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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Шаги в профессию» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 

Основными целями и з у ч е н и я  курса «Шаги в профессию» для 8 класса являются: 
1. актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет получения знаний 

о себе, о мире профессий, их соотнесения со своими возможностями и желаниями; 
2. формирование готовности учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, жизненного 

пути с учетом своих способностей, возможностей и полученных знаний о современном рынке 
труда. 

Соответственно, задачами данного курса являются: 
1. Получить опыт практической деятельности для дальнейшего осознанного профессионального 

самоопределения учащихся.  
2. Сформировать знания о системе учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования, их требованиях к выпускникам школы.  
3. Сформировать умение адаптироваться к изменяющимся условиям профессиональной среды. 
4. Развить потребность в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и самореализации. 
5. Сформировать положительное отношения к себе, уверенность в своих силах применительно к 

реализации себя в будущей профессии.  
 

Программа «Шаги в профессию» предназначена в качестве курса по выбору социального 
направления для учащихся 8 классов.  
Возраст учащихся: 13-14 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 
Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 16 часов в первом и 18 часов 
во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 полугодия. Из них на изучение 
теоретического материала отводится 7 часов (8 часов во втором полугодии), на практические 
занятия 9 часов (10 часов во втором полугодии). Часы практических занятий будут использованы 
для: игр, викторин (2 часа), поисковых и научных исследований (2/3 часа), экскурсий (5 часов). 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 
в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
Планируемые результаты  
Личностные: 
 повышение уровня готовности обучающихся к выбору профиля обучения и к 

профессиональному самоопределению с учетом личностных особенностей и 
возможностей рынка труда; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 
социально значимом труде; 



 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 
 
Метапредметные: 
Регулятивные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 
Коммуникативные 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
 
Познавательные 
 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
 устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 
 овладение навыками смыслового чтения. 
 
Предметные результаты: 

 ориентация в системе профессионального образования; 

 ориентация в понятиях, связанных с индивидуальным профессиональным маршрутом; 

 основные принципы построения индивидуального профессионального маршрута; 

 соотнесение профессий, специальностей и профессиональных образовательных 
учреждений. 



 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной деятельности 
предполагает следующее: 
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров; 
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми; 

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 
Используемые формы промежуточной аттестации:    

Для проверки уровня усвоения учащимися содержания программы предусмотрена 
организация игр по станциям, проводимых внутри общеобразовательного учреждения на 
протяжении учебного года по разным разделам программы.   



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  
 

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  
Я и выбор профессии. 

Представление о себе и выбор профессии. Путь к самопознанию. Психические особенности 
личности и человеческие возможности, ведущие к профессиональному успеху. Темперамент. 
Мотивы. Способности. Методы изучения способностей. 

3.  
Социальные проблемы труда. 

Анализ предприятий: производственная и непроизводственная сфера. Анализ информации центра 
занятости. Составление перечня требуемых профессий. Мониторинг рынка труда города.  

4.  
Классификации профессий. 

Дифференциально-диагностический опросник Климова. Определение интересов в каждой из сфер 
профессиональной деятельности. 

5.  
Профессиональная перспектива. 

Профессиональная пригодность. Развитие способностей. Призвание. Целеустремленность. 
Временная перспектива. Система профессионального образования. Правила составления резюме. 

6.  
Итоговое занятие Подведение итогов работы  

 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование курса «Шаги в профессию» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во часов Электронные 
(цифровые) ресурсы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  

1 http://www.metodkabi.ne
t.ru 

2.  
Я и выбор профессии. 

4 http://www.metodkabi.ne
t.ru 

3.  
Социальные проблемы труда. 

3 http://www.rspb.ru 

4.  

Классификации профессий. 

3 http://www.profvibor.ru 
Выбор профессии (vse-
professii.ru) 

5.  
Профессиональная перспектива. 

4 http://www.obrazovan.ru 

6.  
Итоговое занятие 

1 Презентация 

ИТОГО: 16 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Шаги в профессию» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Электронные 
(цифровые) ресурсы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  

1 http://www.metodkabi.net.
ru 

2.  
Я и выбор профессии. 

5 http://www.metodkabi.net.
ru 

3.  
Социальные проблемы труда. 

3 http://www.rspb.ru 

4.  
Классификации профессий. 

3 http://www.profvibor.ru 
Выбор профессии (vse-
professii.ru) 

5.  
Профессиональная перспектива. 

5 http://www.obrazovan.ru 

6.  
Итоговое занятие 

1 Презентация 

ИТОГО: 18 часов 

 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
 «Шаги в профессию» 

 (1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1.    Охрана труда. Техника безопасности. 
Многообразие мира профессий. 

Круглый стол Познавательная 

2.    Значимость труда в жизни человека. 
Представление о себе и выбор профессии. 

Беседа Познавательная 

3.    Темперамент. Поисковые и 
научные 
исследования 

Познавательная 

4.    Мотивы.  Игра Игровая  

5.    Способности. Методы изучения 
способностей. 

Круглый стол Познавательная 

6.    Предприятия нашего города.  Беседа Познавательная 

7.    Востребованность профессий. 
Мониторинг рынка труда. 

Поисковые и 
научные 
исследования  

Познавательная 

8.    Экскурсия в ГБПОУ. Экскурсия Познавательная 

9.    Классификации профессий. Игра Игровая 

10.    Знакомство с классификацией профессий 
Климова. 

Поисковые и 
научные 
исследования  

Познавательная 

11.    Игра по станциям «Типы профессий». Игра Игровая 

12.    Понятие о профессиональной 
пригодности. 
 

Круглый стол Познавательная 

13.    Система профессионального образования. Игра Игровая 

14.    Экскурсия в ВУЗ. Экскурсия Познавательная 

15.    Правила составления резюме. Проектная 
деятельность 

Познавательная 

16.    Итоговое занятие. Игра по станциям. Игра Игровая 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

 «Шаги в профессию» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 



1.    Охрана труда. Техника безопасности. 
Многообразие мира профессий. 

Круглый стол Познавательная 

2.    Значимость труда в жизни человека. 
Представление о себе и выбор профессии. 

Беседа Познавательная 

3.    Темперамент. Поисковые и 
научные 
исследования 

Познавательная 

4.    Влияние темперамента на выбор 
профессии. 

Игра Игровая 

5.    Мотивы. Игра Игровая  

6.    Способности. Методы изучения 
способностей. 

Круглый стол Познавательная 

7.    Предприятия нашего города.  Беседа Познавательная 

8.    Востребованность профессий. 
Мониторинг рынка труда. 

Поисковые и 
научные 
исследования  

Познавательная 

9.    Экскурсия в ГБПОУ. Экскурсия Познавательная 

10.    Классификации профессий. Игра Игровая 

11.    Знакомство с классификацией профессий 
Климова. 

Поисковые и 
научные 
исследования  

Познавательная 

12.    Игра по станциям «Типы профессий». Игра Игровая 

13.    Понятие о профессиональной 
пригодности. 
 

Круглый стол Познавательная 

14.    Система профессионального образования. Игра Игровая 

15.    Экскурсия в ВУЗ. Экскурсия Познавательная 

16.    Правила составления резюме. Проектная 
деятельность 

Познавательная 

17.    Викторина «Мир профессий» Игра Игровая, 
познавательная 

18.    Итоговое занятие. Игра по станциям. Игра Игровая 

 


