


                       Нормативные документы, определяющие содержание программ  
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897». 
• Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 04.12.2014 №01-14/2014 «Об организации внеурочной деятельности».  
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 
• Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников  
• Программа воспитания и социализации обучающихся; 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10» на 2017/2018 учебный год.                                          

 Планируемые  результаты освоения курса     Одной из важнейших задач образования является содействие профессиональному самоопределению обучающихся. В условиях нашего времени профессиональная ориентация приобретает особое значение. Так как современное образование ставит своей целью создание оптимальных условий для осознанного выбора старшими школьниками будущей профессии. Создание условий для формирования у обучающихся потребности в самоопределении, знакомство с миром профессий поможет им осознать свои возможности, интересы, предпочтения и научиться соотносить свои личностные качества с требованиями той или иной профессии. Это, в свою очередь, будет способствовать формированию отношения личности к себе как к субъекту будущей профессиональной деятельности.          Основное направление при построении курса направлено на знакомство обучающихся 7-х и 8-хклассов с особенностями профессиональной деятельности в сфере «человек-человек» и рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Программа курса предусматривает практико-ориентированную деятельность обучающихся. Предполагает расширение и углубление знаний в данной области. Она включает в себя новые для обучающихся знания, не содержащиеся в базовых программах, в частности, в ней раскрывается содержание ряда профессий, объединенных общими профессиональными действиями, внутренними средствами и предметным трудом.      Предполагается, что в результате изучения курса его участники будут знать, особенности профессий сферы «человек-человек», получат представление о наиболее распространенных профессиях в сфере «человек-человек», приобретут навыки составления резюме, самопрезентации.          По окончании курса учащиеся должны:    Знать: 1. Правила речевого и делового этикета;  



2. Подтипы профессий в сфере «человек-человек»; 3. Особенности профессиональной деятельности, характер и содержание труда: 
• юриста; 
• психолога; 
• преподавателя; 
• медицинского работника; 
• менеджера; 
• страхового агента; 
• специалиста по рекламе.              4.   Определение и перечень основных деловых качеств личности;   5.   Понятие конфликта, причины и возможности преодоления конфликтов;   6.   Основные правила работы с профессиограммами.      Уметь: 1. Составлять свое резюме, проводить самопрезентацию; 2.    Сравнивать свои предварительные знания о профессиях типа «человек-человек» с результатами практического знакомства с ними; 3.    Определять свое отношение к тем действиям, которые характерны для данных профессий; 4.    Соотносить свои возможности с требованиями, предъявляемыми к выбранному типу профессий; 5.    Работать с профессиограммами.                                                             Содержание курса 1. Введение (2 ч.) Цели, задачи курса. История становления профессий сферы «человек-человек»  2. Общение, как часть профессиональной деятельности (3 ч.) Правила речевого этикета. Деловой этикет. Деловой стиль одежды. 3.   Классификация профессий. Составление профессиограмм. (3 ч.)Четырехъярусная обзорная классификация профессий А.Е. Климова. Что такое профессиограммы и как их составлять.          4. .Как выбрать профессию (4 ч.) Как выбрать профессию. Самопрезентация. Составление портфолио. Практическая работа «Самопрезентация»  5. Сферы профессиональной деятельности человека (6 ч.) Профессии сферы «человек-природа», «человек-техника», «человек- художественный образ», «человек- знаковая система». Требования к разным сферам деятельности человека. 6. Профессии сферы «человек-человек» (15 ч) Характеристика профессий сферы «человек-человек» Нормы и правила делового стиля общения. Правила ведения переговоров. Стили общения. Конфликты. Пути разрешения конфликтов. Особенности профессиональной деятельности: преподавателя. Особенности профессиональной деятельности: медицинского работника. Особенности профессиональной деятельности: менеджера. Особенности профессиональной деятельности: страхового агента. Особенности профессиональной деятельности: специалиста по рекламе. Особенности профессиональной деятельности: психолога.7. Подведение итогов (1 ч.) Формы и методы работы:       – лекция; – беседа; – ролевая игра; – практическая работа; – метод диагностики.                                                                                               Тематический план    7-8 класс                                         



  
 

№пп                        Тема                        Количество часов 
 АП  РП 1. Введение  2ч 2ч 2. Общение, как часть профессиональной деятельности  3ч 3ч 

3.   Классификация профессий. Составление профессиограмм.  3ч 3ч 
4. Как выбрать профессию  4ч 4ч 5. Сферы профессиональной деятельности человека  6ч 6ч 
6. Профессии сферы «человек-человек»  15ч 15ч 
7. Подведение итогов 1ч 1ч 


