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Пояснительная записка 

 

Нормативная основа разработки программы: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г., 

регистрационный номер 413.) (с изменениями и дополнениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (приказ Минпросвещения от 28.08.2020 г. № 442); 

- письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

- письмо Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24 «О направлении 

рекомендаций по организации работы образовательных организаций»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

- Основная образовательная программа общего образования МАОУ СОШ № 4; 

 - Положение о внеурочной деятельности в МАОУ СОШ №4; 

- Календарный учебный график, Учебный план (в части Плана внеурочной деятельности) 

школы на текущий учебный год. 

Происходящие в обществе социально-экономические изменения предъявляют к 

школе новые требования, выражающиеся в том, что ее выпускникам уже недостаточно 

обладать широкими и разносторонними знаниями, навыками и умениями.  Выпускники 

должны быть социально активными, ответственными, обладающими определенным 

социальным опытом, который поможет адаптироваться к требованиям современной жизни 

в условиях рыночных отношений. В связи с этим еще в школе обучающемуся необходимо 

приобрести социальный опыт, который поможет ему получить профессию, 

трудоустроиться.  Главным условием приобретения данного опыта должно стать 

обеспечение организации практической деятельности во внеурочное время – социальной 

практики. 

 

Цель программы: создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся посредством приобретения и осмысления социального опыта, развития их 

интереса к современной профессиональной деятельности.  

 Задачи: 

1. Актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

получения знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения в процессе 

профессиональных проб. 

2. Сформировать готовность учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, 

жизненного пути через социальные практики;  

3. Развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности. 

Основа данного обучения – это формирование индивидуальной "стратегии жизни" 

старшеклассников по познанию себя и окружающих. Искусство жизни состоит не только в 

том, чтобы учитывать свою индивидуальность, но и в том, чтобы соотносить свои 

жизненные цели, планы и желания со своими особенностями, чтобы раскрывать в ходе 

социальных практик в себе новые качества, развить новые способности. Подобная 



деятельность с использованием социальных практик нацелена на приобретение 

учащимися новых знаний в тесной связи с реальной жизнью, формированию у них 

специальных умений и навыков, формирование успешности профессионального труда.  

Формы организации деятельности учащихся: дискуссии, диагностические процедуры, 

сочинения, встречи с представителями профессий, деловые игры  

 Место курса внеурочной деятельности в Учебном плане ОУ: 

Основы профориентации – 16 часов 

            Социальные практики – 19 часов 

 

Инструментарий для оценивания результатов  
В течение учебного года необходимо представить:    

1. Мини-проект: «Мой профвыбор» / 1 полугодие 

2. Самоотчет о социальной практике / 2 полугодие 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 

Программа предполагает знакомство с конкретными условиями и содержанием 

отдельных специальностей, повышение коммуникативной культуры обучающихся в 

процессе осуществления различных социальных взаимодействий, приобретение умений 

применять теоретические знания в конкретной ситуации, формирование социальных 

компетенций на основе привлечения обучающихся  к общественно значимой 

деятельности. 

      

Результаты освоения курса 

Личностные результаты 

• Готовность к саморазвитию и самоопределению • Мотивация к обучению и 

познавательной деятельности  • Инициативность  • Настойчивость Лидерство 

Адаптивность 

Метапредметные 

Регулятивные: • Управление своей деятельностью; • Контроль и коррекция; • 

Инициативность и систематичность  

Коммуникативные: • Речевая деятельность • Навыки сотрудничества  

Познавательные: • Работа с информацией • Выполнение логических операций - сравнения, 

анализа, обобщения, классификация  

 

Содержание программы 

1. Основы профессионального самоопределения. Формирование представлений о 

культуре труда, производстве и отраслевой структуре общества, профессиональном 

самоопределение 

2. Социальные практики, которые включают в себя общие положения, определяют 

участников социальной практики и их деятельность, представляют этапы социальной 

практики и тематическое планирование по каждому направлению практики, 

регламентируют отчетную документацию обучающихся по результатам практики (35 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

 

Поурочное планирование 

 

№ 

занят

Тема занятия 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Содержание  

I. 

Профориентация 
 

 

 

16 Основы профессионального самоопределения. 

Слагаемые жизненного успеха. Слагаемые жизненного 

успеха известных людей. Успешность и 

конкурентоспособность человека в современном мире. 

Сферы и отрасли современного производства. 

Основные структурные подразделения 

производственного предприятия. Разделение труда. 

Влияние техники и технологий на виды и содержание 

труда. Понятие о профессии, специальности и 

квалификации работника. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. Анализ структуры предприятия 

легкой промышленности. Анализ профессионального 

деления работников предприятия. Ознакомление с 

деятельностью производственного предприятия или 

предприятия сервиса. Роль профессии в жизни 

человека. Виды массовых профессий сферы 

производства и сервиса. Региональный рынок труда и 

его конъюнктура. Профессиональные качества 

личности и их диагностика. Возможности построения 

карьеры в профессиональной деятельности. 

Знакомство с профессиями работников, занятых в 

легкой и пищевой промышленности. Анализ 

предложений работодателей на региональном рынке 

труда. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

II. Социальные 

практики 

 

 

19  Практическая часть -  планирование (проектирование) 

собственной деятельности учащегося, реализация в 

ходе социальной практики и представление паспорта 

социальной деятельности. Обязательным продуктом 

является результат социальной практики – отчет: 

активное добывание дополнительной информации о 

работе и свойствах человека конкретной профессии, 

соотнесение требований к профессии и своих 

личностных характеристик. Профессиональная проба 

способностей и возможностей через социальные 

практики.                                                                                             

Итого: 35  



ия 

1 Введение. Сходства и различия между людьми 

2 Как выбрать профессию? Анкета «Мой профессиональный выбор». Социальные 

практики (1) 

3 Самооценка и уровень притязаний. Определение самооценки. 

4 Темперамент и профессия. Определение типа темперамента. 

Социальные практики.(1) 

5 Стресс и тревожность 

6 Определение типа мышления 

7 «Я – концепция или «теория самого себя». Социальные практики. (1) 

8 Классификация профессий. Квест-игра «Многообразие мира профессий» 

9 Определение типа будущей профессии. Социальные практики.(1) 

10 Определение профессиональных предпочтений. Социальные практики.(1) 

11 Профессия, специальность, должность. Особенности разных профессий.  

12 Интересы и склонности в выборе профессии. Социальные практики.(1) 

13-15 Игровые упражнения «Многообразие мира профессий». Социальные 

практики.(2) 

16-18 Определение организаторских и коммуникативных способностей. 

Тестирование. Социальные практики.(2) 

19 Профессия и здоровье.  

20 Мотивы и потребности. Социальные практики. (1) 

21 Ошибки в выборе профессии. Социальные практики. (1) 

22 Современный рынок труда. Социальные практики.(1) 

23 Пути получения профессии 

24 Как подготовиться к собеседованию с потенциальным работодателем? 

Социальные практики.(1) 

25-27 Самообразование и его значение в профессиональном самоопределении. 

Социальные практики.(1) 

28 Навыки самопрезентации 

29 Практическая работа по написанию резюме 

30 Встреча с успешными людьми. Социальные практики.(1) 

31-32 Рынок образовательных услуг. Виды и формы получения профессионального 

образования. Выбор места учёбы. 

33 Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура труда и профессий 

Уральского региона. Социальные практики.(1) 

34-35 Знакомство с учебными заведениями города (заочные экскурсии, Дни открытых 

дверей). Социальные практики.(2) 

 

Список литературы для старшеклассников: 

1.Бовищанский, Т. Роли / Бовищанский Т. // Пионер.- 2008.- № 10.- С.2-7. О профессии 

арти-ста театра  

2.Герасимов, А. Профессия - кинолог / А. Герасимов // Друг: журнал для тех, кто любит 

со-бак.- 2007.- № 12.- С. 48-49.  

3.Грибова, М. Ресторанных дел мастер / М. Грибова // Крылья .- 2008.- № 2.- С. 29-30. 

Ресто-раны и рестораторы в России существуют уже почти полтора века, но сегодня 

владение ресто-ранами становится профессией.  

4.Годовникова, Ю. Благородная профессия / Ю. Годовникова // Крылья.- 2008.- № 2.- С. 

28-29. Медицинское образование считается одним из самых сложных. О профессии врач.  

5.Голикова, Л. Ориентиры в океане литературы / Л. Голикова // Библиотека.- 2010.- № 1.- 

С. 44-50.- Библиогр. в конце ст. О профессии библиографа. 



 6.Иванов, А. Что такое профессия дизайнера и где ей можно научиться / А. Иванов // 

Юный художник.- 2006.- № 8.-С. 48: ил.  

7.Коути, Е. Детские профессии викторианского Лондона / Е. Коути // Ларец Клио.- 2011.- 

№ 3.- С. 14-17: ил. Каким трудом маленькие англичане из бедных семей зарабатывали на 

жизнь се-бе и своим родным.  

8.Митюрин, Д. Профессия - король / Митюрин Д. // Всемирный следопыт.- 2007.- № 1.- 

С.48-57.  

9.Некрасов, Е. Московский уголовный розыск / Е. Некрасов // Детская энциклопедия. 

АиФ.- 2008.- № 7.- С. 1-56: ил. В наши дни его называют УУР - Управление уголовного 

розыска по го-роду Москве. Но МУР звучит привычнее - Московский уголовный розыск, 

гордость и легенда борцов с преступностью.  

10.Нодель, Ф. Кем быть, каким быть - подскажет литература / Ф. Нодель // Литература: 

Прил. к газ. "Первое сент."). - 2006. - №11 / 1-15 июня.- С. 46-47.  

11.Осипенков, В. Профессия: художник-бутафор / В. Осипенков // Юный художник.- 

2006.- № 2.- С. 46.  

 

Список литературы для педагога: 

1.Агеева, И. Д. Парад профессий: весѐлые познавательные игры для учащихся 5-10 

классов / И. Д. Агеева // Последний звонок.- 2007.- № 7.- С. 3-8. 

 2.Береснева, Н. В. Классный час "В поисках своего призвания": по теме "мир профессий и 

твое место в нѐм" / Н. В. Береснева // Последний звонок.- 2008.- № 8.- С. 11- 12.  

3.Биссенек, Н. Дню строителя посвящается: [акция, приуроченная ко Дню строителя: опыт 

работы] / Н. Биссенек // Дошкольное воспитание.- 2008.- №8.- С. 117-118.  

4.Бякова, Н. В. Групповая профориентационная игра "Путь в профессию" / Н. В. Бякова // 

Воспитание школьников.- 2011.- № 1.- С. 49-56.- Библиогр. в конце ст.  

5.Гайворонская, Т. А. Поиграем в экономику: конкурсная программа для учеников 9 

класса / Т. А. Гайворонская // Последний звонок.- 2006.- № 12.- С. 13-14. 

 6.Гризик, Т. День пожарной охраны / Т. Гризик // Дошкольное воспитание.- 2007. - № 4.- 

С. 111-113. 

 7.Дейстер, И. В. Все работы хороши - все профессии важны: семейная сценка/ / И. В. 

Дейстер // Последний звонок.- 2008.- № 12.- С. 2-3. Сценка может быть показана ко Дню 

защитника оте-чества (на семейном совете выбирают профессию 16-летнему мальчику).  

8.Загашев, И. О. Занятия по профориентации в библиотеке / И. О. Загашев // Библиотечка 

"Первого сентября". Библиотека в школе. - М.: Чистые пруды, 2008.- № 20.- С. 1-32.- 

Библиогр.: с. 31.- Содержание: Профориентационная работа в начальной школе; Средняя 

школа. Профори-ентационная работа с учащимися 5-8-х классов; Профориентационные 

занятия в старших клас-сах. 

 9.Зулунова, Г. В. Профориентационная работа в школе / Г. В. Зулунова // Начальная 

школа.- 2011. - № 5.- С. 31-34. Конспект внеклассного занятия в 4 классе по ознакомлению 

с профессией "врач".  

10.Игнатьева, Ю. Мой папа - шахтѐр: [опыт работы по ознакомлению дошкольников с 

трудом шахтѐра и смежными с ним профессиями в подготовительной к школе 

логопедической группе] /Ю. Игнатьева, Г. Предводителева, Т. Гекк // Дошкольное 

воспитание.- 2008.- №8.- С. 113-116.  

11.Мухаметова, А. М. Разработка программы элективного курса по психологии 

"Путешествие в мир профессий" / А. М. Мухаметова // Воспитание школьников.- 2010.- № 

10.- С. 42-50.- Биб-лиогр. в конце ст. В помощь школьному психологу: пояснительная 

записка к программе, тема-тическое планирование курса.  

12.Непорожняя, Г. "Мы начинаем КВН...": КВН как одна из форм внеаудиторной работы / 

Г. Непорожняя// Дошкольное воспитание.- 2008.- №10.- С. 84-87.  



13.Петрова, В. Азбука нравственного образования. 3 класс: раздел 3. Занятие на тему "Кем 

я хочу быть" / В. Петрова, И. Хомякова, Т. Стульник // Воспитание школьников.- 2008.- № 

2.- С. 43-46.- Продолжение. Начало см.: 2007, № 6-8, 10; 2008, № 1.  

14.Селезнева, Т. В. Я бы в моряки пошѐл, пусть меня научат! / Т. В. Селезнева // Читаем, 

учимся, играем.- 2010.- № 11.- С. 72-73: ил.- Библиогр.: с. 73. Сценарий урока по 

профессио-нальной ориентации, посвящѐнный работникам речного флота.  

15.Сторожева, Г. О профессиональном самоопределении учащихся: опыт средней школы 

№ 403 г.Москвы / Г. Сторожева // Воспитание школьников.- 2004.- № 10.- С. 37- 44. 

Кроссворды: "Человек-природа", "Человек-техника", "Медицинские учреждения", "Первая 
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