
Аннотация к рабочей программе  
факультативного курса

                                      «Основы предпринимательства»

            Рабочая программа разработана в соответствии с:
1 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  основного  общего

образования (утверждён  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от
31.12.2015)  "Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования"  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России
01.02.2011  N  19644)  в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от  29.12.2014  N  1644,  от
31.12.2015 N 1577)

2 Примерной  основной  образовательной  программы  основного  общего   образования
(одобрена   решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  протокол    №  1/15  от  08.04.2015  г.,  в  редакции  протокола  №  3/15  от
28.10.2015 г.)

4 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ г.Мурманска
СОШ № 3 на 2019-2024 г.г.

5 Федеральный  компонент  государственного  стандарта  (начального  общего  образования,
основного  общего  образования,  среднего  (полного)  общего  образования)  по  (предмету),
утвержден приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 
Рабочая программа факультативного курса «Основы предпринимательства» разработана
в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  на  основе  программы  для
общеобразовательных  учреждений  с  использованием  пособия  «Технология.  5-11
классы», Ю.Л. Хотунцев. – М.: Мнемозина, 2012.

Цель   программы:   формирование  умений  принимать  обоснованные  решения  разнообразной
хозяйственной  деятельности  с  точки  зрения  выполнения  социально-экономических  ролей
потребителя, семьянина, предпринимателя, наёмного работника.

 
Задачи программы: 
-  углубление  технологических  и  экономических  знаний  учащихся  в  области  прикладной
экономики;
-  расширение  представления  учащихся  о  принятии  решений  в  семейной  экономике  и
предпринимательской деятельности;
- овладение элементами потребительской культуры;
-  развитие  предпринимательской  грамотности  как  основа  для  возможного  занятия
предпринимательской деятельности в будущей трудовой жизни;
- овладение элементами предпринимательской культуры;
- формирование умений экономического обоснования принимаемого решения;
- развитие мышления учащихся посредством формулирования проблем, поиска альтернативных
путей решения проблемы, оценки и обоснованного принятия решения и т.д.;
- подготовка обучающихся к осознанному выбору направления дальнейшего образования;
- воспитание личной ответственности за принятие решения и его последствия.
Форма  проведения занятий – групповая. 
Количество обучающихся в группе – 15 человек.
Программа  рассчитана на  14 часов в год.
Режим проведения занятий:  занятия проводятся: 1 раз в 2 недели по 1 учебному часу.


