
        Аннотация к рабочей программе по профориентации  для 10  класса  

 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Профориентация» разработана в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха». 

Программа определяет содержание и основные пути реализации 

профориентационной работы. 

Цель программы: формировать обучающихся профессионального самоопределения 

в соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности. 

Задачи программы: 

- Создать систему профориентации обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

- Обеспечить профессиональную диагностику и профессиональную консультации 

обучающихся с целью формирования у подростков осознанного выбора профессии; 

- Формировать у обучающихся умения анализировать свои возможности и 

способности и потребности в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности. 

Структура программы: программа рассчитана на 35 академических часа, по 1 часу в 

неделю. В программе 5 блоков: «Познай самого себя» (само исследование)», «Профессии 

в нашей жизни», «Мотивы выбора профессии», «Определение типа будущей профессии», 

«Профессиональные и жизненные планы». Занятия проходят в форме урока-диалога с 

применением игровых упражнений, диагностических методик, мини-лекций, групповых 

дискуссий и т.д. Примерно половина занятий посвящена лучшему пониманию себя, 

другая – развитию умений и навыков, необходимых при выборе профессии и 

продвижению по профессиональному пути. 

       Ожидаемые результаты: 

- понимание первоначальных представлений о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- умения разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-умения соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами. 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-   ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Профориентация» разработана в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными 

нормативными актами КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением слуха». 

Программа определяет содержание и основные пути реализации 

профориентационной работы. 

Представляет собой комплекс мероприятий, направленных на совершенствование 

системы профориентации. 

Программа представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс 

мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач в области 

самоопределения воспитанников.  

Профориентация - целенаправленная деятельность по формированию у учащихся 

внутренней потребности и готовности к сознательному выбору профессии. 

Программа определяет основные пути развития формирования у обучающихся 

профессионального самоопределения. 

         Цель: формирование у воспитанников профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности. 

         Задачи: 

- Создать систему профориентации обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

- Обеспечить профессиональную диагностику и профессиональную консультации 

обучающихся с целью формирования у подростков осознанного выбора профессии; 

- Формировать у обучающихся умения анализировать свои возможности и способности и 

потребности в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности. 

Внеурочная деятельность по социальному направлению «Профориентация»  

заключается в активизации внутренних резервов обучающихся,   способствующих 

успешному освоению нового социального опыта на ступени общего образования, в 

формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Структура программы: программа рассчитана на 35 академических часов, по 1 

часу в неделю. В программе 5 блоков: «Познай самого себя» (само исследование)», 

«Профессии в нашей жизни», «Мотивы выбора профессии», «Определение типа будущей 

профессии», «Профессиональные и жизненные планы». Занятия проходят в форме урока-

диалога с применением игровых упражнений, диагностических методик, мини-лекций, 

групповых дискуссий и т.д. Примерно половина занятий посвящена лучшему пониманию 

себя, другая – развитию умений и навыков, необходимых при выборе профессии и 

продвижению по профессиональному пути. 

       Ожидаемые результаты освоения курса: по итогам реализации направления 

«Профориентация» внеурочной деятельности обучающиеся достигают следующих 

результатов: 

- понимание первоначальных представлений о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- умения разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

-умения соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами. 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

-элементарные представления об основных профессиях; 

-   ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 



Содержание учебных тем 

Тема 1. Познай самого себя (2 часа) 

Самооценка и уровень притязаний (диагностика) Темперамент и профессия. Стресс 

и тревожность. 

Тема 2. Профессии в нашей жизни  (4 часа) 

Мои профессиональные интересы и склонности. Многообразие мира профессий. 

Профессии и специальности. Классификация профессий Климова. 

Тема 3. Мотивы выбора профессии  (8 часов) 

Идеальная профессия. Какой я? Как достичь успеха в профессии. Я и профессия. Я 

учусь принимать решение. Кем хочу быть и почему? Перспектива профессионального 

будущего. Путешествие по стране профессий. 

Тема 4. Определение типа будущей профессии (10 часов) 

Определение профессиональных предпочтений. Урок самопознания и 

откровенности. Мой внутренний мир. Я – личность. Как ты относишься к людям и как 

люди должны относиться к тебе. В человеке все должно быть прекрасно. Жизненные 

ценности. Самореализация. Личностный профиль. Игровые пробы. 

Тема 5. Профессиональные и жизненные планы (11 часов) 

Выбор места учёбы. Подготовка к экзаменам. Профессии, специальности. Их 

классификации по отраслям, предметам, целям, средствам и условиям труда. Глухонемые 

профессии. Известные личности. Знакомство с предприятиями  и учебными заведениями 

(заочные и очные экскурсии). Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура труда и 

профессий. Мотивы и ценностные ориентации в профессиональном самоопределении и 

выборе карьеры Итоговое занятие. Мы выбираем, нас выбирают. Защита проекта «Моя 

будущая профессия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п.п. 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата 

По  

плану 

По 

факту 

 Познай самого себя  (2 ч.) 

1 Самооценка и уровень притязаний (диагностика) 1 06.09  

2 Темперамент и профессия. Стресс и тревожность 1 13.09  

Профессии в нашей жизни (4 ч.) 

3 Мои профессиональные интересы и склонности. 1 20.09  

4 Многообразие мира профессий. 1 27.09  

5 Профессии и специальности. 1 04.09  

6 Классификация профессий Климова 1 11.10  

Мотивы выбора профессии (8 ч.) 

7 Идеальная профессия. 1 18.10  

8 Какой я? 1 25.10  

9 Как достичь успеха в профессии. 1 08.11  

10 Я и профессия. 1 15.11  

11 Я учусь принимать решение. 1 22.11  

12 Кем хочу быть и почему? 1 29.11  

13 Перспектива профессионального будущего. 1 06.12  

14 Путешествие по стране профессий. 1 13.12  

Определение типа будущей профессии (10 ч.) 

15 Определение профессиональных предпочтений. 1 20.12  

16 Урок самопознания и откровенности 1 10.01  

17 Мой внутренний мир 1 17.01  

18 Я – личность 1 24.01  

19 Как ты относишься к людям и как люди должны 

относиться к тебе 

1 31.01  

20 В человеке все должно быть прекрасно 1 07.02  

21 Жизненные ценности 1 14.02  

22 Самореализация  21.02  

23 Личностный профиль 1 28.02  



24 Игровые пробы 1 07.03  

Профессиональные и жизненные планы (11 ч.) 

25 Выбор места учёбы. Подготовка к экзаменам. 1 14.03  

26 Выбор места учёбы. Подготовка к экзаменам. 1 21.03  

27 Профессии, специальности. Их классификации по 

отраслям, предметам, целям, средствам и условиям 

труда. 

1 04.04  

28 Глухонемые профессии. Известные личности. 1 11.04  

29 Знакомство с предприятиями  и учебными заведениями 

(заочные и очные экскурсии). 

1 18.04  

30 Знакомство с предприятиями  и учебными заведениями 

(заочные и очные экскурсии). 

1 25.04  

31 Знакомство с предприятиями  и учебными заведениями 

(заочные и очные экскурсии). 

1 02.05  

32 Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура 

труда и профессий. 

1 09.05  

33 Мотивы и ценностные ориентации в 

профессиональном самоопределении и выборе карьеры 

1 16.05  

34 Итоговое занятие. Мы выбираем, нас выбирают 1 23.05  

35 Защита проекта «Моя будущая профессия» 1 30.05  
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