
Комитет образования и науки администрации  

Новокузнецкого городского округа Кемеровской области 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Средняя общеобразовательная школа № 41" 

 

654079 Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кутузова, д.4  

Телефоны: +7(3843)74-42-08, 74-37-62; e-mail:school41nvkz@gmail.comСайт школы: :http://школа41-нк.рф/ 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

« Путешествие в мир профессий» 

10 класс 

основное общее образование 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Новокузнецк, 2022 



Планируемые результаты 

 

 

Личностные результаты: 

- приобретение социальных знаний; 

- самостоятельность и личная ответственность  за выбор дальнейшей профессии; 

- получение опыта самостоятельного общественного  и профессионального действия. 

- наличие мотивации к самобразованию и саморазвитию. 

Метaпредметные результаты: 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей общения;  

-владение основами самоконтроля и  адекватной  самооценки; 

- умение самопрезентации; 

-умение оценивать правильность выбора, соотнесение его с  собственными  

возможностями; 

-умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность в коллективе, 

работать индивидуально; 

-умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою позицию; 

-развитие компетентности в области применения  информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

      Оценка результaтивности  реализации прогрaммы  предусмaривает следующие 

покaзaтели:  повышение мотивaции обучaющихся к профориентaции, рост личностных 

достижений обучающихся,  а также  фиксируемые в портфолио школьников результаты  

повышения активности обучающихся в олимпиадной и конкурсной деятельности и  рост 

количества школьников - участников профессиональных проб.   

 

Содержание курса 

 

     

     Раздел 1.  Определение профессиональных  интересов.  2 часа.  Тестирование и 

анкетирование на выявление профессиональных приоритетов. 

 

     Раздел 2. Профессиональное образование и рынок труда. 4 часа. Начальное 

профессиональное образование. Среднее профессиональное образование. Высшее 

профессиональное образование.  Профессия. Должность. Квалификация. Специальность. 

Специализация. Компетенция. Компетентность.  Профессии будущего. Исчезающие 

профессии.   

 

       Раздел 3.  Человек – природа. 10 часов. Профессии, имеющие дело с растительными 

и животными организмами, микроорганизмами и условиями их существования: ботаник, 

ветеринар, агроном,  плодоовощевод, биоинженер,  и т.д. Особенности профессий типа 

«человек -  природа» (уровни образования, требования к профессионалу, условия труда).      

  

     Раздел 4.  Человек – техника. 10 часов. Профессии, имеющие   дело с техническими 

объектами труда: слесaрь-сборщик,  водитель, техник, мехaник, техник-технолог 



общественного питaния, инженер, изобретaтель и т.д.  Особенности профессий типa 

«человек -  техникa» (уровни образования, требования к профессионалу, условия труда). 

 

     Раздел 5.  Человек - знaковая система. 10 часов. Профессии, имеющие дело с 

языкaми, условными знaкaми и  символaми, формулaми и цифрaми: матемaтик, редактор, 

программист, переводчик и т.д. Особенности профессий типа «человек -  знaковая 

система» (уровни образовaния, требовaния к профессионaлу, условия трудa).. 

 

     Раздел 6.  Человек - художественный образ. 10 часов. Предстaвители этих профессий  

стремятся  найти прекрасное в окружающей их действительности. Тaкого человекa мир 

интересует, как сферa, которую можно преобрaзовать, внести крaсоту и  удобство: 

дизaйнер,  aртист балетa, актер театра и кино,  художник-декоратор, художник-

реставратор, настройщик музыкальных инструментов, литературный критик и т.д. 

Особенности профессий типа «человек -  художественный образ» (уровни образования, 

требования к профессионалу, условия труда). 

 

     Раздел 7.  Человек – человек. 10 часов. Областью интересов этих профессий 

являются социальные системы и  сообщества, группы населения, люди разного возраста: 

врач, учитель, психолог, продавец, парикмахер и т.д. Особенности профессий типа 

«человек -  человек» (уровни образования, требования к профессионалу, условия труда). 

 

     Раздел 8.  Погружение в профессию. 8 часов.  Посещение организаций населённого  

пункта (фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, сельская библиотека,  

животноводческая ферма, предприятия частных и индивидуальных предпринимателей и 

т.д.). Посещение организаций районного центра (центр занятости населения, 

коммунальные службы, почта, мировой суд, Ростелеком, подразделение МЧС, ЦРБ, РЭС, 

ХПП, предприятия частных и индивидуальных предпринимателей и т.д.).  Посещение 

учебных профессиональных заведений  в Дни открытых дверей. Встреча с 

представителями разных профессий. 

 

    Раздел 9.  Профессиональные пробы. 3 часа.  Участие в конкурсах юных 

профессионалов. 

 

    Раздел 10.  Самопрезентация. 1 час.   Правила составления резюме.  Поиск вакансий. 

Собеседование с работодателем. Соискатель – работодатель. 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Кол 

часов 

Тема занятия  

1 1 Введение в курс. Определение профессиональных 

интересов. 

2 1 Профессиональное образование. 

3-4 2 Человек – природа. Профессии, связанные с животными. 



5-6 2 Погружение в профессию 

7-8 2 Профессии, связанные с растениями. 

9-10 2 Изучение микроорганизмов  и наблюдение за ними.  

11-

12 

2 Генетика и биоинженерия.  

13-

14 

2 Атлас профессий «Человек – природа» 

15-

16 

2 Человек – техника.  Профессии, связанные с 

техническими объектами труда.  

17-

18 

2 Работа с техникой, управление  техникой 

19-

20 

2 Профессии, связанные с промышленностью, 

производством 

21-

22 

2 Электротехнические и электронные устройства 

23-

24 

2 Инженерное дело 

25 1 Профессиональные пробы 

26-

27 

2 Человек – знаковая система.  Графолог. Языковед.  

Переводчик. Архивариус.  Делопроизводитель. 

28-

29 

2 Экономика и финансы 

30-

32 

3 IT – специальности. 

33-

34 

2 Профессии будущего 

 


