельности 

 

День недели Время Класс 

 

Четверг 

 

12.35 – 14.10 

 

10 класс 
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