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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Ориентир» составлена на основе: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (в новой редакции),  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ»,  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования, 

Положения о рабочей программе по внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 14», 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 14». 

  

Актуализация программы. 

Современная экономическая и политическая обстановка заставляет предъявлять все 

более высокие требования к индивидуальным психофизиологическим особенностям 

человека. Рыночные отношения кардинально меняют характер и цели труда: возрастает его 

интенсивность, усиливается напряженность, требуется высокий профессионализм, 

выносливость и ответственность.  

Профессиональная ориентация в соединении с подготовкой молодежи к труду в 

условиях рыночной экономики, формированием у подрастающего поколения 

соответствующих мотиваций к труду, осознанному планированию и выбору рода 

профессиональной деятельности и формы занятости, с учетом личных интересов, состояния 

здоровья, индивидуальных особенностей и склонностей каждого, а также требований 

профессий и рынка труда – является одной из основных задач образовательных учреждений 

всех типов, входит в круг обязанностей их педагогических коллективов, психологических 

служб, органов здравоохранения и органов управления здравоохранением.  

Рынок труда меняется каждый год и если не педагог, то кто поможет ребятам 

разобраться, куда пойти учиться, что представляет собой выбранная профессия, как не 

сделать ошибку в выборе будущей профессии. 

           Сегодня не оправдывают себя традиционные способы профориентации, суть которых 

заключается в приглашении молодежи на вакантные, чаще всего не престижные трудовые 

места. 

Цель: создать систему действенной профориентации обучающихся, способствующей 

формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности  

Задачи: 

1. Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации обучающихся. 

2. Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 

производства, современном оборудовании, об основных профессиях,  их требованиях 

к личности, о путях продолжения образования и получения профессиональной 

подготовки. 

3. Сформировать единое  информационное  пространство  по профориентации. 

4. Информировать обучающихся  о наиболее востребованных профессиях района  

5. Научить обучающихся разбираться в содержании профессиональной деятельности 

6. Научить обучающихся соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами; 

7. Обеспечить информацией об учебных учреждениях находящихся на близлежащих 

территориях.   

 

Отличительные условия: Существенное отличие современного понимания 

профориентационной работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной 
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профессии каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств у 

обучающихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный 

профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть профессионально 

мобильными. В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению 

целенаправленной профориентационной работы среди обучающихся, которая должна 

опираться на глубокое знание всей системы основных факторов, определяющих 

формирование профессиональных намерений личности и пути ее реализации. По 

результатам анкетирования обучающиеся 9-х классов крайне заинтересованы вопросами 

будущего самоопределения, данный вопрос волнует так же и родителей выпускников 

основного общего образования. 

 

  Формы и режим занятий: 

 

Лекционное занятие, беседа, анкетирование, тестирование, работа со справочным 

материалом, анализ-схема, экскурсии.  

 

Занятия проводятся:  

8 класс – 1 час в неделю (35 часов) 

9 класс - 2 часа в неделю (70 часов) 

 

Планируемые  результаты программы. 

 

Личностные результаты: 
 повысить уровень психологической компетенции обучающихся  за счет вооружения 

их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании; 
 сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 
 формирование положительной мотивации к трудовой деятельности. 

 сориентировать обучающихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях. 

 повысить мотивацию молодежи к труду за счет сформированного положительного 

отношения к трудовой деятельности; 

 

Предметные результаты : 
 овладение обучающимися  спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 
 сформировать у обучающихся представления о требованиях современного общества к 

выпускникам; 
 развить у обучающихся отношение к себе, как к субъекту профессиональной 

деятельности; 
 овладение обучающимися способами и приемами принятия решений о выборе 

индивидуального профессионального маршрута; 
 способствовать приобретению практического опыта, соответствующего интересам, 

склонностям личности обучающегося и профилю его дальнейшего обучения; 
 Овладение обучающимися навыками организаторской работы. 

 

Метапредметные результаты: 
 ознакомить обучающихся с приемами самопознания и самоанализа личности; 
 научить обучающихся соотносить свои склонности и возможности с требованиями, 

предъявляемыми к человеку определенной профессии; 
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 выработать привычку намечать планы реализации профессиональных намерений; 
 ознакомить обучающихся: с группами родственных или смежных профессий; 

содержанием, характером и условиями труда рабочих (инженеров) различных 

отраслей народного хозяйства. 
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Содержание программы для 8 класса: 

 

Тема  Раскрытие темы  

Отрасли производства. Профессии, 

специальности. Классификация 

профессий. 

Получение обучающимися информацию о 

классификации профессий, специальностей, об отраслях 

производства, какие бывают профессии и 

специальность. Сформирование теоретических 

представлений и понятий, связанных с миром 

профессий.  

Анкетирование о профессиональных намерениях 

обучающихся, упражнения «представление»и «выбор». 

Профессиональные интересы и 

склонности. Профессиональные и 

жизненные планы. 

Профессиональная пригодность 

Выявление интересов и склонностей у обучающихся. 

Составление плана на жизнь (какими видят себя 

обучающиеся через пять лет), овладение профессией и 

достижение успехов в ней. 

Выполнение тестов «Карта интересов», «Карта 

склонностей», по итогам результатов тестов, определить 

совпадают ли интересы со склонностями обучающихся.  

Здоровье и выбор профессии 

 

Требования по состоянию здоровья к выбранной 

профессии, знакомство с процедурой прохождения 

медицинской комиссии при устройстве на работу, 

противопоказания по некоторым видам профессий. 

Выполнение теста Айзенка, дифференциально-

диномического опросника по Е.А. Климову 

«Как избежать ошибок при выборе 

профессии», «Формула успеха», 

«Стратегия выбора профессии. 

Современный рынок труда: мифы и 

реальность». 

Какие бывают ошибки при выборе  профессии и их 

избежание, понять, что такое рынок труда, и какие 

профессии востребованы на территории Свердловской 

области.  

Выполнение теста Дж. Голланда, упражнения 

«Хвалебная речь», теста по методике Д.Холланда, теста 

по выявлению организаторских способностей, тест «Тип 

мышления», тест по методике Йовайши,   

Проведение в рамках 

предпрофильного обучения Дней 

открытых дверей, в ходе которых 

организуются встречи с 

представителями различных 

профессий, учебных заведений.  

 

Познакомиться со специализированными средними и 

высшими учебными заведениями, с их требованиями, 

особенности проведения вступительных испытаний и 

обучения, формами образования, ступенями высшего 

образования, правилами приѐма, конкурсы, даты дней 

открытых дверей. Перспективами карьерного роста 

после получения образования.  

Участие детей в ярмарках 

профессий. 

 

Познакомиться поближе с профессиями, возможность 

определение, расширение границ профессиональных 

познаний. Познакомиться поближе с предложенными 

профессиями, обсуждение профессий.  

Экскурсии на производство 

Артемовского района 

 

Познакомиться с условиями труда на предприятии, 

посмотреть, как проходит рабочий день на предприятии. 

Дать возможность обучающимся попробовать себя в 

роли работника.   

О конкурсе при поступлении в 

учебные заведения  

Знакомство с условиями, конкурсом при поступлении  в 

учебное заведение, как проходит.  

Экзамен как профессиональное 

достижение выпускника 

Сравнение экзамена с профессиональным достижением, 

Как  вы проявили свои знания по практике.    
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Выполнение упражнения «Деловые качества». 

Сюжетно-ролевая игра «Устраиваемся на работу». 

Знакомство с образовательными 

услугами  Артемовского района 

а) участие в  «Ярмарке 

ученических  мест»; 

б) встречи с  представителями 

ВУЗов и СУЗов: 

- СУЗы, Вузы г. Артемовский, 

- СУЗы г. Артемовский, п. 

Буланаш, г. Реж 

Знакомство с учебными заведениями на территории 

Артемовского района, предлагаемые профессии, 

требования к студентам  

Познакомить обучающихся  с образовательными 

услугами  учебных заведений  



 

 

Календарно-тематическое планирование для 8 класса: 

 

№  

п/п 

Дата  Тема занятия  Количество часов  

Всего Практика Теория  

1.   Отрасли производства. 

Профессии, специальности. 

Классификация профессий.  

2 1 1 

2.   Профессиональные интересы и 

склонности. Профессиональные 

и жизненные планы. 

Профессиональная пригодность 

3 2 1 

3.   Здоровье и выбор профессии 2,5 1,5 1 

4.   «Как избежать ошибок при 

выборе профессии», «Формула 

успеха», «Стратегия выбора 

профессии. Современный 

рынок труда: мифы и 

реальность». 

4,5 3,5 1 

5.   Проведение в рамках 

предпрофильного обучения 

Дней открытых дверей, в ходе 

которых организуются встречи 

с представителями различных 

профессий, учебных заведений.  

3 2 1 

6.   Участие детей в ярмарках 

профессий. 

3 2 1 

7.   Экскурсии на производство 

Артемовского района 

3 2 1 

8.  О конкурсе при поступлении в 

учебные заведения  

2 1,5 0,5 

9.  Экзамен как профессиональное 

достижение выпускника 

2 1,5 0,5 

10

. 

 Знакомство с 

образовательными услугами  

Артемовского района 

а) участие в  «Ярмарке 

ученических  мест»; 

б) встречи с  представителями 

ВУЗов и СУЗов: 

- СУЗы, Вузы г. Артемовский, 

- СУЗы г. Артемовский, п. 

Буланаш, г. Реж 

10 9 1 

Итого:  35 26 9 
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Содержание программы для 9 класса: 

 

Тема Содержание 

Отрасли производства. Профессии, 

специальности. Классификация 

профессий.  

Получение обучающимися информацию о 

классификации профессий, специальностей, об отраслях 

производства, какие бывают профессии и 

специальность. Сформирование теоретических 

представлений и понятий, связанных с миром 

профессий.  

Анкетирование о профессиональных намерениях 

обучающихся, упражнения «представление» и «выбор». 

Урок самопознания и откровенности 

«Мой внутренний мир» 

Урок, раскрывающий внутренний мир обучающегося, 

выявление его страха и желания в профессии.  

Я – личность Раскрытие понятия «Личность»,  личность в обществе, 

личность в профессии.  

Анкетирование «Готов ли ты к выбору профессии», 

тестирование «дом, дерево, человек» 

Жизненные ценности Жизненные ценности  для каждого свои, влияние и 

применение жизненных ценностей в получении 

профессии.  

Знакомство с классификацией Спрангера (6 типов 

ценностей, или жизненных путей,  составление и работа 

со списком "Мои ценности"  
Профессиональные интересы и 

склонности. Профессиональные и 

жизненные планы. 

Профессиональная пригодность 

Выявление интересов и склонностей у обучающихся. 

Составление плана на жизнь (какими видят себя 

обучающиеся через пять лет), овладение профессией и 

достижение успехов в ней. Как  интересы  влияют на 

выбор профессий. Подбор профессий по интересам.  

Выполнение тестов «Карта интересов», «Карта 

склонностей», по итогам результатов тестов, определить 

совпадают ли интересы со склонностями обучающихся, 

выполнение 16 - факторного опросника Кеттела 

Профессии моей семьи История профессий родителей. Обучающиеся 

рассказывают, где учились их родители, какие 

профессии получили, где работают, по профессии или 

нет, карьерный рост, «+» и «-»их профессии.   

Здоровье и выбор профессии 

 

Требования по состоянию здоровья к выбранной 

профессии, знакомство с процедурой прохождения 

медицинской комиссии при устройстве на работу, 

противопоказания по некоторым видам профессий. 

Выполнение теста Айзенка, дифференциально-

диномического опросника по Е.А. Климову 

Уровень внутренней свободы. Внутренняя свобода - что это? Как уровень внутренней 

свободы влияет на работу? 

Выявления уровня внутренней свободы у обучающихся. 

Выполнение теста по определению волевых качеств.   

Пути получения профессии. Как можно получить профессию, формы  обучения , 

выполнения задания «Мой выбор», анализ вариантов 

получения профессии 

«Как избежать ошибок при выборе 

профессии», «Формула успеха», 

Какие бывают ошибки при выборе  профессии и их 

избежание, понять, что такое рынок труда, и какие 
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«Стратегия выбора профессии. 

Современный рынок труда: мифы и 

реальность». 

профессии востребованы на территории Свердловской 

области.  

Выполнение теста Дж. Голланда, упражнения 

«Хвалебная речь», теста по методике Д.Холланда, теста 

по выявлению организаторских способностей, тест «Тип 

мышления», тест по методике Йовайши,   

Молодежная безработица. Что это 

такое? 

Урок – рассуждение, что такое молодежная безработица, 

причины возникновения, пути решения проблемы 

молодежной безработицы. 

Анкетирование для определения степени 

сформированности образовательного запроса 

школьника, Анализ-схема «Как не остаться без работы».  

Уверенность в себе Как можно развить в себе уверенность, и как 

уверенность влияет  на проявления себя в профессии  

Выполнение теста по выявлению способности к 

общению, выявлению организаторских способностей. 

Необходимые умения при поиске 

работы 

Поиск работы - как он происходить, как правильно 

искать работу, какие нужны умения при поиске работы.  

Составление  схемы по поиску работы, выполнение 

теста «Мотивы выбора профессии», правила  поведения 

при встрече с работодателем, выполнения задания «Путь 

к твоей будущей профессии». 

Вакансии и правильный поиск 

работы 

Продолжение разговора о правильном поиске работы, 

вакансии - что это такое?  Анализ-схема «Возможные 

варианты поиска работы»  

Устройство на работу. Как вести 

себя на собеседовании? 

Через урок - игру разработать  правила поведения при 

устройстве на работу,  собеседование при устройстве на 

работу,  как необходимо себя поддать, чтоб 

заинтересовать работодателя  
Игра "Отдел кадров" 

Как закрепиться на рабочем месте? Какие качества необходимо показать, чтоб закрепиться 

на рабочем месте, правила поведения на работе, 

общение с коллегами. Как закрепиться на работе: 7 

советов как стать незаменимым. 
Проведение в рамках 

предпрофильного обучения Дней 

открытых дверей, в ходе которых 

организуются встречи с 

представителями различных 

профессий, учебных заведений.  

Познакомиться со специализированными средними и 

высшими учебными заведениями, с их требованиями, 

особенности проведения вступительных испытаний и 

обучения, формами образования, ступенями высшего 

образования, правилами приѐма, конкурсы, даты дней 

открытых дверей. Перспективами карьерного роста 

после получения образования.  

Выполнения задания «Мой выбор»  
Участие детей в ярмарках 

профессий. 

 

Познакомиться поближе с профессиями, возможность 

определение, расширение границ профессиональных 

познаний. Познакомиться поближе с предложенными 

профессиями, обсуждение профессий. 

Экскурсии на производство 

Артемовского района 

 

Познакомиться с условиями труда на предприятии, 

посмотреть, как проходит рабочий день на предприятии. 

Дать возможность обучающимся попробовать себя в 

роли работника.   

Экскурсии в профессиональные Знакомство с учебными заведениями на территории 
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учебные заведения 

 Артемовского района. 

Артемовского района, предлагаемые профессии, 

требования к студентам  

 

Знакомство с образовательными 

услугами  Артемовского района 

а) участие в  «Ярмарке 

ученических  мест»; 

б) встречи с  представителями 

ВУЗов и СУЗов: 

- СУЗы, Вузы г. Артемовский, 

- СУЗы г. Артемовский, п. 

Буланаш, г. Реж 

Знакомство с учебными заведениями на территории 

Артемовского района, предлагаемые профессии, 

требования к студентам  

Познакомить обучающихся  с образовательными 

услугами  

О конкурсе при поступлении в 

учебные заведения  

Знакомство с условиями , конкурсом при поступлении  в 

учебное заведение, как проходит.  

Экзамен как профессиональное 

достижение выпускника 

Сравнение экзамена с профессиональным достижением, 

Как  вы проявили свои знания по практике.    

Выполнение упражнения «Деловые качества». 

Сюжетно-ролевая игра «Устраиваемся на работу». 

Навыки самопрезентации. Развитие навыков  по самопрезентации.  

Самопрезентация: как преподнести себя и 

произвести нужное впечатление, самопрезентация: 5 

шагов к успеху  
Резюме  и  собеседование. Что такое резюме?  Написание резюме. Игра 

«Прохождение собеседования при устройстве на 

работу»  

 Планирование профессиональной 

карьеры 

Написание мини-сочинения о профессиональной 

карьере, составление плана по карьерному росту  

Моя будущая профессия Эссе «Моя будущая профессия» 



 

 

Календарно-тематическое планирование для 9 класса 

№  

п/п 

Даты  Тема занятия  Количество часов  

Всего Практика Теория  

1.   Отрасли производства. Профессии, 

специальности. Классификация 

профессий.  

3 2 1 

2.   Урок самопознания и откровенности 

«Мой внутренний мир» 

1 0,5 0,5 

3.   Я – личность 1 0,5 0,5 

4.   Жизненные ценности 1 0,5 0,5 

5.   Профессиональные интересы и 

склонности. Профессиональные и 

жизненные планы. 

Профессиональная пригодность 

6 4 2 

6.   Профессии моей семьи 1 0,5 0,5 

7.   Здоровье и выбор профессии 1 0,5 0,5 

8.   Уровень внутренней свободы. 1 0,5 0,5 

9.   Пути получения профессии. 2 1 1 

10.   «Как избежать ошибок при выборе 

профессии», «Формула успеха», 

«Стратегия выбора профессии. 

Современный рынок труда: мифы и 

реальность». 

5 3 2 

11.   Молодежная безработица. Что это 

такое? 

2 1 1 

12.   Уверенность в себе 1 0,5 0,5 

13.   Необходимые умения при поиске 

работы 

5 3 2 

14.   Вакансии и правильный поиск 

работы 

1 0,5 0,5 

15.   Устройство на работу. Как вести себя 

на собеседовании? 

2 1 1 

16.   Как закрепиться на рабочем месте? 2 1 1 

17.   Проведение в рамках 

предпрофильного обучения Дней 

открытых дверей, в ходе которых 

организуются встречи с 

представителями различных 

профессий, учебных заведений.  

4 3 1 

18.   Участие детей в ярмарках профессий. 3 2 1 

19.   Экскурсии на производство 

Артемовского района 

5 3 2 

20.   Экскурсии в профессиональные 

учебные заведения Артемовского 

района. 

8 5 3 

21.   Знакомство с образовательными 

услугами  Артемовского и 

Режевского района: 

8 5 3 
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а) участие в  «Ярмарке ученических  

мест»; 

б) встречи с  представителями ВУЗов 

и СУЗов: 

- СУЗы, Вузы г. Артемовский, 

- СУЗы г. Артемовский, п. Буланаш, 

г. Реж;  

22.   О конкурсе при поступлении в 

учебные заведения  

1 0,5 0,5 

23.   Экзамен как профессиональное 

достижение выпускника 

1 0,5 0,5 

24.   Навыки самопрезентации. 1 0,5 0,5 

25.   Резюме  и  собеседование. 2 1 1 

26.    Планирование профессиональной 

карьеры 

1 0,5 0,5 

27.   Моя будущая профессия 1 0,5 0,5 

 Итого:  70 41,5 28,5 
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Информационно-методическое обеспечение 

 

1. Резапкина Г. В. Секреты выбора профессии   /  Г.В.Резапкина Г. В. – М.: Генезис, 

2002.                  

2. Чернявская, А.П. Консультирование по профессиональной ориентации М.: Эксмо, 

2005.  

3. Балашова, И. А. Профориентационная деятельность образовательного учреждения // 

Справочник руководителя ОУ. - 2008. - № 2. - С. 48-64. 

4. Баранюк, Е. Г. Залог успеха: управление собственными ресурсами: пособие для 

учащихся / Е. Г. Баранюк. - М.: Просвещение, 2009. - 176 с.  

5. Баранюк, Е. Г. Залог успеха: управление собственными ресурсами: программа и 

методические рекомендации / Е. Г. Баранюк. - М.: Просвещение, 2009. - 176 с.  

6. Барсукова, Т. Почему и как самоопределяется ребенок?    // Директор школы. - 2010. 

- 3 1. - С. 76-80. 

7. Бобровская, Л. Н. Анкеты по профориентации для старшеклассников // Практика 

административной работы в школе. - 2008. - № 1. - С. 56-59. 
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Дополнительная литература 

 

1. Резапкина, Г. Уроки самоопределения: эмоции и развития личности: 

Профориентационные занятия в 8-9 классах    // Воспитательная работа в школе. - 2011. 

- №4. - С.127-134. 

2. Пряжников, Н. Лекции, игры, упражнения и другие способы заинтересовать 

школьников профессиональным самоопределением // Директор школы. - 2008. - № 6. - 

С. 84-89. 

3. Лепешева, Е. Технологии построения программы личностного и 

профессионального самоопределения учащихся «Мой жизненный выбор» // 

Воспитательная работа в школе. - 2007. - № 5. - С. 98-102. 
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Цифровые образовательные ресурсы 

 

1. http://proekt-pro.ru/program/tests - онлайн тесты по профориентации  

2. http://www.proftester.ru -  тесты по профориентации 

3. http://veselajashkola.ru/shkola/samye-tochnye-testy-na-proforientaciyu-dlya-

shkolnikov/  -  тесты по профориентации 

4. http://prezentacii.com/obschestvoznanie/7219-takie-raznye-professii.html - 

презентации по профориентации   

5. http://proforientation.ru/professii-video.html - видео профориентации  

  

 


