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Пояснительная записка 

 

 

Одним из приоритетных направлений современного воспитания в условиях 

модернизации является подготовка школьника к осознанному профессиональному 

выбору, так как возросшие требования современного высокотехнологичного производства 

к уровню профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации молодежи. Зачастую профессиональные намерения 

значительной части выпускников не соответствуют потребностям экономики страны в 

кадрах определенной профессии. Рыночные отношения кардинально меняют характер и 

цели труда: возрастает его интенсивность, усиливается напряженность, необходима 

подготовка компетентного специалиста, способного к функциональной адаптации в 

различных сферах деятельности, умеющего самостоятельно проектировать и 

реализовывать свои образовательные и профессиональные ценности, саморазвиваться на 

протяжении всей жизни. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Профориентация» предназначена 

для обучающихся 10 классов, проявляющих интерес к изучению своих возможностей и 

потребностей в дальнейшем выборе профессии, и является логическим продолжением  

курса внеурочной деятельности для 9  класса «Путь в профессию».   

Данный курс позволяет обучающимся осознать многообразие мира профессий, 

ответственность каждого за построение своего профессионального пути, возможности 

развития человека в профессиональной деятельности, также выявить профессиональные 

намерения, интересы, склонности учеников, соотнести выбранную профессию с 

индивидуальными возможностями, определить альтернативные выборы в профессиях. 

Сформировать внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать и 

реализовывать перспективы своего профессионального, жизненного и личностного 

развития с учетом гендерного аспекта. 

Программа рассчитана на 35 часов в 10 классе  включает в себя теоретические и 

практические занятия для учащихся.  Программа включает цикл бесед и практические 

занятия, призванные помочь старшеклассникам в анализе своих психологических 

особенностей и в профессиональном самоопределении. 

При составлении данной программы  использованы следующие нормативно-

правовые документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

06.10.2009г. № 373, зарегистрированного Минюстом России 22.12.2009 г. № 15785 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413)  

- санитарно-эпидемиологическими требованиям к условиям и организации 

обучения в образовательном учреждении (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 

- учебный план школы на 2020/21  учебный  год. 

При составлении программы были использованы игровые методы Н.С. 

Пряжникова, теоретические идеи Е.А. Климова, подходы к вопросу профориентации, 

изложенные в курсе «Выбирайте профессию» Е.Н. Прошицкой, развивающие задания 

«Реализуй себя» Селевко Г.К.; программа профессионального самоопределения 

Резапкиной Г.В. «Я и моя профессия». 
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Цель программы: создать систему действенной профориентационной работы с 

обучающимися, способствующей профессиональному самоопределению выпускников 

школы в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями, и 

с учетом социокультурной и экономической ситуации в стране. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

- подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе — будущей профессии; 

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компетенции; 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

- обучить планированию профессиональной карьеры; показать механизм выбора 

профессии; определить оптимальный вариант, при котором желания и возможности 

максимально приближены друг к другу; 

- сформировать отношение старшеклассника к себе как субъекту будущей профессии; 

овладеть умением анализировать профессию; изучить требования профессии к человеку; 

- получить опыт соотнесения требований профессии с собственными интересами и 

возможностями. 

Формы занятий: 

групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные; практические работы, доклады и рефераты, экскурсии, лекции, беседы,  

учебно-исследовательские работы, проекты,  презентации. 

  

Личностные и метапредметные результаты  

освоения курса внеурочной деятельности 

  

Занятия дают возможность достичь личностных результатов:  

- формирование социокультурных норм поведения в социуме; 

- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие негативных факторов;  

- умение конструктивно  проявлять общественную активность, способность идти на 

компромиссы; 

-  воспитание российской гражданской идентичности. 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки  и общественной практики, а также социальному, культурному, 

языковому и духовному многообразию современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий; 

Метапредметными результатами освоения программы являются:  

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
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- умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

- умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить 

эксперименты, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и 

заключения; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- формирование и развитие компетентности в области использования инструментов 

и технических средств информационных технологий (компьютеров и программного 

обеспечения) как инструментально основы развития коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий; 

- умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 

свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных носителях, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

- умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с позиции партнеров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе 

учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов. 

- знание мира профессии и предположения относительно своей  будущей 

профессиональной деятельности; 

- умение  осознанно выбрать  направления и формы  любительских занятий,  увлечений, 

хобби; 

- способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия  для 

обучающегося и других людей; 

- умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном  взаимодействии, 

внесение в него  изменений различного масштаба; 

- способность дискутировать  по социальным вопросам  и творчески  преобразовывать 

образцы поведения.  

  

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Тема 1. Я и выбор профессии. 

Представление о себе и выбор профессии. Путь к самопознанию. Психические 

особенности личности и человеческие возможности, ведущие к профессиональному 

успеху.  

Тема 2. Склонности и интересы в профессиональном выборе. 

Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. Потребности и мотивы 

как условие активности личности, виды мотивов. 

Тема 3. Здоровье и выбор профессии. 

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, 

уравновешенность). Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные 
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свойствами нервной системы. Типы профессий по медицинским противопоказаниям. 

Здоровье и профессионализм. 

Тема 4. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда.  

Понятие интеллекта. Уровень развития интеллекта. Тип интеллекта. Роль познавательных 

процессов  в  развитии   интеллекта.   Общее  представление  о  памяти.   Виды  памяти. 

Внимание. Основные свойства внимания. Мышление. Виды мышления. Практическое 

занятие – тренинг. 

Тема 5.Виртуальная экскурсия на  предприятия города.  ООО «КНАУФ ГИПС» 

Тема 6. Формирование адекватного образа «Я» 

Типы поведения. Формирование адекватной самооценки. Я-концепция. 

Психологические  аспекты личностного и профессионального роста. 

Тема 7. Пути получения профессий. 

Система  профессионального  образования,   уровни  образования,   формы  

образования. Образовательные стандарты. Типы учебных заведений, условия приема и 

обучение. 

Тема 8. Стили делового общения. 

Анализ   ролевого   поведения.   Управление   конфликтом.   Классификация   

конфликтов. Причины возникновения. Стратегии поведения в конфликтных ситуациях. 

Эффективное реагирование в конфликтных отношениях. Профилактика конфликтных 

отношений в коллективе. 

Тема 9. Имидж профессионала: карьера и стиль. 

Понятие «имиджа» и его составляющие. Внешность делового человека. 

Вербальные и невербальные составляющие имиджа. Самопрезентация. 

Тема 10. Технология поиска работы 

Пути   поиска   информации   о   трудоустройстве.   Правильное   комплектование   

пакета документов. Автобиография, резюме. Телефонный путь поиска работы. 

Собеседование, факторы, влияющее на его успешность.  

Тема 11. Тренинг «Я в мире профессий».   Игры на  знание профессий,  на 

понимание ценностных ориентаций, беседы, упражнения, обратная связь. 

Тема 12 .Виртуальная экскурсия на  предприятия города.  ООО 

"Аэрозоль Новомосковск"  

Тема 13. Социальные проблемы труда. Проблемы  связанные  с различием 

интересов наемных работников и работодателей. 

Тема 14. Экскурсия в учебные заведения г. Новомосковска.  ГПОУ ТО 

Новомосковский строительный колледж 

Тема 15. Мотивы и потребности.  Мотив – причина, лежащая в основе выбора всех 

действий и поступков человека. Потребность – это надобность, нужда в чем-нибудь, 

требующая удовлетворения. Пирамида потребностей. Потребностей низшего порядка. 
Физиологические потребности.  Потребность в безопасности. Вторичные 

приобретенные потребности. Самореализация. 
Тема 16.Разделение труда. Частное разделение труда существует внутри 

крупнейших звеньев общественного производства, Единичное разделение 

труда существует в рамках отдельных предприятий или объединений. Профессиональное 

разделение труда.  

Тема 17. Профессии и специальности. Квалификация. Специализации работника. 

Специализация  трудовых функций. Специальности. Специализация. Разрядная 

квалификация.  

Тема18. Классификации профессий. Гностические профессии. Преобразующие 

профессии. Изыскательские профессии.  Орудия труда.  Профессии, связанные с 

использованием ручного труда.  Профессии, связанные с использованием машин с 

ручным управлением.  Профессии, связанные с использованием автоматизированных и 

автоматических систем, аппаратов. Условия труда.  Труд в условиях обычного (бытового) 
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микроклимата.  Труд с пребыванием на открытом воздухе с резкими перепадами темпе-

ратуры, влажности.   Труд с повышенной моральной ответственностью за здоровье, жизнь 

людей, большие общественные, материальные ценности. Труд в необычных условиях: под 

землей, под водой, на высоте, в космосе, горячих цехах с неизбежными вредными 

производственными процессами. 

Тема19. Виртуальная экскурсия на  предприятия города.  АО «Новомосковский 

завод керамических материалов». 

Тема 20. Анализ профессий. Профессиограмма. Формула профессии. Вечер 

профессий. 

Тема 21. Профессиональная перспектива. Составление резюме  

Учет различных факторов при выборе профессии. Социальный спрос на 

профессию. Положение на существующем рынке труда,  прогнозы аналитиков. Какие   

профессии на рынке труда востребованы на сегодняшний день, а какие будут 

востребованы через 5-10 лет.  Правила написания резюме. 

Тема 22. Социально – экономические условия современной России. 

 Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 

Тема23. Экскурсия в учебные заведения г. Новомосковска.  Государственное 

профессиональное образовательное учреждение тульской области «Новомосковский 

техникум пищевых биотехнологий» 

Тема24. Рынок образовательных услуг. Система профессионального образования.  

Тема 25. Понятие о профессиональной пригодности.  Методы изучения 

способностей.  

Тема 26. Развитие способностей. 

 Призвание. Целеустремленность. Временная перспектива. 

Тема 27. Виртуальная экскурсия на  предприятия города.  ОАО "АК" 

Новомосковскбытхим"  

Тема 28. Предпринимательство. Маркетинг.  

Менеджмент. Иностранные инвестиции. Компьютерная поддержка 

предпринимательства. 

Тема 29. Деньги и торговля. Банки и биржи. 

Собственность и ее виды. Творческий труд и интеллектуальная собственность. 

Основы патентного права; патентирование изделий, объектов, товарных знаков и прав 

интеллектуальной собственности в РФ и других странах. 

Тема 30. Структурная перестройка экономики.  

Зачем нужна экономика. Как устроена экономика и как организовано производство 

благ. 

Тема 31. Информационные технологии в экономике.  

 (интеграция с соответствующими темами информатики). 

Ролевая игра «Малое предприятие». 

Тема 32. Типы учебных заведений. 

 Условия приема и обучения студентов. 

Тема 33.Мои жизненные планы, перспективы и возможности. 

Тема 34. Виртуальная экскурсия на  предприятия района.  КФХ «ЖАК»  

Тема 35. Практическая работа: составление дорожной карты  «Мой путь в 

профессию» 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия 
Характеристика основных 

видов деятельности 

Всего часов 

теория практика 

1.  Я и выбор профессии. Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  Общаются и взаимодействуют 

с партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией. 

1  

2.  Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

1  

3.  Здоровье и выбор профессии 1  

4.  Интеллектуальные способности и 

успешность профессионального 

труда 

1  

5.  Виртуальная экскурсия  на 

предприятия г.Новомосковск. 

Знакомятся  с социально-

экономическими условиями 

промышленного производства, с 

вопросами технологии, способами 

организации и планирования, с 

перспективами развития, с 

развитием данной отрасли, 

проявляют  интерес  к 

промышленным объектам нашего 

района, любви к родному краю 

через знакомство с населением и их 

основными занятиями. 

 1 

6.  Стратегия выбора профессии Делают  вывод на основе 

критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными 

данными. Используют 

информационно-

коммуникационные технологии. 

Используют  информационные 

ресурсы, необходимые для решения 

практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

1  

7.  Пути получения профессии 1  

8.  Стили делового общения  1 

9.  Имидж профессионала: карьера и 

стиль 

0,5 0,5 

10.  Технология поиска работы 1  

11.  Тренинг «Я в мире профессий» Изучают свои личностные 

особенности, интересы и 

склонности; 

получают  подробную информацию 

об учебных заведениях и различных 

профессиях; знакомятся с  

информацией  о правилах выбора 

профессии; определяются  в выборе 

будущей профессиональной 

деятельности. 

 1 

12.  Виртуальная экскурсия на 

предприятия  г.Новомосковск. 

Знакомятся  с социально-

экономическими условиями 

промышленного производства, с 

 1 
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вопросами технологии, способами 

организации и планирования, с 

перспективами развития, с 

развитием данной отрасли. 

Проявляют  интерес  к 

промышленным объектам нашего 

района, любви к родному краю 

через знакомство с населением и их 

основными занятиями. 

13.  Социальные проблемы труда Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  Общаются и взаимодействуют 

с партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией. 

1  

14.  Экскурсия  в учебные заведения   

г. Новомосковск. 

Знакомятся  с социально-

экономическими условиями 

промышленного производства, с 

вопросами технологии, способами 

организации и планирования, с 

перспективами развития, с 

развитием данной отрасли, 

проявляют  интерес  к 

промышленным объектам нашего 

района, любви к родному краю 

через знакомство с населением и их 

основными занятиями. 

 1 

15.  Мотивы и потребности. Формируют  представление о 

сущности понятий, знакомятся   

классификацией, значением 

мотивов и ценностных ориентаций 

в профессиональном 

самоопределении, анализируют, 

выделяют  главное, сравнивают, 

строят  аналогии, обобщают  и 

систематизируют, доказывают  и 

опровергают, определяют и 

объясняют понятия, ставят и 

разрешают  проблемы. 

Осуществляют  самоанализ уровня 

развития своих профессионально 

важных качеств и соотносят  их с 

требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности к человеку. 

1  

16.  Разделение труда 1  

17.  Профессии и специальности 1  

18.  Мотивы выбора профессии  

«Здоровье — главное усилие 

человеческого счастья» 

1  

19.  Виртуальная экскурсия на 

предприятия  г.Новомосковск. 

Знакомятся  с социально-

экономическими условиями 

промышленного производства, с 

вопросами технологии, способами 

 1 
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организации и планирования, с 

перспективами развития, с 

развитием данной отрасли, 

проявляют  интерес  к 

промышленным объектам нашего 

района, любви к родному краю 

через знакомство с населением и их 

основными занятиями. 

20.  Анализ профессий. Современный 

рынок труда и его требования к 

профессионалу. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  Общаются и взаимодействуют 

с партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией. 

0,5 0,5 

21.  Профессиональная перспектива. 

Составление резюме. 

Учатся составлять резюме и 

составляют  алгоритм действий в 

плане освоения будущей 

профессии. 

0,5 0,5 

22.  Социально – экономические 

условия современной России. 

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  Общаются и взаимодействуют 

с партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией. 

1  

23.  Экскурсия  в учебные заведения   

г.Новомосковск. 

Знакомятся  с социально-

экономическими условиями 

промышленного производства, с 

вопросами технологии, способами 

организации и планирования, с 

перспективами развития, с 

развитием данной отрасли, 

проявляют  интерес  к 

промышленным объектам нашего 

района, любви к родному краю 

через знакомство с населением и их 

основными занятиями. 

 1 

24.  Рынок образовательных услуг. Знакомятся с экономической 

ситуацией области, города, района 

расширить их представления о 

потребности в рабочих кадрах  

Тульской области. 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и 

1  

25.  Понятие о профессиональной 

пригодности. 

1  

26.  Развитие способностей. 1  
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диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка. 

27.  Виртуальная экскурсия на 

предприятия г. Новомосковск. 

Знакомятся  с социально-

экономическими условиями 

промышленного производства, с 

вопросами технологии, способами 

организации и планирования, с 

перспективами развития, с 

развитием данной отрасли, 

проявляют  интерес  к 

промышленным объектам нашего 

района, любви к родному краю 

через знакомство с населением и их 

основными занятиями. 

 1 

28.  Предпринимательство. Маркетинг. Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения. Самостоятельно 

формулируют познавательную цель 

и строят действия в соответствии с 

ней.  Общаются и взаимодействуют 

с партнерами по совместной 

деятельности или обмену 

информацией. 

1  

29.  Деньги и торговля. Банки и биржи. 1  

30.  Структурная перестройка 

экономики. 

1  

31.  Информационные технологии в 

экономике. 

1  

32.  Типы учебных заведений. Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. Осознают 

качество и уровень усвоения. 

Умеют представлять конкретное 

содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. 

0,5 0,5 

33.  Мои жизненные планы, 

перспективы и  возможности. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка. 

 1 

34.  Виртуальная экскурсия на 

предприятия г. Новомосковск. 

Знакомятся  с социально-

экономическими условиями 

промышленного производства, с 

вопросами технологии, способами 

 1 
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организации и планирования, с 

перспективами развития, с 

развитием данной отрасли. 

Проявляют  интерес  к 

промышленным объектам нашего 

района, любви к родному краю 

через знакомство с населением и их 

основными занятиями. 

35.  Практическая работа: 

составление дорожной карты  

«Мой путь в профессию» 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Осуществляют поиск и выделение 

необходимой информации. 

Выбирают основания и критерии 

для сравнения, сериации, 

классификации объектов. 

Принимают познавательную 

цель, сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют весь 

процесс их выполнения и четко 

выполняют требования 

познавательной задачи. Сличают 

свой способ действия с эталоном. 

Используют адекватные языковые 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей и побуждений. 

Вступают в диалог, участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, 

учатся владеть монологической и 

диалогической формами речи в 

соответствии с нормами родного 

языка. 

 1 
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