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Предмет: экономика 

Возраст учащихся: 10 класс. 

Тема занятия: как создать свой бизнес. 

Цели занятия:  

-  сформировать представление о создании бизнес-проекта. 

-  повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной программы, а также усвоение 

знаний и учебных действий;  

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, технологий и форм 

организации бизнес-проектирования для достижения практико-ориентированных результатов;  

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов бизнес-

роекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

Задачи занятия: 

- сформировать представление о структуре бизнес-плана;  

- выяснить, как рассчитывать издержки, доход, расход, прибыль, налоги и т.п.; 

- определить, что для начала бизнес-деятельности необходимо получить специальное образование, а также 

выделять круг вопросов, которые необходимо обдумать, при создании своего бизнеса, типы рисков, угрожающих такому 

бизнесу; 

- развить у обучающихся способность к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;   



- сформировать навыки участия в различных формах организации бизнес проектирования (творческих конкурсах, 

научных обществах, научно-практических конференциях и др.), возможность получения практико-ориентированного 

результата.  

Формы, методы: 

Формы: фронтальные, групповые, индивидуальные.  

Методы:  

1. Словесные, наглядные, практические.  

2. Продуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, проблемные.  

Межпредметные связи с такими учебными предметами, как математика, история, технология, обществознание.  

Планируемые результаты: 

 ЛИЧНОСТНЫЕ  

 • сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на рынке: поведения личности, 

уважающей закон, осознающей свою ответственность за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с 

финансовыми институтами;  

• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами;  

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во взрослой жизни;  

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как условию достижения финансового 

благополучия;  



• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со сверстниками и педагогом в рамках 

занятий по финансовой грамотности; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками в образовательной и проектной деятельности. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ.  Уметь самостоятельно:  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД:  

• определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали, учебном и жизненном опыте;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях;  

• оценивать ресурсы (материальные и нематериальные), необходимые для достижения поставленной 

цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;   

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД: 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи;  



• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• 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;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД:  

• 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;  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях 

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и 

письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений.  

 ПРЕДМЕТНЫЕ. 

 Обучающиеся получат представление:  



• о методологических основаниях научной деятельности и научных методах, применяемых в бизнес-

проектировании;  

• владение базовыми понятиями: банк; депозит; кредит; процент; инвестирование; финансовый риск; 

налоги; сборы; налоговая система; ИНН; пеня по налогам;  бизнес; стартап; бизнес-план;  

• владение знанием: об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования;  

• о   правилах   и   законах,   регулирующих   отношения   в   научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.);  

• о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах исследований и 

предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, государственные 

структуры  и др.). 

Литература:  

1. Липсиц И.В., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для учащихся. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. 

2. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Методические рекомендации для 

учителя. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

3. Липсиц И.В., Лавренова Е.Б., Рязанова О. Финансовая грамотность. 8–9 кл.: Материалы для родителей. — М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2014. 

 



Ход занятия: 
Этап занятия Время Действия учителя Действия учеников 

1. Организационный  1 мин Здравствуйте, ребята Приветствие учителя 

2. Целеполагание. Мотивация к 

учебной деятельности 

1 мин Посмотрите внимательно на картинки?  

 

 

Дети дают следующие ответы: 

Бизнесмены; 

Успех,  

Бизнес. 



 

Что их объединяет? 

О чем мы сегодня будем говорить? 

Сформулируйте тему урока. 

«Как создать свой бизнес». 

3. Постановка учебных задач. 

Планирование. 

3 мин Как создать свой бизнес? Чему хотите 

научиться на этом занятии? 

Какие учебные задачи мы должны решить?  Что 
мы должны сделать, чтобы ответить на эти 
вопросы? 
Учитель записывает на доске задачи. 

Ответы учеников: о том, как 

создать свой бизнес, что такое 

бизнес, что нужно учитывать 

при его планировании. 

Обговаривают план работы. 

4. Изучение новой темы, 

формирование новых понятий. 

12-

14мин 

Просмотр видеоролика. Видеоролик 

останавливается, учитель поясняет основные 

понятия. 

https://youtu.be/AaLQF19hyQk 

Делают записи в тетрадях 

5. Первичное закрепление. 

Формирование компетенции 

проводить анализ ситуации и 

вырабатывать идеи бизнеса. 

7-9 

мин 

Учитель делит учеников на группы по 5-7 

человек  и проводит  игру «Конкурс бизнес идей 

для нашего города» 

Учитель выступает в роли эксперта и оценивает 

идеи по следующим критериям:  

А) новизна идеи (10 баллов);  

Б) реалистичность воплощения (10 баллов);  

В) актуальность для города (10 баллов). 

Учащиеся разбиваются на группы 

по 4–6 человек и работают в 

группе. Используется метод 

«мозгового штурма». После того 

как была придумана и описана 

идея, её необходимо оформить и 

защитить. Учитель выступает в 

роли эксперта проектов, 



 предлагаемых группами. Другие 

участники могут высказать свое 

мнение: указать на достоинства и 

недостатки идеи. 

6. Вторичное закрепление. 

Формирование компетенции 

выделять круг вопросов, которые 

необходимо обдумать, при создании 

своего бизнеса, типы рисков, 

угрожающих такому бизнесу, а 

также умения рассчитывать доход, 

издержки, прибыль 

12-

14мин 

Данный шаг проводится в форме игры, 

являющейся продолжением предыдущей игры, 

во время которой участники разрабатывали идею 

своего бизнеса. В данной игре им придётся 

разрабатывать бизнес-план, включающий 

финансовые расчёты.  

Ребятам предлагается заполнить карточки, в 

котором предложено заполнить каждый пункт: 

Резюме плана 

Описание проекта 

Маркетинговый план 

Производственная цепочка 

Финансовый план 

Расчет инвестиционных затрат, издержек, 

прибыли. 

Учитель оценивает бизнес план по следующим 

критериям: 

А) продуманность и обоснованность плана (10 

Учащиеся работают в группах над 

созданием бизнес-плана. Также 

готовят презентацию бизнес-

плана. Учитель выступает в 

качестве эксперта. 



баллов);  

Б) отсутствие математических ошибок в 

финансовых расчётах (10 баллов);  

В) связанность всех частей плана (10 баллов);  

Г) реалистичность плана (10 баллов). 

7. Рефлексия 2 мин Учитель задаёт учащимся вопросы, 

направленные на организацию рефлексии по 

поводу учебных результатов: «Чем было полезно 

для вас сегодняшнее занятие? Посмотрите на 

список тех задач, которые мы ставили перед 

собой в начале урока. Достигли ли мы 

желаемого результата? Какие новые вопросы у 

вас появились? Какие выводы вы сделали при 

выполнении заданий? Какой из числа сделанных 

на занятии выводов оказался самым трудным для 

вас? Поясните почему». 

Дети отвечают. 

8. Домашнее задание 1 мин. Учитель объясняет домашнее задание 

(подготовить сообщение на тему: «История 

создания успешного бизнеса на примере…».). 

Фиксируют задание. 

9. Прощание 1 мин Всем большое спасибо! До свидания!  

 

 



 

 


