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Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Введение в агробизнес» 

составлена на основе: федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования, ООП ООО МБОУ Березовской СОШ №1.

Место программы в образовательном процессе

На внеурочную деятельность по курсу «Введение в агробизнес» в 96 классе учебным 
планом МБОУ Березовская СОШ № 1 отводится 34 часа в год.

Промежуточная аттестация в форме теста.
Изучение курса «Введение в агробизнес» в основной школе направлено на достижение

следующих целей:

1. Развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее 

познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к 

самоопределению и самореализации;

2.Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности демократическим ценностям, закрепленным е 

Конституции Российской Федерации;

3. Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; о способах регулирования общественных отношений;

4.0владение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных социальных ролях, характерных для юношеского возраста;

5.Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач е 

области социальных и экономических отношений; в межличностных отношениях; 

самостоятельной познавательной деятельности;

6.Формирование умения ориентироваться в сложных социально-экономических 

условиях, освоение представлений о ведении современного хозяйства;

7. Подготовка к самостоятельной предпринимательской деятельности.

Задачи:

1. Повышение экономической грамотности учащихся;

2. Популяризация предпринимательской деятельности;



3. Формирование навыков овладения методикой составления бизнес-планов и практической 

работы, связанной с их внедрением.

Основные методы, используемые в различных сочетаниях:

1. Объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение, 

работа с документами) с иллюстрацией различных п о  содержанию и с т о ч н и к о е  

(справочники, картины, схемы, диаграммы, натуральные объекты, др.).

2. Частично-поисковый, основанный на использовании знаний о химии, жизненного и 

познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода является 

беседа, которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной, 

эвристической, повторительно -  обобщающей.

3. Исследовательский метод как один из ведущих способов организации поисковой 

деятельности обучающихся в учебной работе, привития им умений и навыкоЕ 

самостоятельной работы. Исследовательский метод используется:

3.1. при подготовке научно-практической конференции;

3.2. при подготовке проектов.

Основные формы и виды организации учебного процесса

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. 

В качестве дополнительных форм организации образовательного процесса в школе 

используется система консультационной поддержки, индивидуальных занятий, лекционные, 

семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий.

Используемые технологии

В учебно-воспитательном процессе используются современные образовательные 

технологии (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые 

технологии).

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности

Личностными результатами изучения курса «Введение в агробизнес» являются:
- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических 
проблем агробизнеса и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей 
агробизнеса и государства;
- овладение начальными навыками адаптации в мире бизнеса;



- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование 
собственного бизнеса, предложение вариантов собственного заработка;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и 
реальных экономических ситуациях;
- участие в принятии решений о бизнесе.

Метапредметными результатами изучения курса «Введение в агробизнес» 
являются:

Познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на 
интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач е 
виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.

Регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.

Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою;
- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку 
событий;
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности,
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.



Основное содержание ( 34 часа)

Глава I. Сущность и особенности агробизнеса.

1.Теоретические основы агробизнеса. Отличия бизнеса, предпринимательства к 

коммерции. Основные факторы сельскохозяйственного производства. Различия 

предпринимательства по сферам деятельности.

2. Особенности агробизнеса. Специфические средства производства и предметы труда. 

Закономерности ведения бизнеса в сельском хозяйстве. Влияние инфраструктуры на 

агробизнес.

1. Цели агробизнеса. Цели, доминирующие в агробизнесе. Продукция растениеводства и 

животноводства.

2. Объекты и субъекты агробизнеса. Что включают в себя объекты и субъекты 

агробизнеса. Производственные услуги в агробизнесе. Формы агробизнеса.

3. Инфраструктура агробизнеса. «Окружающая среда агробизнеса». Производственная 

и непроизводственная инфраструктуры. Состав рыночной инфраструктуры. Значение 

управленческой инфраструктуры.

4. Деловые и социальные черты предпринимательства. Качества, помогающие 

предпринимателю стать преуспевающим. Основные социальные черты 

предпринимателя. Основные признаки предпринимательства.

5. Права, обязанности и ответственность предпринимателя. Права предпринимателя. 

Виды уголовного наказания. В каком случае наступает индивидуальная 

ответственность.

6. Условия функционирования агробизнеса. Объективные условия функционирования 

агробизнеса. Факторы и принципы успешного развития агробизнеса.

Глава II. Основные организационно-правовые формы хозяйствования в агробизнесе.

1. Организационно-экономические основы сельскохозяйственных кооперативов.

Понятие сельскохозяйственного кооператива. Отличия производственного кооператива 

от потребительского. Оформление членства в кооперативе. Реорганизация и ликвидация 

кооператива.

2. Организационно-экономические основы функционирования хозяйственных

товариществ и обществ. Основные организационно-правовые формы хозяйствования е 

агробизнесе. Полное товарищество и товарищество на вере. Отличия общества с



ограниченной ответственностью и общества с дополнительной ответственностью. 

Отличия открытых и закрытых акционерных обществ.

3. Организационно-экономические основы крестьянских (фермерских) хозяйств и 

хозяйств населения. Принципы и задачи создания КФХ. Государственная поддержка 

КФХ. Организационно-экономические признаки хозяйств населения.

Глава III. Политика в области развития сельских территорий.

1. Государственная политика устойчивого развития сельской местности. Функции 

государственной поддержки сельской местности. Принципы государственной 

стратегии устойчивого развития сельских территорий. Субсидирование 

сельскохозяйственных предприятий.

2. Региональная политика устойчивого развития сельской местности. Основные 

условия достижения темпов роста социально-экономического развития 

Красноярского края. Программы развития сельского хозяйства Красноярского края. 

Цели развития сельского хозяйства края.



Календарно- тематическое планирование

№

п/п

Тема урока Количество

часов

Дата проведения

Глава I. Сущность и особенности агробизне(са (15 часов)

Теоретические основы бизнеса. 1

1-3 Особенности агробизнеса 2

[-5 Цели агробизнеса. 2

6-7 Объекты и субъекты агробизнеса 2

8-9 Инфраструктура агробизнеса 2

lO-

l l

Деловые и социальные черты 

предпринимателя

2

12-

13

Права, обязанности и ответственность 

предпринимателя.

2

14-

15

Условия функционирования 

агробизнеса.

2

Глава II. Основные организационно-правовые формы 

хозяйствования в агробизнесе (14 часов)

16- Описание предприятия и отрасли. 2



17

L8-

[9

Организационно-экономические основы 

сельскохозяйственных кооперативов. 

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив.

2

 ̂
О

 1 Организационно-экономические основы 

сельскохозяйственных кооперативов. 

Сельскохозяйственный 

потребительский кооператив.

2

12-

>3

Организационно-экономические основы 

функционирования хозяйственных 

товариществ и обществ.

2

14-

15

Общества с ограниченной и 

дополнительной ответственностью

2

16-

17

Организационно-экономические основы 

КФХ

2

>8-

19

Хозяйства населения. 2

Глава III. Политика в области развития сельских территорий (4 часа)

50-

51

Государственная политика устойчивого 

развития сельских территорий.

2

52-

53

54

Промежуточная аттестация 

Региональная политика устойчивого 

развития сельских территорий.

1

2


