
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 548 

 с углубленным изучением английского языка  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

ПРИНЯТА        УТВЕРЖДЕНО 

решением Педагогического совета                Приказом от 31.08.2020 № 159 

Протокол от 27.08.2020 № 1                   

         

 

 

 

 

Рабочая программа 

внеурочной деятельности 

«Азбука профессий  » 

(является частью основной образовательной программы школы) 

Направление 

Класс 7 «в» 

Срок реализации 1 год 

 

 

 

 

 

Учитель: Щеглова Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020-2021 

 



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образования 

ИНСТИТУТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАФЕДРА ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

Программа внеурочной деятельности 

«Азбука профессий» 
направление «социальное» 

для 7 класса 

34 часа 

 

 

 

 
Авторский коллектив: 

Огановская Елена Юрьевна - доцент КЕНО СПб АППО, к.п.н.; 

Бойцова Тамара Евгеньевна - методист районного центра профориентации учащихся ОУ 

ГБОУ СОШ № 102 Выборгского района; 

Жирнова Марианна Александровна - педагог-психолог районного центра профориентации учащихся ОУ 

ГБОУ СОШ № 102 Выборгского района; 

Френкель Мария Владимировна - педагог-психолог районного центра профориентации учащихся ОУ 

ГБОУ СОШ № 102 Выборгского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Санкт-Петербург 

2016 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа составлена на основе разработанной ранее (в 2015 году) программы 

внеурочной деятельности под тем же названием. В данную программу внесены изменения 

в соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 

учебный год» и Положением о методическом объединении в СПб АППО организаторов 

профориентационной работы. 

Данная программа внеурочной деятельности общеобразовательных учреждений является 

последовательным продолжением программы для учащихся 5 класса с аналогичным 

названием. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами внеурочной деятельности, конкретизирует содержание курса, даёт 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов с учетом межпредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цели и задачи программы 

Цель программы – формирование компетенций школьника, необходимых для решения 

профориентационных задач, связанных с ориентацией в мире профессий с учетом 

личностных особенностей и требований предъявляемых профессиями к человеку.  

Для достижения цели необходимо решение следующих задач:  

 

 развитие личностных способностей: технического мышления, пространственного 

воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

 получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего 

осознанного профессионального самоопределения;  

 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды;  

 воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости;  

 воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда  

 включение учащихся в разнообразные виды игровой деятельности для достижения 

цели программы;  

 освоение основ культуры созидательного труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации   от   17.05.2012   №   413 (далее    -    ФГОС    среднего    

общего    образования) (для X классов образовательных учреждений); 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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 на 29.06.2011); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.05.2013 
№ ИР-352/09 «О направлении программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.07.2013 
№ 09-879 «О направлении рекомендаций по формированию перечня мер и 

мероприятий по реализации Программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательной школе»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации внеурочной 

деятельности» от 15.09.2014 № 03-20-3717/14-0-0; 
 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2051/15-0-0; 
 Федеральные требованиям к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся (утверждены приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2016); 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  № 1726-р); 



 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30 июня 2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID – 19)»  
 Устав ГБОУ СОШ № 548; 
 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 548; 
  Положение «О реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ № 548»  

 Учебный план ГБОУ СОШ № 548 на 2020-2021 учебный год. 

Планируемые предметные результаты 

Планируемые предметные результаты изучения данной программы внеурочной 

деятельности должны отражать:  

1) ориентация в мире профессий;  

2) ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-«надо», формула выбора профессии;  

3) выявление склонностей и развитие способностей как индивидуальных качеств 

личности;  

4) соотнесение интересов и способностей с миром профессий. 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Мир профессий 
Тема 1. Введение в мир профессий  

Труд в жизни человека. Важность выбора профессии в жизни человека. Специфика 

трудовой и профессионально-трудовой деятельности. Многообразие мира профессий.  

Упражнение «Древо профессий» (профессии родителей, прародителей, других близких 

родственников)  
Раздел 2. Стратегии выбора профессий «Хочу – Могу – Надо» 

Тема 2. Слагаемые успешного выбора профессии  

Условия выбора профессии. Зона оптимального выбора профессии: сочетание интересов, 

способностей и востребованности профессии на рынке труда.  

Игры: «Крокодил», «Алфавит профессий», «Снежный ком» (по профессиям).  

Тема 3. Учет интересов при выборе профессии («Хочу»)  

«Хочу» – интересы, желания, склонности личности в профессиональном выборе. Роль 

интересов в формировании профессиональной направленности человека. Значимость 

расширения круга интересов и развития склонностей через внеучебную деятельность 

(кружки, секции, студии). 

Тема 4. Влияние склонностей на выбор профессии («Хочу»)  

Упражнение «Мои интересы». Игры «Люблю – не люблю», «Да-Нет», «Остров надежды».  

Тема 5. Экскурсия  

Варианты экскурсий: Кидбург, Главпочтамт, Музей кукол, завод «Хендэ-моторс», Музей 

«Вселенная воды».  

Тема 6. Учет состояния здоровья при выборе профессии («Могу»)  

«Могу» – человеческие возможности, ресурсы личности, профессионально важные 

качества. Медицинские противопоказания при выборе профессии.  

Тема 7. Роль общих способностей при выборе профессии («Могу»)  

Общие способности – интеллектуальные, физические, коммуникативные.  

Игры: «Профессия и личность», «Профессиональные качества».  

Тема 8. Значение специальных способностей при выборе профессии («Могу»)  



Специальные способности – способности, обеспечивающие успешность в определенных 

видах деятельности (музыкальные, математические, спортивные и др.).  

Игры: «Профессиональные качества» (вариант со специальными способностями), 

«Профессия-специальность», «Что лишнее?». 

Тема 9. Экскурсия  

Варианты экскурсий: библиотека Бажанова (районные библиотеки), Мозаичная 

мастерская, Академия дополнительного профессионального образования «Город 

профессий», завод «Ниссан», Музей гигиены, Кидбург.  

Тема 10. Многообразие профессий на рынке труда («Надо»)  

«Надо» – потребности рынка труда в кадрах. Изменчивость рынка труда. Востребованные 

профессии.  

Игры: «Кто говорит?», «Найди пару», «Азбука профессий».  

Тема 11. «Старые» и «новые» профессии на рынке труда («Надо»)  

Профессии новые и исчезающие. Причины «обновления» рынка труда.  

Игры: «Словарь профессий», «Новое время – новые профессии». Викторина «Угадай 

профессию».  

Тема 12. Экскурсия  

Варианты экскурсий: Академия дополнительного профессионального образования «Город 

профессий», РосАтом «Ледокол Красин», «ЛабиринтУм», Кидбург. 

Темы 13, 14. Внутришкольный этап конкурса «Профессии от А до Я» (интеллектуальный 

марафон). Викторина по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» (возможные 

рубрики: Люди, прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, Профессии  

Раздел 3. Формула профессии 
Тема 15. Слагаемые формулы профессии  

Слагаемые формулы профессии: цели труда, предметы труда, орудия труда, условия 

труда.  

Тема 16. Цели труда  

Деление профессий по цели труда: преобразующие, гностические, изыскательные.  

Игры: «Шаг в будущее», «Один день из жизни».  

Тема 17. Предмет труда  

Деление профессий по предметы труда: Человек-Человек, Человек-Техника, Человек-

Знаковая система, Человек-Художественный образ, Человек-Природа.  

Игры: «Калейдоскоп профессий», «Нужные люди». 

Тема 18. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Человек»  

На усмотрение образовательного учреждения возможна организация профессиональных 

проб и мастер-классов как силами самого ОУ, так и с помощью приглашенных 

специалистов (столовая ОУ – сервировка столов; медицинский кабинет ОУ – 

накладывание бинтовой повязки, заполнение карт пациента; Колледж туризма и 

гостиничного сервиса – сервировка столов, упаковка подарков, расстановка товаров на 

прилавках и т.п.).  

Викторина «Профессии типа ЧЧ» по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» 

(возможные рубрики: Специалист, Литературный конкурс, Анаграммы, Узнавай-ка, 

Известные личности, Загадки и др.)  

Игры: «Аукцион профессий – ЧЧ», «Слова-слова – ЧЧ», «Пропавшие буквы – ЧЧ», 

«Бомба – ЧЧ».  

Возможно проведение этих игр и викторины в виде тематического квеста: команды в 

рамках заранее объявленной легенды (Тип профессии «Человек-Человек») проходят 

этапы, последовательно выполняя предложенные задания.  

Тема 19. Экскурсия  

Варианты экскурсий: Телеканал «100ТВ», Кидбург. 

Тема 20. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Техника»  



На усмотрение образовательного учреждения возможна организация профессиональных 

проб и мастер-классов как силами самого ОУ, так и с помощью приглашенных 

специалистов (кабинет технологии – швейная мастерская, столярная и токарная 

мастерские; кабинет физики – элементарные физические законы; Колледж 

«Краснодеревец» – изготовление маркетри – инкрустации по дереву; Колледж им. 

Неболсина – знакомство с инструментами, их использование; Автодорожный колледж – 

тренажер по управлению автомобилем и т.п.). 

Викторина «Профессии типа ЧТ» по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» 

(возможные рубрики: Специалист, Литературный конкурс, Анаграммы, Узнавай-ка, 

Известные личности, Загадки и др.)  

Игры: «Аукцион профессий – ЧТ», «Слова-слова – ЧТ», «Пропавшие буквы – ЧТ», 

«Бомба – ЧТ».  

Возможно проведение этих игр и викторины в виде тематического квеста: команды в 

рамках заранее объявленной легенды (Тип профессии «Человек-Техника») проходят 

этапы, последовательно выполняя предложенные задания. 

Тема 21. Экскурсия  

Варианты экскурсий: завод «Хендэ-моторс», завод «Ниссан», Волховская ГЭС, 

«Равиоли», РосАтом «Ледокол Красин», Интерактивный музей мехатроники 

«Центрального научно-исследовательского и опытно-конструкторского института 

робототехники и технической кибернетики» (ЦНИИ РТК), Антимузей «Физленд», 

Пожарная часть, Музей транспорта, Кидбург, Академия дополнительного 

профессионального образования «Город профессий – Схемотехник, Инженер 

видеомонтажа, Автоинспектор».  

Темы 22, 23. Районный конкурс «Профессии от А до Я» (интеллектуальный марафон). 

Викторина по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» (возможные рубрики: 

Люди, прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, Профессии литературных 

героев, Пословицы и поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, Синонимы и др.). 

Тема 24. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Знаковая система»  

На усмотрение образовательного учреждения возможна организация профессиональных 

проб и мастер-классов как силами самого ОУ, так и с помощью приглашенных 

специалистов (канцелярия – заполнение личного дела; библиотека – заполнение 

формуляров, составление каталогов; кабинет иностранного языка – переводы текстов; 

кабинет русского языка и литературы – корректурная проба; Издательско-

полиграфический колледж – верстка обложки журнала; Колледж «Радиополитехникум» - 

элементы программирования и анимации и т.д.)  

Викторина «Профессии типа ЧЗ» по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» 

(возможные рубрики: Специалист, Литературный конкурс, Анаграммы, Узнавай-ка, 

Известные личности, Загадки и др.)  

Игры: «Аукцион профессий – ЧЗ», «Слова-слова – ЧЗ», «Пропавшие буквы – ЧЗ», «Бомба 

– ЧЗ».  

Возможно проведение этих игр и викторины в виде тематического квеста: команды в 

рамках заранее объявленной легенды (Тип профессии «Человек-Знаковая система») 

проходят этапы, последовательно выполняя предложенные задания. 

Тема 25. Экскурсия  

Варианты экскурсий: офис компании «Яндекс», Главпочтамт, библиотека Бажанова 

(районные библиотеки), Кидбург, Академия дополнительного профессионального 

образования «Город профессий – Программист компьютерных игр, Биржевой брокер, 

Web-мастер, Системный администратор, Бухгалтер, Эксперт-криминалист». 

Тема 26. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Художественный 

образ»  

На усмотрение общеобразовательного учреждения возможна организация 

профессиональных проб и мастер-классов как силами самого ОУ, так и с помощью 



приглашенных специалистов (кабинет ИЗО – дизайн одежды (как вариант, создание 

костюма к какой-либо профессии с учетом требований к ней), каллиграфия; кабинет 

технологии – подбор тканей к созданным эскизам одежды; Колледж «ЛОКОН» – 

парикмахерское искусство, плетение кос, визаж; Оптико-механический лицей – искусство 

фотографии; Колледж традиционной культуры – роспись по ткани, по дереву, фарфору и 

т.п.).  

Викторина «Профессии типа ЧХО» по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» 

(возможные рубрики: Специалист, Литературный конкурс, Анаграммы, Узнавай-ка, 

Известные личности, Загадки и др.)  

Игры: «Аукцион профессий – ЧХО», «Слова-слова – ЧХО», «Пропавшие буквы – ЧХО», 

«Бомба – ЧХО».  

Возможно проведение этих игр и викторины в виде тематического квеста: команды в 

рамках заранее объявленной легенды (Тип профессии «Человек-Художественный образ») 

проходят этапы, последовательно выполняя предложенные задания. 

Тема 27. Экскурсия  

Варианты экскурсий: Музей кукол, Студия анимации, Фабрика по производству 

гобеленов, Мозаичная мастерская, Кидбург, Академия дополнительного 

профессионального образования «Город профессий – Диджей, Модельер одежды, 

Дизайнер интерьеров, Мультипликатор, Фотодизайнер, Визажист, Архитектор». 

Тема 28. Профессиональные пробы и мастер-классы по типу «Человек-Природа»  

На усмотрение образовательного учреждения возможна организация профессиональных 

проб и мастер-классов как силами самого ОУ, так и с помощью приглашенных 

специалистов (кабинет биологии – создание проекта озеленения пришкольного участка, 

посадка цветов и овощных культур; кабинет ОБЖ – ориентирование на местности по 

природным явлениям; Садово-архитектурный колледж – создание флористических 

композиций т.п.).  

Викторина «Профессии типа ЧП» по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» 

(возможные рубрики: Специалист, Литературный конкурс, Анаграммы, Узнавай-ка, 

Известные личности, Загадки и др.)  

Игры: «Аукцион профессий – ЧП», «Слова-слова – ЧП», «Пропавшие буквы – ЧП», 

«Бомба – ЧП».  

Возможно проведение этих игр и викторины в виде тематического квеста: команды в 

рамках заранее объявленной легенды (Тип профессии «Человек-Природа») проходят 

этапы, последовательно выполняя предложенные задания. 

Тема 29. Экскурсия  

Варианты экскурсий: Дамба, Музей «Вселенная воды», «ЛабиринтУм», Музей 

университета «Горный», Музей Лесотехнического университета, Теплица роз, Теплица по 

выращиванию овощной продукции, Очистные сооружения, Музей гигиены, РосАтом 

«Звездочет», Крондштадтский порт «Моби Дик», Кидбург. 

 Тема 30. Игра по станциям «Мир профессий».  

Тема 31. Средства труда  

Деление профессий по средствам труда: ручные, функциональные средства организма, 

автоматизированные, машинные с ручным или ножным управлением  

Викторина «Профессии типа ЧП» по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» 

(возможные рубрики: Люди, прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, 

Профессии литературных героев, Пословицы и поговорки о труде, Профессии в фильмах 

и др.).  

Загадки об инструментах труда.  

Игры: «Четвертый лишний», «Действия с инструментами», «Чудо-мешочек», «Кому что 

нужно».  

Тема 32. Условия труда  



Деление профессий по условиям труда: обычные бытовые, необычные, на открытом 

воздухе, с повышенной моральной ответственностью за жизнь и здоровье человека или за 

большие материальные ценности.  

Игры: «Найди конец пословицы», «Профессии в пословицах». 

Тема 33, 34. Итоговый контроль: городской конкурс «Профессии от А до Я» 

(интеллектуальный марафон). Викторина по принципу интеллектуального телешоу «Своя 

игра» (возможные рубрики: Люди, прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, 

Профессии литературных героев, Пословицы и поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, 

Синонимы и др.). 

 

 

 

                                       Формы и режим занятий 

 
Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (34 часа в год) в форме теоретических и 

практических занятий, игровой форме, форме экскурсий и мастер-классов. При 

проведении экскурсий, соревнований предполагается объединение часов двух (или более) 

занятий.  

В содержании программы предложены возможные варианты экскурсий. Система 

экскурсий на предприятия и в учебные заведения города разработана с целью 

ознакомления учащихся с видами профессиональной деятельности по типам профессий. 

Каждая экскурсия занимает определенное место программы внеурочной деятельности и 

подразумевает практическое знакомство с профессиями конкретного типа после его 

теоретического освящения. Экскурсии в высшие учебные заведения на уровне 6 класса 

подразумевают специально разработанные маршруты по музеям ВУЗов. На предприятиях 

города учащиеся знакомятся с современным производством в рамках профессиональной 

деятельности внутри определенного типа профессий. Система экскурсий разработана с 

учетом возрастных особенностей учащихся. 

 

Формы контроля 

 
Для проверки уровня усвоения учащимися содержания программы предусмотрена 

организация игр, упражнений и профессиональных проб, проводимых внутри 

общеобразовательного учреждения на протяжении учебного года по разным разделам 

программы. Итоговой формой проверки результативности изучения программы является 

конкурс - соревнование «Профессии от А до Я» (интеллектуальный марафон) с 

организацией районного и городского этапов в рамках деятельности городского 

методического объединения организаторов профориентационной работы. 

 

Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

 

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов Форма проведения занятия 

теория практика всего 

Раздел 1. Мир профессий – 1 час  

 

1 Введение в мир 

профессий  

0,5 0,5 1 Игры 

 Раздел 2. Стратегия выбора профессий «Хочу  - Могу – Надо» 

2 Характеристики 

профессий 

0,5 0,5 1 Игры 



3 Учет интересов при 

выборе профессии 

(«Хочу») 

1  1 Презентация 

4 Влияние склонностей на 

выбор профессии 

(«Хочу») 

 1 1 Игры. Упражнения 

5 Экскурсия  1 1 Экскурсия 

6 Учет состояния здоровья 

при выборе профессии 

(«Могу») 

1  1 Презентация 

7 Роль общих способностей 

в выборе профессий 

(«Могу») 

0,5 0,5 1 Игры 

8 Значение специальных 

Способностей при выборе 

профессии («Могу») 

0,5 0,5 1 Игры 

9 Экскурсия  1 1 Экскурсия 

10 Многообразие профессий 

на рынке труда («Надо») 

0,5 0,5 1 Презентация, игры 

11 «Старые» и «новые» 

профессии («надо») 

0,5 0,5 1 Игра, викторина 

12 Экскурсия  1 1 Экскурси 

13, 

14 

Внутришкольный этап 

конкурса «Профессии от 

А до Я» 

(интеллектуальный 

марафон) 

 2 2 Игра-соревнование / 

конкурс 

 Раздел 3. Формула профессии – 20 часов 

15 Слагаемые формулы 

профессий 

1  1 Презентация 

16 Цели труда 0,5 0,5 1 Игры,упражнения 

17 Предмет труда 0,5 0,5 1 Игры, упражнения 

18 Профессиональные пробы 

и мастер-классы по типу 

«Человек-человек» 

 1 1 Профессиональная проба, 

мастер-класс/ тематический 

квест/ игры/ викторина  

 

19 Экскурсия  1 1 Экскурсия 

20 Профессиональные пробы 

и мастер-классы по типу 

«Человек-Техника» 

 1 1 Профессиональная проба, 

мастер-класс/ тематический 

квест/ игры/ викторина  

 

21 Экскурсия  1 1 Экскурсия 

22, 

23 

Районный конкурс 

«Профессии от А до Я» 

(интеллектуальный 

марафон) 

 2 2 Игра-соревнование / 

конкурс 

24 Профессиональные пробы 

и мастер-классы по типу 

«Человек-Знаковая 

система»  

 1 1 Профессиональная проба, 

мастер-класс/ тематический 

квест/ игры/ викторина  

 



 

25 Экскурсия  1 1 Экскурсия 

26 Профессиональные пробы 

и мастер-классы по типу 

«Человек-

Художественный образ»  

 1 1 Профессиональная проба, 

мастер-класс/ тематический 

квест/ игры/ викторина  

 

27 Экскурсия  1 1 Экскурсия 

28 Профессиональные пробы 

и мастер-классы по типу 

«Человек-Природа»  

 

 1 1 Профессиональная проба, 

мастер-класс/ тематический 

квест/ игры/ викторина  

 

29 Экскурсия  1 1 Экскурсия 

30 Игра по станциям «Мир 

профессий»  

 

 1 1 Игра по станциям 

31 Орудия труда  0,5 0,5 1 Игры 

32 Условия труда  0,5 0,5 1 Игры 

33, 

34 

Итоговый контроль: 

городской конкурс 

«Профессии от А до Я» 

(интеллектуальный 

марафон)  

 

 2 2 Игра-соревнование/ 

конкурс  

 Итого  8  26  34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


