
Аннотация к рабочей программе по курсу 

внеурочной деятельности «Профориентация» 

10-11 классы 

Рабочая программа «Профориентация» для 10-11 классов составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего общего образования. 

В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса 

психологических методик, направленных, во-первых, на изучение и анализ 

индивидуальных психологических качеств учащихся, а во-вторых, на 

обеспечение их психологического развития. С этой целью применяются 

диагностические и развивающие методические процедуры. Кроме того, по 

всем темам курса проводятся практические работы. Изучение отдельных 

разделов курса предусматривает экскурсии на различные предприятия, в 

учреждения, объединения. 

На изучение предмета «Профориентация» по учебному плану для 

общеобразовательных учреждений отводится 34 часов в год в 10 классе, 1 час 

в неделю и 34 часа в 11 классе, 1 час в неделю. 

Срок реализации – 2022-2023 учебный год. 

Направление внеурочной деятельности – социальное.  

В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные 

формы организации занятий и методы обучения: комбинированный урок, 

конференция, «круглый стол», пресс-конференция, индивидуальные и 

групповые беседы; демонстрация аудио- и видеофильмов, семинары, 

описание профессий, встреча с представителями отдельных профессий, 

диспут, конкурс, составление и решение профориентационных кроссвордов. 

Изучение курса предполагает активное участие школьников в 

подготовке и проведении занятий, насыщение уроков и домашних заданий 

различными упражнениями для самостоятельной работы. 

В процессе обучения большое значение имеют профессиональные 

пробы учащихся. Профессиональная проба — это завершенный вид учебно-

трудовой, познавательной деятельности учащихся, имеющей 

профессиональную направленность. В процессе профессиональных проб 

развивается интерес к конкретной профессиональной деятельности, 

проверяется готовность к самостоятельному, сознательному и 

обоснованному выбору профессии. Профессиональные пробы выполняются 

индивидуально или в составе определенной группы. При этом 

обеспечивается преемственность в выполнении профессиональных проб в 

урочное и внеурочное время. Профессиональные пробы осуществляются в 

следующих формах: серия последовательных имитационных (деловых) игр; 



творческие задания исследовательского характера (курсовой проект, 

реферат) 

Профессиональные пробы могут выполняться индивидуально, фронтально, в 

составе определенной группы. 

Цели программы: 

 Сформировать психологическую готовность к совершению осознанного 

профессионального выбора с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей обучающихся; 

 Повысить компетентность обучающихся в области планирования карьеры; 

 Развить у обучающихся способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях. 

Задачи программы: 

1. Повышение уровня психологической компетентности обучающихся за 

счет получения  соответствующих знаний и умений. Расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребностей в самосовершенствовании; 

2. Формирование готовности выпускников школы к непрерывному 

образованию и труду с учетом потребностей нашего города, его развития и 

благополучия;  

3. Создание условий для развития прикладных умений (способность 

действовать в ситуации выбора, строить перспективные планы на будущее, 

решать практические проблемы в экспериментальной ситуации,  

корректировать выбор, презентовать себя); 


