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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 

Новые стандарты образования предполагают смещение акцентов с одной задачи — 

вооружить учащегося знаниями — на другую — формировать у него общеучебные 

умения и навыки, как основу учебной деятельности.  

Учебная деятельность школьника должна быть освоена им в полной мере, со 

стороны всех своих компонентов: ученик должен быть ориентирован на нахождение 

общего способа решения задач (выделение учебной задачи), хорошо владеть системой 

действий, позволяющих решать эти задачи (учебные действия); уметь самостоятельно 

контролировать процесс своей учебной работы (контроль) и адекватно оценивать качество 

его выполнения (оценка), только тогда ученик становится субъектом учебной 

деятельности. Одним из способов превращения ученика в субъект учебной деятельности 

является его участие в исследовательской деятельности.  

Программа курса внеурочной деятельности «Профориентация» по социальному 

направлению предназначена для учащихся 9-11 классов ГБОУ школа №443. 

Программа составлена на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 443 

Фрунзенского района г. Санкт- Петербурга. 

Программа курса внеурочной деятельности является нелинейной, комплексной и 

надпредметной.  

Актуальность профориентационной помощи детям очевидна. Формирование 

полноценных граждан своей страны, во многом зависит от того, чем будут заниматься 

повзрослевшие школьники, какую профессию они изберут и где будут работать. Кроме 

того, грамотно построенная профориентационная работа позволяет решать и   многие 

насущные проблемы воспитания, особенно в старших классах. Давно известно, что 

оптимистичная перспектива жизни (и прежде всего, реальная и привлекательная 

профессиональная перспектива) уберегает многих подростков от необдуманных шагов. 

Таким образом, профориентационная работа с детьми школьного возраста — это также 

вклад в решение острых социальных проблем. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Общее количество часов - 102. На 

реализацию курса отводится 1 час в неделю. В каждом классе занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - Создание условий для формирования у воспитанников 

конкретно-наглядных представлений о существующих профессиях. 

Задачи программы  

Мотивационные  

- способствование формированию и развитию навыков самостоятельного и 

осознанного принятия решения. 

- формирование понимания значения труда в жизни человека, 

Познавательные  

- расширении знаний о производственной деятельности людей, о технике, 

- расширение и углубление представления о различных профессиях, 

Развивающие  

- формирование культуры труда, 

- научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности), 

Социально-педагогические  

- воспитание уважения к людям труда, 

-воспитание любви к труду, 

Обучающие  

- ознакомление учащихся с возможными вариантами выбора образовательного 

маршрута, 

- формирование и закрепление первых умений и навыков общего труда, 

- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности. 

1.3. Учебно-методические пособия 

1.Афанасьева Н.В. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой  

выбор»/ под ред. Н.В. Афанасьевой. –СПб.: Речь. 2007. 

2. Голуб, Г. Б., Предпрофильная подготовка учащихся: Рекомендации по  

организации и проведению / Под ред. проф. Е. Я. Когана. –Самара: Издательство 

«Учебная литература», Издательский дом «Фдоров», 2006.  

3.Резапкинна Г. В., Я и моя профессия: Программа профессионального 

самоопределения для подростков: Учебно-методическое пособие для школьных 

психологов и педагогов. –2-е изд., исправл. –М.: Генезис, 2004.  

4. «Закон об образовании». М.: Про-Пресс, 2004. 
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5. Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей. М.: ООО Этрол, ООО ИКТЦ ЛАДА, 

2005. 

Интернет-ресурсы:  

1.http://www.myshareПрофориентация. Как правильно выбрать профессию?»; 

2. Prezentacii.com Такие разные профессии»; 

3. Электронные варианты тестов и тестовых методик по темам курса. 

4. Презентации по профориентации: nsportai.ru 

Учебное оборудование  

1. Компьютер 

2. Проектор 

 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение следующих 

образовательных результатов: 

Личностные результаты 

- потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных 

видах деятельности; 

- готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

- способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

своих сверстников; 

- умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе школы, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

Метапредметные результаты 

- уметь ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

- уметь оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

- формировать умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 

- навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о профессиях 

- анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Этот курс даёт информацию о мире профессий, знакомство с профессиями своих 

родителей, трудовыми династиями, cформировать умения и навыки общего труда на 

пользу людям, культуры труда, расширит знания о производственной деятельности 

людей, о технике, о воспитании уважения к людям труда, понимании значения труда в 

жизни человека.   Труд – как целесообразная деятельность человека, направленная на 

создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа и непременное условие 

жизнедеятельности человека. Труд как средство развития мышления, способностей, 

интересов человека, приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли и 

формирования характера. Содержание труда как функциональные особенности 

конкретного вида трудовой деятельности, обусловленные предметом труда, средствами 

труда и особенностями организации производственного процесса (ответственность и 

сложность труда, уровень технической оснащенности и другие). Процесс труда: затраты 

человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами производства и 

производственные взаимодействия работников друг с другом по горизонтали и вертикали. 

Условия труда как совокупность элементов производственной среды, оказывающих 

влияние на функциональное состояние человека, его работоспособность, здоровье, 

отношение человека к труду и эффективность труда. 

Формы организации учебного процесса.  

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы детей в 

группах, парах, индивидуальная работа. Занятия проводятся 1 раз в неделю в учебном 

кабинете, библиотеках. Профоринтационная деятельность предусматривает поиск 

необходимой недостающей информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в Интернете, СМИ и т.д. Источником нужной информации могут 

быть взрослые: представители различных профессий, родители, увлеченные люди.  

Основные методы и технологии: 

       Методы проведения занятий: беседа, игра, практическая работа, 

эксперимент, наблюдение, экспресс-исследование, коллективные и индивидуальные 

исследования, самостоятельная работа, защита исследовательских работ, мини-

конференция, консультация. 

          Методы контроля: консультация, доклад, защита исследовательских работ, 

выступление, выставка, презентация, мини-конференция, научно-исследовательская 

конференция, участие в конкурсах исследовательских работ. 

         Технологии, методики:  
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- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- моделирующая деятельность; 

- поисковая деятельность; 

- информационно-коммуникационные технологии; 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10а класс 

№ Тема Часы 

1 Вводное занятие. Многообразие мира профессий. 1 

2 Я и выбор профессии 1 

3 Анализ предприятий   

4 Анализ предприятий 1 

5 Производственная и непроизводственная сфера 1 

6 Анализ информации центра занятости 1 

7 Профессии, востребованные в регионе 1 

8 Профессии, востребованные в регионе 1 

9 Мониторинг рынка труда 1 

10 Различные виды классификаций 1 

11 Знакомство с классификацией профессий Климова 1 

12 Практическая работа: составление формул профессий 1 

13 Диферринцированно-диагностический опрсник Климова 1 

14 Мотивы выбора профессии 1 

15 Мотивы выбора профессии 1 

16 Здоровье и выбор профессии 1 

17 . Знакомство с типами темперамента: холерики 1 

18 Знакомство с типами темперамента: сангвиники 1 

19 Знакомство с типами темперамента: флегматики 1 

20 Знакомство с типами темперамента: меланхолики 1 

21 Понятие экстраверсии и интроверсии 1 

22 Значение и влияние темперамента на выбор профессии 1 

23 2.Современный рынок труда и его требования к профессионалу 1 

24 Понятие о профессиональной пригодности 1 

25 Призвание. Целеустремленность 1 

26 Профессиональный успех на студенческой скамье 1 

27 Правила составления резюме 1 

28 Подготовка к собеседованию: речь, дресс -код 1 

29 Подготовка к собеседованию: этикет 1 

30 Игра «Руководитель» (стили руководства) 1 

31 Подготовка профориентационных проектов 1 

32 Подготовка профориентационных проектов 1 

33 Защита профориентационных проектов 1 

34 Защита профориентационных проектов 1 

11а класс 

№ Тема Часы 

1 Хозяйственный механизм 1 

2 Экологические проблемы и их решение 1 

3 Практическая работа: сочинение « Если бы я был мэром» 1 

4 Зачем нужна экономика 1 
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5 Как устроена экономика и как организовано производство благ 1 

6 Деньги и торговля 1 

7 Банки и биржи 1 

8 Система профессионального образования 1 

9 Типы учебных заведений 1 

10 Условия приема и обучения студентов 1 

11 Система дополнительного образования 1 

12 Социально – профессиональная мобильность 1 

13 Практическая работа: сочинение «Мой путь в профессию» 1 

14 Анализ рынка образовательных услуг 1 

15 Трудовой кодекс 1 

16 Труд несовершеннолетних 1 

17 Сущность и содержание технологической культуры 1 

18 Структура технологической культуры 1 

19 Технологическая среда жизнедеятельности человека 1 

20 Технологическая культура – основа прогрессивного развития 

производства и общества 1 

21 Технологии основных видов жизнедеятельности человека 1 

22 Технология трудовой, познавательной, игровой, управленческой 

деятельности человека 1 

23 Технологическая культура и профессиональная деятельность 1 

24 Понятие «культура труда» 1 

25 Понятие о профессиональной карьере 1 

26 Профессиональная компетентность 1 

27 Профессиональное становление 1 

28 Профессиональное прогнозирование и самоопределение 1 

29 Готовность к выбору профиля, профессии 1 

30 Структура экономики 1 

31 Развитие производства и сельского хозяйства 1 

32 Сфера услуг 1 

33 Подготовка профориентационных проектов 1 

34 Защита профориентационных проектов 1 
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