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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Профессии от А до Я» социального 

направления предназначена для обучающихся 7-9 классов Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №443 

Фрунзенского района города Санкт-Петербурга. 

Программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Письмо Минобрнауки России «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности» 

№ 09-1672от 18.08.2017; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» № 03-20-2057/15-0-0от 

21.05.2015; 

-СП 2.4.3648-20; 

-СанПиН 1.2.3685-21; 

- Устав ГБОУ школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.  

- Положение об организации внеурочной деятельности учащихся 1-9 классов ГБОУ 

школа № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Программа курса внеурочной деятельности является нелинейной (модульной), 

комплексной и надпредметной.  

Программа рассчитана на 3 года обучения. Общее количество часов - 136. На 

реализацию курса отводится  1 час в неделю в 9 классе. Занятия проводятся 1 раз в неделю 

в 9 классе. Продолжительность занятия 40 минут. 

Актуальность  

Тема профессиональной ориентации весьма актуальна. Выбор профессии – важный 

этап в жизни каждого человека.  



 

Профессиональное самоопределение детей становится проблемой не только для них 

самих, но и для их родных и близких, педагогов, особенно родителей, что порой 

значительно усложняет ситуацию.  

Для того, чтобы выпускник профессионального учебного заведения, был успешен в 

жизни и конкурентоспособен, необходимо уже в раннем возрасте формировать 

профессиональную мотивацию. 

Новизна 

Детям необходимо создать условия для постепенного усвоения детьми социально 

значимого опыта поведения, норм культуры общения с окружающими людьми, 

нравственной и трудовой культуры.  

Профориентационные занятия могут содействовать осмысленному выбору 

школьником своего профессионального пути. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - создание психолого-педагогических условий для подготовки 

обучающихся к осознанному выбору профессии в соответствии с их способностями, 

психофизиологическими данными и потребностями общества. 

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 

 Бейсова В.Е. Психолого-медико-педагогический консилиум и коррекционно –

развивающая работа в школе: практическое пособие. / В.Е. Бейсова. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. 

 Гладкая И.В. Диагностические методики предпрофильной подготовки. / И.В. 

Гладкая. – М.: КАРО, 2007. 

 Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с нарушениями 

развития / И.И. Мамайчук. – СПб: Речь, 2010. 

 Резапкина Г.В. Скорая помощь в выборе профессии. - М., 2004. 

 Романова Е.С., Коган Б.М., Свистунова Е.В., Ананьева Е.В. Специфика 

профориентационной работы с детьми и подростками, имеющими ОВЗ. - М., 

Академия, 2012. 

 Молчанова З.М. Личностное портфолио старшеклассника / З.М. Молчанова, 

А.А. Тимченко, Т.В. Черникова. – М.: Глобус, 2007. 

 Селевко Г.К. Методика изучения курса «Найди свой путь»: Технология 

оптимального самоопределения для предпрофильной подготовки / Г.К. Селевко, 

О.Ю. Соловьева. – М.: ИМЦ Арсенал образования, 2008. 

 Советова Е.В. Предпрофильная подготовка в школе / Е.В. Советова. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2008. 

Образовательные Интернет-ресурсы  

1. www.proftime.edu.ru - общероссийский портал «Время выбрать профессию». 

2. www.profvibor.ru - «Электронный музей профессий». 

3. www.find-job.ru - общероссийский профориентационный портал. 

4. www.start4you.ru – «Обучение и карьера», информационно - справочный ресурс для 

молодежи. 

5. www.rabochee-mesto.com - общероссийский портал «Ваше рабочее место». 

6. www.kto-kem.ru - общероссийский портал «Кто кем работает». 

7. www.ucheba.ru - крупнейший общероссийский образовательный сайт. 

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, самореализовываться 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. 

Предметные результаты 

- рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора 

профессии; 

- классификация видов профессий; 

- оценивание своих способностей и готовности к выбранной профессии; 

- знание основных психологических понятий: познавательные процессы 

самооценка, личность, уровень притязаний, успех, характер, темперамент, эмоции, стресс, 

интересы, склонности; 

- умение определять свои психологические особенности и возможности: 

познавательные процессы, личностные особенности (темперамент, характер, самооценку 

и т. д.); 



 

- значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана; 

- правила выбора профессии; 

- значение творческого потенциала человека, карьеры; 

- овладение навыками и приёмами развития своих особенностей и способностей; 

- понятия «профессия», «должность», «специальность», типы профессий, их 

признаки; 

- понимание смысла и значения труда в жизни человека и общества, современных 

тенденций на рынке труда, знание востребованных профессий, рынка труда; 

- осознание путей получения профессии, представлений о различных типах 

образовательных учреждений. 

  

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 1 

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 

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

кабинете, библиотеках, музейных площадках. Профоринтационная деятельность 

                                                           
1  



 

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, презентация, мини-конференция, участие в конкурсах. 

         Технологии, методики:  

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- моделирующая деятельность; 

- поисковая деятельность; 

- информационно-коммуникационные технологии 



 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема 
Количество 

часов 

1. Самооценка и уровень притязаний 1 

2. Темперамент и профессия. Определение темперамента 1 

3. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций 1 

4. Что такое стресс 1 

5. Определение типа мышления 1 

6. Внимание и память 1 

7. Уровень внутренней свободы 1 

8. Обобщающий урок: «Что я знаю о своих возможностях» 1 

9. Классификация профессий. Признаки профессии 1 

10. Формула профессии. Профессия, специальность, должность 1 

11. Определение типа будущей профессии 1 

12. Интересы и склонности в выборе профессии 1 

13. Определение профессионального типа личности 1 

14. Профессионально важные качества 1 

15. Профессия и здоровье 1 

16. Обобщающий урок: «Что я знаю о профессиях» 1 

17. Способности общие и специальные. Способности к практическим видам 

деятельности  

1 

18. Способности к интеллектуальным видам деятельности 1 

19. Способности к профессиям социального типа 1 

20. Способности к офисным видам деятельности 1 

21. Способность к предпринимательской деятельности 1 

22. Эстетические способности 1 

23. Уровни профессиональной пригодности 1 

24. Обобщающий урок: «Способности и профессиональная пригодность» 1 

25. Мотивы и потребности 1 

26. Ошибки в выборе профессии 1 

27. Современный рынок труда 1 

28. Пути получения профессии 1 

29. Навыки самопрезентации 1 

30 Правила поведения на собеседовании 1 

31. Стратегия выбора профессии 1 

32. Получение среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге 1 

33. Обобщающий урок «Планирование профессиональной карьеры» 1 

34. Заключительный урок «Моя будущая профессия» 1 
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