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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа осознанного выбора» для 5 класса 

разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287; 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20); 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа осознанного выбора» для 5 класса 

разработана на основе: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287; 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 

2/20); 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол 1/22 от 18.03.2022 г.); 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

Направленность программы: социальная  

 

Актуальность программы:   



 

В современном образовании одной из важнейших задач воспитания является 

«формирование у школьников способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда». Составной частью социализации является профессиональное 

самоопределение. Умение анализировать содержание профессий, оценивать свои 

профессиональные возможности, индивидуальные психологические качества личности и на 

этой основе осуществлять жизненный и профессиональный выбор - одна из ключевых задач, 

учащихся современной общеобразовательной школы.   

Важное место принадлежит профессиональному самоопределению учащихся 5-8 

классов. Именно в данном возрасте учащиеся знакомятся со своими интересами, 

способностями, общественными ценностями, связанными с выбором профессии и своего 

места в обществе. Учащиеся должны осознавать, что выбор профессии – это очень серьезный 

шаг в их жизни, и подойти к нему нужно со всей ответственностью.  

Отличительные особенности:   

Программа «Школа осознанного выбора: основная школа» опирается на 

теоретические и практические разработки в области профориентационной работы с 

учащимися заявленной возрастной категории, но отличается эффективной подачей 

теоретического и практического материала с учетом индивидуальных возрастных 

особенностей. Для достижения наилучшего результата используются различные методы и 

формы подачи информации.  

 Новизна данной программы:   

Программа рассчитана на изучение спектра профессий с градацией их по 5 типам: 

«человек-человек», «человек-техника», «человек-знак», «человек-природа», «человек-

художественный образ». Также в программу включаются изучение профессий «на стыке» и 

совершенно новый тип профессии, актуальный в современном мире, «человек-бизнес». 

Профессии изучаются не только с разбором предмета труда, но и с учетом рынка труда и 

необходимых профессиональных компетенций. В первый год обучения (5 класс) происходит 

знакомство с профессиями типа человек-художественны образ и человек-природа. Во второй 

год обучения (6 класс) происходит знакомство с профессиями типа человек-человек. В третий 

год обучения (7 класс) происходит знакомство с профессиями типов человек-техника и 

человек-знак. В четвертый год обучения (8 класс) происходит знакомство с профессиями «на 

стыке» и профессиями типа «человек-бизнес». В процессе обучения учащийся создает 

индивидуальное портфолио. Портфолио служит для сбора информации об образовательных 

достижениях ученика, для повышения образовательной активности школьника, уровня 

осознания своих целей и возможностей. К концу изучения курса, учащиеся имеют 



 

представление о широком круге профессий различных направлений, а также необходимых 

профессиональных и личностных качествах специалистов той или иной профессии.  

Адресат программы:   

Программа предназначена для учащихся в возрасте от 11 до 14 лет, занимающихся в 

 системе дополнительного образования, желающих расширить свои знания о мире профессий.  

Цель программы: создание условий для овладения знаниями для ответственного 

профессионального самоопределения.  

 Задачи программы на 1 году обучения:   

Обучающие:  

• познакомить с миром профессионального труда по направлениям «человек-природа» и 

«человек-художественный образ», роли современного производства в жизни человека 

и общества;  

• познакомить учащихся с профессиональными требованиями к личности согласно 

направлениям «человек-природа» и «человек-художественный образ».  

Развивающие:  

• развивать  интересы,  склонности,  способности  учащихся, их самооценку;   

• повышать мотивацию учащихся к труду;  

• повышать мотивацию учащихся к учению за счет связи школьных предметов с 

изучаемыми профессиональными областями; 

• развивать познавательный интерес к разнообразным сферам трудовой деятельности;  

• развивать  умения  соотносить  индивидуальные  особенности, 

возможности здоровья с профессиональными требованиями;  

• формировать у учащихся представления о собственном пути достижения целей, 

повысить их способность к целеполаганию в целом и мотивации к обучению, в 

частности;  

Воспитательные:  

• воспитывать любовь к труду;  

• воспитывать уважение к людям труда;  

• формировать  целеустремленность,  предприимчивость, 

самостоятельность;  

• формировать культуру труда;  



 

• формировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии.  

 

Условия реализации программы:  

• условия набора в коллектив  

В группу принимаются желающие, из числа учащихся ГБОУ № 496 5 класса. 

 

• условия формирования групп  

Ограничений по приему в группу нет.  

• количество детей в группе   

Группа формируется из учащихся численным составом 8-20 человек.  

• особенности организации образовательного процесса  

Программа состоит из тематических занятий, в каждом из которых присутствуют 

сквозные компоненты на развитие личностных результатов и универсальных учебных 

действий. Каждое занятие направлено на раскрытие какой-либо темы, связанной с 

профориентацией. Согласно календарно-тематическому плану, сходные темы могут быть 

пройдены совместно за один час.   

• место курса внеурочной деятельности в учебном плане  

 Программа внеурочной деятельности «Школа осознанного выбора. Средняя школа» 

предназначен для учащихся 5-8-х классов, с учётом  реализации её педагогами-

профориентаторами, педагогами дополнительного образования, психологами-психологами. 

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня. Данная программа составлена в 

соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

Продолжительность занятий 40 минут (1 академический час), 1 раз в неделю в 

соответствии с учетом рекомендаций, определенных в Приложении №3 к СанПиН 2.4.4.3172-

14. Занятия проводятся в помещении, оснащенном в соответствии с требованием СанПиН 

2.4.4.3172-14. Срок реализации программы - 4 года.  

Каждая ступень реализует данную программу на более высоком уровне.  

В соответствии с графиком работы ГБОУ школы № 496, расписанием учебных занятий 

на 2020-2021 учебный год, производственным календарём на 2020-2021 год. При изменении 

часов в связи с государственными праздниками и утвержденными выходными, рабочая 



 

программа может быть скорректирована за счет слияния близких по содержанию тем занятий 

в календарном планировании.  

• форма проведения занятий:   

Профориентационные упражнения, игры, тестирование, анкетирование, встречи с 

интересными людьми, дискуссии, экскурсии, игровые профессиональные пробы, творческие 

конкурсы практической направленности, кейс-технологии, мастер-классы, проектная и 

исследовательская деятельность.  

• формы организации деятельности учащихся на занятиях:   

Занятия проводятся в группе. Организация и проведение учебного процесса строится с 

учетом индивидуальных способностей учащихся. В ходе усвоения программы учитываются 

темп развития специальных умений и навыков. Теория закрепляется одновременно на 

практике. Программа может корректироваться в процессе работы с учетом способностей 

учащихся усваивать материал.   

 проведение уроков по связи предмета и профессии: 

К реализации программы могут подключаться учителя-предметники по таким 

дисциплинам, как рисование, музыка, литература, русский и иностранный язык, биология, 

география. 

 организация внешкольных мероприятий:  

Организация экскурсий на предприятия садово-паркового хозяйства района, 

прохождение профпроб в Садово-архитектурном колледже и в Колледжах художественного 

направления, посещение музеев и выставок, участие в городском конкурсе «Когда профессия 

– это творчество» и городском интеллектуальном марафоне «Профессии от А до Я», а также в 

тематических районных и школьных конкурсах. 

• материально-техническое оснащение программы: помещения для занятий: 

учебный кабинет, актовый зал, конференц-зал; оборудование учебного помещения: столы, 

стулья для обучающихся и педагога, классная доска; технические средства обучения: ноутбук, 

экран, мультимедиапроектор; договоры с организациями и предприятиями. Раздаточный 

материал: портфолио достижений, бумага для рисования, наборы цветных карандашей, 

фломастеров, красок; клей, ножницы по количеству учащихся.  

• кадровое обеспечение программы   

Программа проводится педагогом-психологом или педагогом дополнительного 

образования, имеющим опыт работы с учащимися 11-14 лет.  



 

К работе могут подключаются педагоги школы: классные руководители, педагоги, 

ответственные за проведение профориентационной работы, завучи по ВР, социальные 

педагоги (по мере необходимости).  

• формы контроля  

o Проект  

o Ситуационное задание  

o Дебаты  

o Стендовый доклад, выступление  

o Творческие задания 

o Проверочная работа  

o Сочинение  

o Реферат  

o Рисунок  

o Плакат 

o Буклет  

o Кроссворд 

o Другое  

 социальное партнёрство школы  

Задачи образовательной программы включают создание условий для широкого 

использования возможностей регионального, федерального и международного 

образовательного пространства для профессионального самоопределения школьников, 

творческой самореализации в интересах личности, государства, общества; повышение 

качества образования и формирование ключевых компетенций; трансформация школы в 

открытую образовательную систему.  

Средством решения этих задач нам представляется диверсификация контактов с 

внешними организациями; представление о системном, многоуровневом концентрическом 

характере образовательного пространства, включающем внутреннюю внешнюю 

составляющие образовательного пространства: школу, район, город и т.д., а также глобальное 

информационное пространство.  

Социальное партнёрство школы реализуется на основе договоров о сотрудничестве в 

сфере профессиональной ориентации.  

 

Планируемые результаты освоения программы на первом году обучения (5 класс):  

Личностные:  



 

• развитие речи, памяти, внимания, мышления и воображения;  

• развитие целеустремленности, предприимчивости, самостоятельности;  

• овладение навыками успешного взаимодействия в коллективе;  

• овладение способами изучения психологических особенностей своей личности, своих 

профессиональных интересов и возможностей.  

Метапредметные:  

• воспитание любви и уважения к труду;  

• приобретение знаний о собственных возможностях и развитие интересов, склонностей, 

способностей, самооценки учащихся; 

• умение находить связь между профессиями типов «человек-природа» и «человек-

художественный образ» и предметами рисование, музыка, литература, русский и 

иностранный язык, биология, география. 

Предметные:  

• расширение знаний, связанных с современным миром профессий, значение труда в 

жизни человека и общества;  

• знания типа профессий «Человек-Художественный образ» по предмету труда;  

• знания типа профессий «Человек-Природа» по предмету труда;  

• умение пользоваться интернет ресурсами в профессиональном самоопределении. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

1 год обучения 

  

№  

п/п  
Название темы  

Количество часов  
Формы контроля  

всего  теория  практика  

1  Вводное занятие  1  1    Устный опрос  

2  Мир профессий  
4  2  2  Творческая работа  

3  

Профессиональные 

области 

естественнонаучного 

направления  

16  8  8  Творческие задания  



 

4  

Профессиональные 

области творческого 

направления  

6  3 3  Творческие задания  

5  Экскурсии  
5    5  Творческая работа  

6  

Защита проекта 

«Область человек-

природа» и «человек-

художественный образ»  

2    2  

Мультимедийная 

презентация  

  Итого  34  14 20    

Учебно-тематический пан 

5 класс (1 год обучения)   

  

№  Блоки  Количество часов (академические часы)  

Всего  Теория  Практика  Форма контроля  

1  Вводное занятие. Правила  1  1    Устный опрос  

2  Игра «Много профессий 

разных»   

1    1  Творческое задание  

3  Мы и профессии  1   1   Творческое задание 

4  Естественнонаучные 

области  

1  1    Устный опрос  

5  Творческие области  1  1    Устный опрос  

6  Область «медицина»  2  1  1  Творческое задание  

7  Область «экология и 

природопользование»  

2  1  1  Творческое задание  

8  Область  

«растениеводство и 

животноводство»  

2  1  1  Творческое задание  



 

9  Область  

«сельскохозяйственна я 

промышленность»  

2  1  1  Творческое задание  

10  Область  

«микробиология»  

1  0,5  0,5  Творческое задание  

11  Область  

«трофология»  

1  0,5  0,5  Творческое задание  

12  Область «пищевая 

промышленность»  

2  1  1  Творческое задание  

13  Область «химическая и 

нефтехимическая 

промышленность»  

2  1  1  Творческое задание  

14  Область «электро- и 

теплоэнергетика»  

2  1  1  Творческое задание  

15  Область «искусство и 

дизайн»  

4  2  2  Творческое задание  

16  Область «спорт и 

красота»  

2  1  1  Творческое задание  

17  Экскурсии  5    5  Творческая работа (эссе, 

рисунок).  

Устный опрос  

18       

19  Защита проекта 

«область –  человек-

природа»  

1    1  Защита проекта  

20  Защита проекта  

«область – человек- 

художественный образ»  

1    1  Защита проекта  

  Всего: 34 часа      

 

Содержание программы 



 

5 класс (1 год обучения)   

Раздел 1. Вводное занятие. 1 час, из них теоретических 1, практических 0. 

Знакомство. Правила. Цели и задачи курса. Входной контроль.   

Раздел 2. Мир профессий. 4 часа, из них теоретических 2, практических 2. 

2.1. Тема: Игра «Много профессий разных». 1 час, из них теоретических 0, практических 1. 

Групповая игра с применением тренинговых техник. Формирование представления о широком 

круге профессий. 

2.2 Мы и профессии. 1 час, из них теоретических 0, практических 1. 

Игра «Мы и профессии». Личностные качества. Труд и личность. 

2.3. Естественнонаучные области. 1 час, из них теоретических 1, практических 0. 

Характеристика области «человек-природа». Профессиональные направления области. 

Профессионально-важные качества области. Презентация. 

2.4. Творческие области. 1 час, из них теоретических 1, практических 0. 

Характеристика области «человек-художественный образ». Профессиональные направления 

области. Профессионально-важные качества области. Презентация. 

Раздел 3. Профессиональные области естественнонаучного направления. 16 часов, из них 

теоретических 8, практических 8. 

3.1. Область «медицина». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 

Виды врачебных специальностей. Профессионально-важные качества. Противопоказания к 

профессии. Обучение. Карьерные перспективы. Игра «Я-медик». 

3.2. Область «экология и природопользование». 2 часа, из них теоретических 1, практических 

1. 

Виды экологических специальностей. Профессионально-важные качества. Противопоказания 

к профессии. Обучение. Карьерные перспективы. Связь предмета география и профессий 

экологии и природопользования. 

3.3. Область «растениеводство и животноводство». 2 часа, из них теоретических 1, 

практических 1. 

Виды биологических специальностей. Профессионально-важные качества. Противопоказания 

к профессии. Обучение. Карьерные перспективы. Связь предмета биология и профессий 

области. 

3.4. Область «сельскохозяйственная промышленность». 2 часа, из них теоретических 1, 

практических 1. 

Виды сельскохозяйственных специальностей. Профессионально-важные качества. 

Противопоказания к профессии. Обучение. Карьерные перспективы. Связь предмета биология 

и профессий области. 

3.5. Область «микробиология». 1 час, из них теоретических 0,5, практических 0,5. 



 

Промышленная экология и биотехнологии. Профессионально-важные качества. 

Противопоказания к профессии. Обучение. Карьерные перспективы. Игра «Микробиолог». 

Связь предмета биология и профессий области. 

3.6. Область «трофология». 1 час, из них теоретических 0,5, практических 0,5. 

Что изучает трофология. Учебные и карьерные перспективы. Здоровый образ жизни. 

Промежуточный контроль. 

3.7. Область «пищевая промышленность». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 

Биотехнолог. Инженер по качеству. Специалист по адаптивным пищевым технологиям. 

Метролог. Профессионально-важные качества. Противопоказания к профессии. Обучение. 

Карьерные перспективы. Кейс-проект «Специалист пищевой промышленности». 

 3.8. Область «химическая и нефтехимическая промышленность». 2 часа, из них теоретических 

1, практических 1. 

Инженер-химик. Инженер по качеству. Нефтехимик. Техник-технолог химической и 

биохимической промышленности. Профессионально-важные качества. Противопоказания к 

профессии. Обучение. Карьерные перспективы. Связь предмета химия и профессий области. 

3.9. Область «электро- и теплоэнергетика». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 

Инженер-энергетик. Техник-электрик. Теплоэнергетик. Ядерная энергетика и технологии. 

Энергетика на транспорте. Профессионально-важные качества. Противопоказания к 

профессии. Обучение. Карьерные перспективы. Связь предмета физика и профессий области. 

Раздел 4. Профессиональные области творческого направления. 6 часов, из них теоретических 

3, практических 3. 

4.1. Область «искусство и дизайн». 4 часа, из них теоретических 2, практических 2. 

Литература, живопись, искусствоведение. Артистические профессии. Профессии 

художественной направленности. Профессии в сфере дизайна. Проективные методики 

(рисуночные тесты), позволяющие определить эмоциональное состояние ребенка, упражнения 

на развитие наглядно-образного мышления. 

4.2. Область «спорт и красота». 2 часа, из них теоретических 1, практических 1. 

Визажист-стилист. Косметолог. Парикмахер. Инструктор по спорту. Инструктор по питанию. 

Методика Вартега «Круги», «Две линии», Дж.Гилфорд, Е.Торренс, Я.А.Пономарев – тесты 

креативности, методика «Сделаем вместе». 

Раздел 5. Экскурсии. 5 часов, из них теоретических 0, практических 5. 

Организация экскурсий на предприятия садово-паркового хозяйства района, прохождение 

профпроб в Садово-архитектурном колледже и в Колледжах художественного направления, 

посещение музеев и выставок, участие в городском конкурсе «Когда профессия – это 

творчество» и городском интеллектуальном марафоне «Профессии от А до Я», а также в 

тематических районных и школьных конкурсах. 



 

Раздел 6. Защита проекта «Область человек-природа» и «человек-художественный образ». 2 

часа, из них теоретических 0, практических 2. 

Разработка и защита проектов по направлениям «человек-природа» и «человек-

художественный образ» с самостоятельным выбором защищаемой профессии и формы ее 

презентации. Выходной контроль. 

 

2. Характеристика целесообразной методики построения рабочей программы   

Программа состоит из групповых и индивидуальных форм работы. В начале каждого 

занятия учащимся объясняется его цель, задачи. В конце занятия подводятся итоги, собирается 

обратная связь или рефлексия. В ходе занятия учащийся может задать вопросы, уточнить 

непонятные задания.  

Чтобы сделать занятия более эффективными, необходимо соблюдать следующие 

принципы их проведения.  

1. Конфиденциальность информации, полученной в ходе групповых 

занятий.   

Группа - это то место, где можно рассказать о том, что действительно волнует и интересует, 

обсуждать такие проблемы, которые до момента участия в группе по каким- либо причинам не 

обсуждались. Для этого необходимо создать на занятиях атмосферу доверия и уважения.  

2. Активность учащихся.  

Поощряется активное участие учащихся в занятии, высказывание собственного мнения. 

Несмотря на это, нужно помнить о том, что каждый учащийся индивидуален и степень 

включенности необязательно зависит от активности. Кто-то может болезненно воспринимать 

слишком активное вовлечение его в процесс.   

3. Диалогичность: продуктивная воспитательная работа педагога с 

учащимися возможна лишь в ситуации диалога.  

Обмен мнениями на занятиях должен происходить на основе уважения к мнению 

собеседника. Диалогичность предполагает разговор не про человека, а напрямую с человеком. 

Диалог имеет своей целью услышать, а не просто выслушать, друг друга.  

4. Безоценочность суждений.  

Необходимо создать в группе климат, свободный от осуждения и навешивания 

«ярлыков», чтобы участники чувствовали за собой свободу выражения своего мнения, даже 

если их взгляды отличаются от взглядов выступающего на занятии или наиболее популярных 

сверстников. При этом желательно избегать как отрицательных, так и положительных оценок.  

Последовательная реализация названных принципов - одно из условий эффективной 

работы группы, основанием которой являются согласованные и принятые в ней правила. 



 

Рекомендуем обсудить их с учащимися в начале занятий по программе и написать их на доске 

или ватмане так, чтобы все их видели.  

Основная задача педагога - создание условий, необходимых для активной, 

самостоятельной работы каждого участника.  

  

Формы и методы работы 

 Программа составлена в форме групповых занятий. 

Для реализации программы предусматривается использование следующих методов 

работы: 

o лекция;  

o беседа;  

o психологические упражнения;  

o ролевые игры;  

o деловые игры;  

o диагностика;  

o дискуссия;  

o творческая работа;  

o домашние задания;  

o групповое тестирование и анкетирование.  

Групповая работа в средней школе одна из эффективных форм обучения. Эта работа 

органично вписывается в структуру педагогического образования. Занятие в форме групповой 

работы проводятся с использованием ролевых и деловых игр и упражнений, выполнения 

групповых творческих заданий, групповых дискуссий, которые являются продуктивными 

методами, позволяющими потренировать коммуникативные навыки, навыки ведения 

конструктивного диалога, проанализировать нормы и ценности и жизненные перспективы.  

3. Параметры результативности.  

Критериями эффективности программы будут являться освоение основных направлений 

типов профессий, различение их и профессий, свойственных им, знание о специфике труда 

различных профессиональны областей и требований к личности в рамках той или иной 

профессии. Также, повышение уровня автономности в поиске и анализе профориентационной 

информации.  

Результативность освоения программы оценивается исходя из поставленных задач ее 

реализации.  

  

Формы, методы и сроки.  



 

 

Для отслеживания эффективности проводимой работы проводится входное 

анкетирование на уровень осведомленности относительно мира профессий и интересов 

учащихся. Для отслеживания освоения программы проводится промежуточный и выходной 

контроль согласно возрастным особенностям и учебно-тематическому планированию. 

Результаты контроля фиксируются на бланках.  

  

4. Организационно-педагогические условия проведения  

4.1 Временные и материальные ресурсы  

Педагоги-профориентаторы работают на базе ГБОУ № 496 в кабинетах, оснащенных 

мультимедийным оборудованием (компьютером, проектором, звуковым сопровождением), 

мебелью и канцелярией для проведения групповых занятий, в численном количестве равном 

или больше участникам группы.   

Каких-либо ограничений по приему в группу учащиеся не имеют.  

Курс программы состоит из занятий по 40 мин (1 академический час).  

Общее количество часов: 34.  

4.2 Требования к квалификации педагогов, реализующих данную 

программу.  

Программа проводится педагогом-психологом или педагогом дополнительного 

образования, имеющим опыт работы с учащимися 11-14 лет. К работе могут подключаются 

педагоги школы: классные руководители, педагоги, ответственные за проведение 

профориентационной работы, завучи по ВР, социальные педагоги, приглашенные педагоги-

профориентаторы (по мере необходимости).  
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