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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. 

2. Основной образовательной программы основного общего образования частного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

3. Плана внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

4. Календарного учебного графика на 2022-2023 учебный год ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

5. Положения о рабочей программе внеурочной деятельности в ЧОУ «ПАСКАЛЬ 

ЛИЦЕЙ». 

6. Рабочая программа воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

7.  На основе программы элективного курса «Путь к профессии», автором- составителем 

которой является Т.А. Разгуляева (Кострома, 2009г). 

 Целью программы «Мир профессий» является: 

формирование у обучающихся способности выбирать сферу профессиональной 

деятельности оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам 

рынка. 

Задачи: 

 Обобщить знания обучающихся о сферах трудовой деятельности, профессиях, 

карьере. 

 Сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ развития 

своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями 

профессий, сфер трудовой деятельности к человеку. 

 Развивать представление о современном рынке труда, потребности в трудовой 

деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации. 

 Развивать интерес к трудовой деятельности. 

 Воспитывать уважение к рабочему человеку. 

 Сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии. 

Программа  предусматривает расширение знаний обучающихся о профессиях, знакомит с 

классификацией профессий, требованиям профессии к человеку, помогает предостеречь 

обучающихся от типичных ошибок и затруднений при выборе профессии. В ходе 

посещения курса ребята изучают свои интересы, склонности, оценивают свои 

возможности, интеллектуальные способности путём выполнения тестовых заданий. 

Программа  даёт возможность сравнить требования, которые определяет профессия, со 

своими возможностями. Изменяющаяся структура экономики России влечёт за собой и 

изменение состава профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются 
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функции существующих. Всё большее место занимает в обществе сфера услуг, 

индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и 

личностью, развиваются рыночные отношения.  

Основные методы и приёмы преподавания: 

 беседы; 

 дискуссии; 

 ролевые игры; 

 тестирование 

Виды деятельности: 

- игровая деятельность; 

- познавательная деятельность; 

- социальное творчество.  

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Технические средства обучения. 

1. Ноутбук. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

4. Классная доска. 
 

Рекомендуемая литература 
 

1. «Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы» Москва, « Просвещение», 1994 г 

2. «Выбор профессии 7-8 классы» Е.А.Климов, С.Н.Чистякова, Москва « Просвещение», 

1987 г 

3. «Выбирайте профессию» Е.А. Прощицкая, Москва, « Просвещение», 1991 г. 

4. Информационно- методический материал к профориентационному курсу «Мир 

профессий» (для учащихся 7- 11 классов образовательных школ) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Формирование активной гражданской позиции и правового сознания обучающихся; 

2. Расширение кругозора обучающихся по профориентации и создание условий для 

формирования личностных качеств;  

3. Адаптация личности в детском социуме, способствование воспитанию личности, 

способной действовать универсально, владеющей культурой социального 

самоопределения; 

4. Формирование у обучающихся знаний о мире профессий и создание условий для 

успешной профориентации подростков в будущем;  

5. Приобретение знаний об общественных нормах, устройстве общества; 

6. Формирование представления о разнообразии профессий на основе характерных 

трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре труда (цель, мотив, 

материал, трудовые действия, результат);  

7. Формирование позитивного отношения к трудовой деятельности; 

8. Способствование реализации личности в различных социальных кругах, социализации 

обучающегося в образовательном пространстве; 

9. Формирование ответственности за свои поступки; 

Личностные результаты 

 непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в 

социально ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания; 

 воспитание уважительного отношения к труду, интерес к профессиям, желание 

овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 

 формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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 умение организовывать и планировать свои действия в соответствии с поставленными 

учебно-познавательными задачами и условиями их реализации, искать средства для их 

осуществления; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы на основе учёта сделанных ошибок; 

 умение сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их; 

 умение оценивать правильность выполнения действий, осознавать трудности, искать 

их причины и способы преодоления; 

 умение оценивать свои достижения по овладению знаниями и умениями, осознавать 

причины трудностей и преодолевать их; 

 умение проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные 

способы решения; 

 умение самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 умение осознавать учебно-познавательную задачу, целенаправленно решать её, 

ориентируясь на учителя и одноклассников; 

 осуществлять поиск и анализ необходимой информации для решения учебных задач; 

 умение понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; уметь переводить её в словесную форму; 

 умение применять для решения задач (под руководством учителя) логические 

действия анализа, сравнения, обобщения, установления аналогий, построения 

рассуждений и выводов; 

 умение сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников информации для решения учебных задач, включая 

справочную и дополнительную литературу, Интернет; обобщать и систематизировать 

её; 

 умение осуществлять оценочные действия, включающие мотивацию поступков людей; 

 умение осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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 умение аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, 

оценочное суждение, участвовать в диалоге, общей беседе, выполняя принятые 

правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и т. д.); 

 умение сотрудничать с учителем и одноклассниками при решении учебных задач; 

проявлять готовность к совместной деятельности в группах, отвечать за результаты 

своих действий, 

 умение осуществлять помощь одноклассникам; 

 принятие существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость и 

доброжелательность к одноклассникам; 

 умение принимать во внимание советы, предложения других людей (учителей, 

одноклассников, родителей) и учитывать их в своей деятельности; 

 умение правильно использовать в речи понятия и термины, необходимые для 

раскрытия содержания курса; вести диалог со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 умение проявлять инициативу в поиске и сборе различного рода информации для 

выполнения коллективной (групповой) работы; 

 умение участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на 

заданную тему (небольшие сообщения, сочинения, презентации) 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных 

задач: 

 расширять у обучающихся представления о разнообразии профессий на основе 

характерных трудовых процессов и результатов труда, представлении о структуре 

труда (цель, мотив, материал, трудовые действия, результат); 

 расширять знания обучающихся о родных людях, их профессиях, значимости их труда 

в семье и обществе; 

 активизировать в речи слова, родовые понятия и видовые обобщения, связанные с 

темой, учить выражать свое отношение к той или иной профессии. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Курс состоит из 2 разделов. 

Профессии вокруг нас (17 часов) 

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

родителей, трудовыми династиями, формирует умения и навыки общего труда на пользу 

людям, культуры труда, расширяет 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. Условия труда как 

совокупность элементов производственной среды, оказывающих влияние на 

функциональное состояние человека, его работоспособность, здоровье, отношение 

человека к труду и эффективность труда. 

«Мои жизненные планы: перспективы и возможности» (17 часов) 

Этот раздел помогает обучающимся разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что 

могут, и что им не по силам. Направляет на понятие, что ему нужно сделать, чтобы его 

планы были осуществимыми. Составляется маршрут обучающихся после 9 класса. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 
Тема  Описание деятельности 

Количество часов  

Теория Практика 

Раздел 1 «Профессии вокруг нас» (17 часов) 

1. Что такое профессия? 

Профессии по типу 

«Человек – человек». 

Обсуждение. Викторина. 1 1 

2. Профессии наших 

родителей. 

Обсуждение. Просмотр 

видеоматериалов. Подготовка 

сообщений. 

 1 

  

3. 

«День самоуправления», 

знакомство с профессией – 

учитель. 

Обсуждение. Подготовка 

докладов. Устное 

выступление. 

 1 

  

4. 

Профессии по типу 

«Человек – природа». 

Профессии, которые нас 

окружают. 

Обсуждение. Устный опрос. 2  

 5. 

 

Экскурсия в Центр 

занятости населения. 

Экскурсия.  1 

6. Профессии по типу 

«Человек – 

художественный образ». 

Профессионализм. Что 

это? 

Обсуждение. Викторина. 1 1 

 7. Деловая игра «Кадровый 

вопрос». 

Проведение игры.   1 

 8. Профессии по типу 

«Человек – знаковая 

система». 

Обсуждение. 1  

 9. Экскурсия в 

многофункциональный 

центр профессиональной 

подготовки. 

Экскурсия.  1 
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10.  Рынок образовательных 

услуг и рынок труда. 

Трудовое 

законодательство. 

Обсуждение. Просмотр 

видеоматериалов. 

2  

11. Профессии по типу 

«Человек – техника». 

Трудовые отношения. 

Трудовой договор. Резюме 

или портфолио. 

Обсуждение. Просмотр 

видеоматериалов. Подготовка 

сообщений. Викторина. 

 

2 1 

Раздел 2 «Мои жизненные планы: перспективы и возможности» (17 часов) 

12. Новые профессии на рынке 

труда. Экскурсия на 

предприятия района. 

Лекция. Обсуждение. 

Экскурсия.  

1 1 

13. Потребности современного 

рынка труда в 

квалифицированных 

кадрах. 

Обсуждение. Подготовка 

доклада.  

1  

14. Круглый стол с участием 

школьного психолога «Как 

правильно сделать выбор». 

КТД игра «Примерка» 

профессиональной роли. 

Обсуждение. Дебаты. 

Проведение игры.  

1 1 

15. «Секреты успешной 

карьеры». Встреча с 

выпускниками. 

Обсуждение. Просмотр 

видеоматериалов. Встреча. 

1  

16. Эскурсия в медицинский 

колледж. 

Экскурсия.  1 

17. Профессия моряка – 

подводника. 

Подготовка докладов. 1  

18. КТД "Мастер своего дела". Обсуждение. Викторина. 1  

19. Знакомство с профессией – 

социальный работник. 

Лекция. Обсуждение. 1  
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20. Что такое темперамент. 

Влияние темперамента на 

выбор профессии. 

Просмотр видеоматериалов. 

Дискуссия.  

1  

21.  Посещение дней открытых 

дверей в учебных 

заведениях города. 

Экскурсия.   2 

22. Десант чистоты и порядка. Субботник.  1 

23. Проектная работа «Защита 

выбранной профессии». 

Защита проектных работ.  2 

24. Брей-ринг «Марафон 

профессий. 

Викторина.  1 

 Итого: 34 часа 17 17 
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Приложение 1. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«Мир профессий», 9 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Примечание  

План Факт 

Раздел 1 «Профессии вокруг нас» (17 часов) 

1   Что такое профессия? 1  

2   Профессии по типу «Человек – человек». 1  

3   Профессии наших родителей. 1  

4   «День самоуправления», знакомство с 

профессией – учитель. 

1  

5   Профессии по типу «Человек – природа». 1  

6   Профессии, которые нас окружают. 1  

7   Экскурсия в Центр занятости населения. 1  

8   Профессии по типу «Человек – 

художественный образ». 

1  

9   Профессионализм. Что это? 1  

10   Деловая игра «Кадровый вопрос». 1  

11   Профессии по типу «Человек – знаковая 

система». 

1  

12   Экскурсия в авиационный колледж- 

многофункциональный центр 

профессиональной подготовки. 

1  

13   Рынок образовательных услуг и рынок 

труда. 

1  

14   Трудовое законодательство. 1  

15   Профессии по типу «Человек – техника». 1  

16   Трудовые отношения. Трудовой договор. 1  

17   Резюме или портфолио. 1  

Раздел 2 «Мои жизненные планы: перспективы и возможности» (17 часов) 

18   Новые профессии на рынке труда. 1  

19   Экскурсия на предприятия района. 1  

20   Потребности современного рынка труда в 

квалифицированных кадрах. 

1  

21   Круглый стол с участием школьного 1  
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психолога «Как правильно сделать выбор». 

22   КТД игра «Примерка» профессиональной 

роли. 

1  

23   «Секреты успешной карьеры». Встреча с 

выпускниками. 

1  

24   Экскурсия в медицинский колледж. 1  

25   Профессия моряка – подводника. 1  

26   КТД "Мастер своего дела". 1  

27   Знакомство с профессией – социальный 

работник. 

1  

28   Что такое темперамент. Влияние 

темперамента на выбор профессии. 

1  

29   Посещение дней открытых дверей в 

учебных заведениях города. 

1  

30   Посещение дней открытых дверей в 

учебных заведениях города. 

1  

31   Десант чистоты и порядка. 1  

32   Проектная работа «Защита выбранной 

профессии». 

1  

33   Проектная работа «Защита выбранной 

профессии». 

1  

34   Брейнринг «Марафон профессий. 1  

Итого: 34 часа 

 

 


	Пояснительная записка

		2022-10-21T19:47:15+0300
	Николаева Екатерина Михайловна




