


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Источники составления программы. 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от  

29.12.2012г. № 273-ФЗ  

 Закон Курской области «Об образовании в Курской области» от 9.12.2013г. 

№ 121-ЗКО 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования  (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897) . Стандарты второго поколения. 

 Программы общеобразовательных учреждений: Технология  5 – 11 кл. / Сост. 

Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симоненко. М.: Просвещение, 2014.  

 Симоненко В.Д. Технология: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / [А.Н. Богатырев, О.П. Очинин, П.С. Самородский и др]; под 

ред. В.Д. Симоненко.- 2-е изд., перераб. –М.: Вента- Графф, 2013 

 Т.П.Афанасьева, В.И.Ерошин «Основы предпринимательской деятельности» 

учебно- методическое пособие. М.«КОНСЭКО» 2013г. 

              Переход на массовое профильное обучение в настоящее время 

обусловлен рядом причин, одной из которых является необходимость 

формирования у старшеклассников готовности к осознанному выбору 

будущей профессиональной деятельности. 

           Рабочая учебная программа курса «Слагаемые выбора профиля 

обучения» призвана познакомить обучающихся с профессиями в различных 

сферах деятельности, помочь  им ориентироваться в сложном мире 

профессий с целью обоснованного  выбора жизненного пути.  

В процессе его изучения обучающиеся получат информацию о 

существующих в современном мире профессиях, познакомятся с  группой 

родственных или смежных профессий, содержанием, характером и 

условиями труда в различных отраслях народного хозяйства.  

В программе большое место отведено  профессиям, востребованным на 

селе, популяризации предпринимательской деятельности, фермерству, 

прибыльным идеям малого  бизнеса  в сельской местности. В рабочей 

учебной программе большое внимание уделено вовлечению обучающихся в 

общественно-полезную деятельность, то есть освоение ими в моделируемых 

ситуациях экономических ролей, необходимых для понимания сущности 

предпринимательства.  

 Настоящая программа построена в основном на применении активных 

форм, способствующих увеличению заинтересованности учащихся, лучшему 

усвоению учебного материала и приобретению необходимых практических 

навыков. 

Цели: 

 освоение понятий «сфера профессиональной деятельности», «отрасль», 

«предприятие», «предпринимательская деятельность», «юридический 

статус», «юридическое лицо», «разделение труда», «кооперация 

труда», «оплата труда», «конъюнктура рынка труда»; 



 развитие представления об используемых в современном производстве 

технологиях и потребности в трудовой деятельности, саморазвитии и 

самореализации; 

 воспитание у школьников личностного отношения к будущей 

профессии, понимания ее значимости и смысла, потребности в 

самовоспитании, волевой установки на труд; 

 овладение умениями сделать осознанный профессиональный выбор, 

используя при этом собственные ресурсы и имеющуюся информацию. 

Задачи: 

 формирование представлений о мире профессий, о требованиях 

предъявляемых профессиями к человеку; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 овладение основными понятиями менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и 

услуг; 

 ознакомление обучающихся с особенностями развития 

предпринимательских способностей как условия успешной 

хозяйственной деятельности, с одной стороны, и развития духа 

предприимчивости как условия на пути к личному благополучию – с 

другой стороны; 

 развитие предпринимательской инициативы, ориентация обучающихся 

на построение собственного дела на селе; 

 развитие разносторонних качеств личности, способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям. 

Методы и формы решения поставленных задач. 

В процессе преподавания курса будут использоваться разнообразные 

формы организации занятий и методы обучения: комбинированный урок, 

конференция, дискуссия, «круглый стол», деловая игра, 

профориентационные беседы; демонстрация видеофильмов, слайд - 

презентаций,  описание профессий, встреча с представителями отдельных 

профессий, составление и решение профориентационных кроссвордов, 

ситуационных задач, тестов, мини-проект «Профессии нашего села». 

Общая характеристика курса. 

Профориентационная работа в 9 классе заключается в проведении 

профессионального просветительства.  

Перед педагогам стоит задача: создание условий для формирования у 

обучающихся единой картины о мире труда, профессий, воспитания 

творческой активности, способности ориентироваться в многообразии 

трудовой деятельности человека. Все это определяет современное 

направление профориентации в школе: создание условий для самопознания, 

самореализации умственного и физического потенциала  в трудовой 

деятельности, подхода к себе, как к субъекту труда, выражающемуся 

впоследствии в профессиональной мобильности личности. 

 



Место учебного предмета. 
Программа рассчитана на 34 часа в год из расчета 1 час в неделю в 

соответствии с учебным планом школы. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса  

Личностными результатами изучения курса являются воспитание и 

развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-

личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к 

труду, профессиям, систему норм и правил межличностного общения, 

обеспечивающую успешность совместной деятельности: 

 формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностное отношение к социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной 

компетентности школьников; 

 заинтересованность в развитии своих способностей; 

 участие в обсуждении и выражение своего отношения к изучаемой 

профессии; 

 способность  добывать новую информацию из различных источников. 

Метапредметными  результатами изучения курса является освоение 

обучающимися универсальных способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до 

конца учебных действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебно-практическими, экспериментальными задачами;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые 

коррективы (свои и учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки 

и способы их устранения; 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в 

овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед выполнением разных 

заданий; 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать 

собственные способы решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать 

причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях 

и умениях. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, 

экспериментальную задачи; 



 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных 

задач, собственных наблюдений объектов природы и культуры, 

личного опыта общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., определять 

основную и второстепенную информацию;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений 

и выводов;  

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, 

отражать полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, 

схемы, таблицы; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения 

исследовательских задач, включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной 

формы в другую (принятую в словесной форме, переводить в 

изобразительную, схематическую, табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в 

проектах, выполняемых в рамках внеурочных занятий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку 

зрения, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства 

для решения задач общения; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем, осваивая различные 

способы взаимной помощи; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать понятия, полно и точно излагать свои мысли, строить 

монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, распределять функции участников и 

определять способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения 

коллективной работы, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию 

при сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради 

общего дела. 



 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие 

работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие 

сообщения, презентации) 

Предметными результатами изучения курса являются  сведения о 

разнообразии мира профессий, об основах культуры труда, умения 

предметно-преобразовательной деятельности, опыт творческой деятельности. 

В результате изучения курса обучающиеся: 

 получат  представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; 

 получат начальные знания о разнообразии мира профессий; 

 научатся владеть специальной терминологией; 

 научатся объективно оценивать свои собственные силы, возможности, 

выделять и опираться на свои позитивные качества; 

 научатся формулировать собственное мнение; 

 научатся самостоятельно готовить развёрнутое описание профессии, 

определять способности, которые необходимы людям данной 

профессии; 

 научатся самостоятельно добывать новую информацию при помощи 

дополнительной литературы; 

 устанавливать внутренние взаимосвязи между наблюдаемыми 

предметами и явлениями, сравнивать ситуации, явления, предметы 

между собой; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена 

общества с ориентацией на проявление доброго отношения к людям, 

уважения к их труду, на участие в совместных делах, на помощь 

людям, в том числе сверстникам. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Модули и 

разделы 

программы 

Содержание Кол – 

во 

часов 
 

Вводное 

занятие 

Я в мире профессий. 1 

МОДУЛЬ 1.   ТЕХНОЛОГИИ ОСНОВНЫХ СФЕР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8 

 

Разделы 

Технологии промышленного производства и АПК. 

Профессиональная деятельность в промышленности и АПК. 

3 

Технологии социальной сферы. Профессиональная 

деятельность в социальной сфере. 

4 

Профессиональная деятельность в сфере перспективных 

технологий. 

1 

МОДУЛЬ 2.  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК СФЕРА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

14 

 

 

Разделы 

История возникновения и сущность предпринимательства. 7 

Менеджмент и маркетинг в деятельности предпринимателя. 

Профессии в менеджменте и маркетинге. 

4 

Благотворительность и меценатство российского 

предпринимательства. 

3 

МОДУЛЬ 3.  ПРОФЕССИИ, ВОСТРЕБОВАННЫЕ НА СЕЛЕ. 10 

 

Разделы 

Рынок профессий на селе.  3 

Фермер – самая востребованная профессия на селе. 5 

Мини-проект «Профессии нашего села». 2 

Обобщение 

знаний за 

курс 

Экскурс в мир профессий. 1 

ИТОГО 34 

 



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Вводное занятие  (1 час) 

Я в мире профессий. Мир профессий и его многообразие.   Цели, задачи и 

содержание курса.  

Модуль 1. Технологии основных сфер профессиональной деятельности  

(8 час.) 

Раздел 1. Технологии промышленного производства и АПК. 

Профессиональная деятельность в промышленности и АПК  (3 час.) 
Теоретические сведения.  

Технологии индустриального производства. Профессии тяжёлой индустрии. 

Технологии агропромышленного производства. Профессии в сфере 

агропромышленного производства. Профессиональная деятельность в лёгкой 

и пищевой промышленности.  

Практическая работа. 

Составление словаря профессий по сферам деятельности по форме: 

содержание деятельности, профессионально важные качества, медицинские 

противопоказания. 

Раздел 2. Технологии социальной сферы. Профессиональная 

деятельность в социальной сфере (4 час.) 
Теоретические сведения.  

Профессиональная деятельность в торговле и общественном питании. 

Профессиональная деятельность в здравоохранении, образовании, культуре, 

социальном обеспечении, жилищно-коммунальном хозяйстве. Технологии 

управленческой деятельности.  Профессии в управленческой сфере. 

Арттехнологии. Профессии в сфере арттехнологий.    

Практическая работа. 

Составление словаря профессий по сферам деятельности по форме: 

содержание деятельности, профессионально важные качества, медицинские 

противопоказания. 

Раздел 3. Профессиональная деятельность в сфере перспективных 

технологий  (1 час) 
Теоретические сведения.  

Универсальные перспективные технологии. Профессии новых 

перспективных сфер. 

Практическая работа. 

Составление словаря профессий по сферам деятельности по форме: 

содержание деятельности, профессионально важные качества, медицинские 

противопоказания. 

Модуль 2.  Предпринимательство как сфера профессиональной 

деятельности  (14 час.) 

Раздел 4. История возникновения и сущность предпринимательства (7 

час.) 
Теоретические сведения. 

История возникновения и сущность предпринимательства. Профессия  

предприниматель. Формы и виды предпринимательской деятельности. 



Партнерские связи и конкуренция в предпринимательской деятельности. Как 

открыть своё дело. 

Практические занятия.   

Деловая игра «Предпринимательская идея». Деловая игра  «Учимся 

предпринимательству». 

Раздел 5. Менеджмент и маркетинг в деятельности предпринимателя 

(4 час.)  
Теоретические сведения. 

Менеджмент в деятельности предпринимателя. Профессии в менеджменте. 

Маркетинг в деятельности предпринимателя. Профессия маркетолог. 

Реклама в системе предпринимательства. Профессии в рекламном бизнесе. 

Культура предпринимательской деятельности. 

Практическая работа.   

Заполнение таблицы «Требования к личности менеджера». 

Раздел 6. Благотворительность и меценатство российского 

предпринимательства (3 час.) 

Теоретические сведения. 

Благотворительность и меценатство российского предпринимательства. 

Круглый стол «Есть ли место меценатству и 

благотворительности в наше время?». 

Практическое занятие.   

Дискуссия «Предприниматель – профессия или призвание?». 

Модуль 3.  Профессии, востребованные на селе  (10 час.) 

Раздел 7. Рынок профессий на селе (3 час.) 
Теоретические сведения.  

Рабочие профессии в сельском хозяйстве. Строительные профессии на селе. 

Профессии социальной сферы на селе. 

Практическая работа.   

Подготовить презентацию о рабочей профессии, о строительной профессии 

на селе (по выбору). Создать рекламный ролик о пользе профессии 

социальной сферы на селе (по выбору).  

Раздел 8. Фермер – самая востребованная профессия на селе (5 час.) 

Теоретические сведения.  

Фермер – самая востребованная профессия на селе. Фермерство в 

растениеводстве. Профессии овощевода и садовода. Фермерство в 

животноводстве. Профессия животновод. Фермерство в птицеводстве. 

Профессия птицевод. Популярные идеи малого  бизнеса  в сельской 

местности. 

Практическое занятие. 

Мини-проект «Профессии нашего села». 

Обобщение знаний за курс. Экскурс в мир профессий. (1 час) 

 

 

 

 

 

 



Требования к результатам обучения. 
Обучающиеся должны:  

 Знать:  

 определения понятий «сфера профессиональной деятельности», 

«отрасль», «предприятие», «юридический статус», «юридическое 

лицо», «разделение труда», «кооперация труда», «оплата труда», 

«конъюнктура рынка труда»;  

 сущность индустриального производства, его виды, профессии 

тяжелой индустрии, функции работников основных профессий; 

 сущность агропромышленного производства, его структуру, профессии 

АПК, содержание труда и профессиональных качеств работников АПК; 

 структуру и перспективы развития отдельных производств лёгкой и 

пищевой промышленности, профессии лёгкой и пищевой 

промышленности, содержание труда работников этой отрасли; 

 сущность и назначение социальной сферы, содержание труда и 

требования, предъявляемые к человеку, выбравшему профессию в 

социальной сфере; 

 содержание труда представителей профессий мира искусств, 

требования, предъявляемые к работникам сферы арттехнологий, 

понимать необходимость учёта требований к качествам личности при 

выборе профессии; 

 содержание деятельности специалистов в сфере универсальных 

перспективных технологий, профессиональные качества данных 

работников; 

 структуру управленческого процесса, цели, методы и стили 

управления, профессии в управленческой сфере, профессиональные 

качества профессий; 

 содержание труда и профессиональных качеств фермера - одной из 

самых востребованных профессий на селе; 

 определения понятий: предприниматель, предпринимательство, бизнес, 

фермер, фермерское хозяйство; 

 место предпринимательства в экономической структуре общества,  

виды и формы предпринимательства; 

 источники получения информации о профессиях и путях 

профессионального образования. 

Уметь: 

 находить информацию о профессиях в различных источниках; 

 определять содержание труда работников той или иной профессии; 

 использовать приобретенные знания для выбора пути продолжения 

образования; 

 находить информацию о региональных учреждениях 

профессионального образования и о путях трудоустройства. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
 

№ 

п.п 

Дата  

Т Е М А  

 

Кол. 

час. 

 

Вводимые понятия 

 

 

УУД 
План  Факт  

Вводное занятие  (1 час) 
1   Я в мире профессий. 1 Профессия, специальность, 

должность. 

Личностные: готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, чувство 

ответственности, взаимопомощи, 

дисциплинированности. 

Регулятивные: определять и формулировать цель 

деятельности, формирование  интереса к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи. 

Познавательные: обобщать и систематизировать 

информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить 

в изобразительную, схематическую, табличную). 

Коммуникативные: оперировать в речи 

предметным языком – правильно (адекватно) 

использовать понятия, полно и точно излагать свои 

мысли, строить монологическую речь, вести 

диалог; слушать и понимать сказанное. 

Модуль 1.   Технология основных сфер профессиональной деятельности (8 час.) 
2   Технологии индустриального 

производства. Профессии 

тяжёлой индустрии. 

1 Технологии индустриального 

производства. 

Личностные: познавательная и информационная 

культура; овладение начальными сведениями об 

особенностях различных профессий; 
3   Технологии АПК. Профессии в 1 Технологии АПК, отрасль, 



сфере агропромышленного 

производства. 

фондообразующие отрасли. формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям общества (человек, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностное 

отношение к социальной реальности в целом; 

Регулятивные: оценивать своё знание и незнание, 

умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

ставить учебно-познавательные задачи перед 

выполнением разных заданий; проявлять 

инициативу в постановке новых задач, предлагать 

собственные способы решения; определять и 

формулировать цель деятельности. 

Познавательные: понимать информацию, 

представленную в вербальной форме, 

изобразительной, схематической, модельной и др., 

определять основную и второстепенную 

информацию; сопоставлять информацию из разных 

источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения 

исследовательских задач, включая Интернет. 

Коммуникативные: аргументировано отвечать на 

вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения; вступать в 

учебное сотрудничество с учителем, осуществлять 

совместную деятельность, осваивая различные 

способы взаимной помощи; 

4   Профессиональная 

деятельность в лёгкой и 

пищевой промышленности. 

 

1 

Модельер-конструктор, 

тестовод, мастер-маслодел, 

технолог пищевого 

производства. 

5   Профессиональная 

деятельность в торговле и 

общественном питании. 

1 Группы предприятий 

торговли, склады – 

магазины, интернет – 

магазины, мерчендайзинг. 

6   Профессиональная 

деятельность в социальной 

сфере. 

1 Социальная сфера, 

социальные потребности 

людей, социальная 

политика. 

7   Технология управленческой 

деятельности. Профессии в 

управленческой сфере. 

1 Управленческая 

деятельность, процесс 

управления, менеджмент, 

менеджер. 

8   Арттехнологии. Профессии в 

сфере арттехнологий. 

1 Арттехнологии. 

9   Профессиональная 

деятельность в сфере 

перспективных технологий. 

1 Перспективные технологии, 

лазерная технология, 

волоконная оптика, 

электроннолучевая 

технология, вычислительная 

техника, плазменные 

технологии, нанотехнология. 

Модуль 2.  Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности (14 час.) 



10   История возникновения и 

сущность 

предпринимательства. 

1 Предпринимательство, 

бизнес, коммерция, 

предприниматель. 

Личностные: твердая уверенность в 

необходимости труда, в том, что труд — основа 

личного и общественного благополучия; 

заинтересованность в развитии своих 

способностей; участие в обсуждении и выражение 

своего отношения к изучаемой профессии; 

положительное отношение к труду, уважение к 

людям труда. 

Регулятивные: формирование личного, 

эмоционального отношения к себе и окружающему 

миру; формирования желания выполнять учебные 

действия; умение планировать свою работу; 

оценивать своё знание и незнание, умение и 

неумение, продвижение в овладении тем или иным 

знанием и умением по изучаемой теме. 

Познавательные: самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; поиск и 

выделение необходимой информации; 

структурирование знаний; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками; 

формирование умения объяснять свой выбор, 

строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, 

аргументировать; учитывать позицию собеседника; 

организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками; адекватно 

передавать информацию. 

11   Профессия  предприниматель.  1 Предпринимательство, 

бизнес, коммерция, 

предприниматель. 

12   Формы и виды 

предпринимательской 

деятельности. 

1 Предприниматель без 

образования юридического 

лица, акционерное общество, 

ООО, партнёрство, 

посредническая 

деятельность. 

13   Партнерские связи и 

конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности. 

1 Партнерские связи,  

конкуренция, франчайзинг, 

траст, брокер, торговый 

маклер, дистрибьютор. 

14   Деловая игра 

«Предпринимательская идея». 

1 Предпринимательская идея. 

15   Как открыть своё дело. 

 

1 Устав,  Учредительный 

договор, лицензия. 

16   Деловая игра  «Учимся 

предпринимательству». 

1 Бизнес - идея и бизнес – 

проект. 

17   Менеджмент в деятельности 

предпринимателя. Профессии в 

менеджменте.  

1 Менеджмент, менеджер. 

18   Маркетинг в деятельности 

предпринимателя. Профессия 

маркетолог. 

1 Маркетинг, сегментация, 

маркетолог. 

19   Реклама в системе 

предпринимательства. 

Профессии в рекламном 

бизнесе. 

1 Реклама, копирайтер, бренд-

менеджер, ТВ-продюсер 

рекламного агентства. 

20   Культура предпринимательской 1 Культура 



деятельности. предпринимательства, 

предпринимательская этика 

и этикет, имидж 

предпринимателя. 

21   Благотворительность и 

меценатство российского 

предпринимательства. 

1 Благотворительность, 

меценатство. 

 

22   Круглый стол «Есть ли место 

меценатству и 

благотворительности в наше  

время?». 

1 Спонсорство, волонтёрское 

движение. 

23   Дискуссия «Предприниматель –

профессия или призвание?». 

1 Предпринимательская 

способность. 

Модуль 3.  Профессии, востребованные на селе (10 час.) 
24   Рабочие профессии в сельском 

хозяйстве. 

1 Рабочие профессии на селе. Личностные: осознанная адекватная и 

критическая оценка своей деятельности,  умение 

самостоятельно оценивать свои действия и 

действия окружающих, аргументировано 

обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать 

свои возможности достижения цели определённой 

сложности; учитывать в своих действиях позиции 

других людей и координировать деятельность, 

несмотря на различия во мнениях. 

Регулятивные: принимать (ставить) учебно-

познавательную задачу и сохранять её до конца 

учебных действий;  планировать (в сотрудничестве 

с учителем или самостоятельно) свои действия в 

соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-практическими,  

25   Строительные профессии на 

селе. 

1 Мастер отделочных 

строительных работ. 

26   Профессии социальной сферы 

на селе. 

1 Фельдшер, ветеринар, 

клубный работник. 

27   Фермер – самая востребованная 

профессия на селе. 

1 Фермер, органический 

фермер, эко-фермер. 

28   Фермерство в растениеводстве. 

Профессии овощевода и 

садовода. 

1 Овощеводство, садоводство. 

29   Фермерство в животноводстве. 

Профессия животновод. 

1 Зооинженер, животновод. 

30   Фермерство в птицеводстве. 

Профессия птицевод. 

1 Птицевод, птицеводство. 

31   Популярные идеи малого  

бизнеса  в сельской местности. 

 Малый бизнес, сельский 

туризм, экотуризм, 

агротуризм. 



      экспериментальными задачами. 

Познавательные: рассказывать о профессии и 

обосновывать ее значение в жизни общества;  

переносить теоретические сведения о сферах 

человеческой деятельности на некоторые 

конкретные жизненные ситуации. 

Коммуникативные: твердая уверенность в 

необходимости труда, желание работать 

коллективно, умение применять навыки 

взаимопомощи, умение видеть результаты своего 

труда. 

32   Мини-проект «Профессии 

нашего села» 

1 Малый бизнес, сельский 

туризм, экотуризм, 

агротуризм. 

33   Презентация мини-проекта 

«Профессии нашего села». 

1 Презентация мини-проекта.  

Обобщение знаний за курс (1 час) 
34   Экскурс в мир профессий. 1   

  И Т О Г О 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Материально – техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

Оборудование:  компьютер, ноутбук,  компьютерные презентации, 

демонстрационный материал, видеофильмы. 

Компьютерные презентации: 

1. Я в мире профессий 

2. Технология индустриального производства 

3. Технологии АПК 

4. Профессии  лёгкой и пищевой промышленности 

5. Профессиональная деятельность в торговле,  общепите и в сфере 

обслуживания 

6. Профессиональная деятельность в социальной сфере 

7. Профессии в управленческой сфере 

8. Профессии в сфере арттехнологий 

9. Сальвадор Дали 

10. Профессиональная деятельность в сфере перспективных технологий 

11. История возникновения и сущность предпринимательства 

12. Профессия  предприниматель 

13. Формы и виды предпринимательства 

14. Партнерские связи и конкуренция 

15. Предпринимательская идея 

16. Как открыть своё дело 

17. Учимся предпринимательству 

18. Менеджмент в деятельности предпринимателя 

19. Маркетинг в деятельности предпринимателя 

20. Реклама в системе предпринимательства 

21. Культура предпринимательства 

22. Русские меценаты 

23. Меценаты и благотворители современной России 

24. Предприниматель – профессия или призвание 

25. Рабочие профессии в сельском хозяйстве 

26. Строительные профессии на селе 

27. Профессии социальной сферы на селе 

28. Фермер – самая востребованная профессия на селе 

29. Фермерство в растениеводстве 

30. Фермерство в животноводстве 

31. Фермерство в птицеводстве 

32. Малый бизнес в сельской местности 

33. Рекомендации по оформлению мини – проекта «Профессии нашего села». 

34. Экскурс в мир профессий 

Видеофильмы: 

1.  Калейдоскоп профессий 

2. Ты и твоя будущая профессия 

3. Многообразие мира профессий 

4. Машиностроение 

5. Металлургическая промышленность 

6. Оператор станков с ЧПУ 



7. Агропромышленный комплекс Курской области 

8. Национальный проект «Развитие АПК» 

9. Профессии в АПК (агроном, семеновод, зооинженер ит.д.) 

10. Легкая промышленность России 

11. Пищевая промышленность Курской области 

12. Рыбная промышленность 

13. Профессии  лёгкой и пищевой промышленности 

14. Профессиональная деятельность в торговле,  общепите и в сфере 

обслуживания 

15. Профессии социальной сферы 

16. Профессия менеджер 

17. Профессии в сфере арттехнологий 

18. Профессии в сфере перспективных технологий 

19. Предпринимательская деятельность  

20. Открой своё дело 

21. Как вести бизнес с партнером 

22. Конкуренция 

23.  10 лучших бизнес идей 2016 года 

24. Ярмарка предпринимательских идей 

25. Регистрация индивидуального предпринимателя 

26.  Предпринимательская идея 

27.  Система менеджмента организации 

28. Профессия - маркетолог 

29. Что такое реклама 

30. Правила делового общения 

31. Профессиональный имидж 

32. Меценаты России 

33. Благотворительность 

34. «Ты - предприниматель»  в Курской области 

35. Рабочие профессии в сельском хозяйстве 

36. Строительные профессии на селе 

37. Строительное искусство 

38. Профессии социальной сферы на селе 

39. Профессия - Фермер 

40. Как организовать свой бизнес в деревне 

41. Фермер хлебороб 

42. Профессии в животноводстве 

43. Фермерское птицеводство – перепела 

44. Курский фермер разводит индеек 

45. Успешный малый бизнес в сельском хозяйстве 

46. В Медвенском районе начали развивать сельский туризм 

47. Такой большой малый бизнес 

48. Образцовые фермеры делятся опытом 

49. Все профессии нужны 
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