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Аннотация к рабочей программе  курса внеурочной деятельности «ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ» 

для 10 классов  

Документы, на основе которых составлена 

рабочая программа 
Аннотация 

1. Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования; 

2. Основная образовательная программа среднего 

общего образования ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. 

Рощинский 

3. ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный 

центр» п.г.т. Рощинский муниципального района 

Волжский Самарской области 

4. ПОЛОЖЕНИЕ  о рабочей программе по 

учебному предмету, курсу, модулю и тематическому 

(поурочному) планированию в государственном  

бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области средней общеобразовательной 

школе «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

  

Рабочая программа курса  «ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ»  для средней школы предназначена для 

учащихся 10  классов.  

В данной программе учитываются доминирующие идеи и положения 

Программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности, и способствуют 

формированию УУД. 

  

  Цель курса:  

формирование готовности учащихся к обоснованному выбору профессии, карьеры 

жизненного пути с учетом своих склонностей, способностей, потребностей рынка 

труда в специалистах. 

  

Задачи: 

- Повысить уровень психологической компетенции учащихся посредством 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании. 

- сформировать у школьников  положительное отношения к себе, чувства 

изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих способностях 

применительно к реализации себя в будущей профессии. 

- ознакомить учащихся со спецификой профессиональной деятельности города 

Самары, новыми формами организации труда в условиях безработицы и 

конкуренции. 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ» 

для 10 классов  
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 Рабочая программа курса  «ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ»  для средней школы 

предназначена для учащихся 10  классов.  

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного выбора будующей профессии.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

-сформированность мотивационно-потребностной сферы личности, наличие развитых интересов, склонностей и способностей; 

- самоопределение выпускника школы; 

- ориентированность выпускника в поле профессионального выбора в условиях реального и потенциального рынка труда и образования. 

-понимание сферы современного производства; разделение труда на производстве; 

-понятие о специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального 

образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе профессии; 

-умение находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального     

образования и трудоустройства;  

-сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для построения планов профессиональной 

карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 – выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

 – сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

 – критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 – находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 



замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами);  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального и комбинированного взаимодействия; 

 – развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных языковых средств; 

 – выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

- выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, инициативу, ответственность, причины неудач; 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и  

доброжелательность в споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности.   
 

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«ЭКСКУРСИЯ КАК ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ» 

10 класс 
№ 

п/п 
ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) Количество часов 

Планируемые контрольно-

оценочные процедуры 

 10 класс. 

1 Тема 1. Многообразие мира профессий.  2  

2 Тема 4. Анализ профессий. Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу. 
3 

 

3 Тема 3. Мой выбор. Определение профессиональных склонностей. 2  

4 Тема 3. Мир профессий в моем городе. 4 Экскурсия - 4 
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Тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

№ п/п ИЗУЧАЕМЫЕ ТЕМЫ (РАЗДЕЛЫ) 
Количество часов, 

отводимых на  

изучение 
Виды деятельности 

10 класс. 11  

 Многообразие мира профессий.  2  

1 Цели и задачи курса. Труд в жизни человека и общества. Профессиональная 

деятельность как способ самореализации личности.  

1  

2 Профессии и специальности. Классификации профессий.  1  

 Анализ профессий. Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу. 

3  

3 Формула профессии. Классификационные признаки - предмет труда, цель 

труда, орудия труда, условия труда. 

1  

4 Кадровое планирование. Банки данных рабочей силы (спрос и предложение). 

 

1  

5 Занятость населения и безработица. 

 

1  

 Мой выбор. Определение профессиональных склонностей. 

 

2  

6 Представление о себе и выбор профессии. 

 

1 тестирование 

7 Мотивы выбора профессии. Секреты выбора профессии 

 

1  

 Мир профессий в моем городе. 

 

4  

8 Экскурсия. 

 

1 Экскурсия. 

 

9 Экскурсия. 1 Экскурсия. 



  

10 Экскурсия. 

 

1 Экскурсия. 

 

11 Экскурсия. 

 

1 Экскурсия. 

 

 


