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Рабочая программа внеурочной деятельности социальная практика в 10 
классе разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 06.03.2019).

-  Постановление Главного Государственного 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» (изм. от 
24.11.2015 №81).

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в 
ред. приказа № 613 от 29.06. 2017).

-  Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

-  ООП СОО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод
-  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования".
-  Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 
29.05.2018 № 535-ту «Об организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях 
Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам».

Программа социальной практики учащихся
10 класса.

Содержание учебного предмета
1. Социальная практика как социальная значимая деятельность 

обучающихся. 1 ч.
Формы приобретения социального опыта. Понятие и сущность социальной 

практики. Знакомство с дневником социальной практики. Дневник как форма 
фиксации данных по курсу «Социальная практика». Социальный заказ. 
Понятие и сущность социального заказа. Источники социального заказа. 
Механизм реализации. Результаты исполнения.
2-3. Понятие и сущность социального проекта. —  2 ч.
Содержание, специфика социального проекта. Цели и задачи социального 
проекта. Структура социального проекта. Технология обработки социального



проекта. Основные требования к проекту. Типичные ошибки социального 
проектирования. Примеры социальных проектов.
4. Представление о себе и проблема выбора профессии —  1 ч.

«Образ „Я“» как система представлений о себе. Структура «образа ,,Я“» 
(знание о себе, оценка себя, умение управлять собой). Профессиональная 
деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности. Мир 
профессий. Успешность в профессиональной деятельности залог стабильн 
ости развития общества.
5-9. Многообразие мира профессий. —  5 ч.

Разнообразие профессий. Классификация профессий. Способы 
классификации профессий. Знакомство с описаниями профессий Основные 
признаки профессиональной деятельности. Формула профессии. 
Особенности профессий разных типов. Внешкольная практика. Практическая 
работа. - 4 ч. Знакомство с профессиями. Работа над социальным проектом 
10-15. Склонности и интересы в профессиональном выборе. 
Возможности личности в профессиональной деятельности. —  6 ч. 
Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. 
Профессиональные намерения. Понятие профпригодности. Профессионально 
важные качества. Активная роль личности при выборе профессии. 
Внешкольная практика. Практическая работа. - 6  ч. Знакомство с 
профессиями.
Работа над социальным проектом.
16-20. Пути решения социальных проблем и проблем труда. — 5 ч.
Сущность и пути решения социальных проблем. Проблемы труда. 
Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы 
разделения труда на предприятии. Социальные перемещения. Содержание и 
характер трудовых функций. Профессионализация. Специализация. 
Квалификация. Игровая дискуссия «Кто нужен нашему селу?». Содержание и 
характер труда. Цель труда и его результаты. Умственный и физический 
труд. Культура труда. Процесс и условия труда. Современные требования к 
труду. Предметы и средства труда. Условия труда. Внешкольная практика. 
Практическая работа. - 4 ч. Социальные проблемы. Социальный заказ. Работа 
над социальным проектом.
21-25. Ведущие отношения личности и типы профессий. —  5 ч.
Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом работы, 
профессией). Отношение к людям (профессиональные взаимоотношения). 
Отношение к самому себе. Особенности самовосприятия и самооценивания. 
Деловая игра «Модель идеального города». Отношение к предметному миру. 
Типы профессий. Основные признаки профессиональной деятельности. 
Проблемность трудовых ситуаций. Коллективность процесса труда. 
Ответственность в труде. Внешкольная практика. Практическая работа.- 5 ч. 
Социальный заказ. Работа нал социальным проектом.
26-31. Портрет современного профессионала . —  6 ч.
Основные признаки профессиональной деятельности. Предприимчивость. 
Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная



мобильность. Психология принятия решений. Деловая игра. Условия успеха 
в профессиональной деятельности. Внешкольная практика. Практическая 
работа.- 6 ч. Социальный заказ. Работа нал социальным проектом.

32-34 Защита социальных проектов. -  3ч.
Календарно - тематический план социальной практики 10кл.

№
п/п

Тема: Внутришкольная
практика.
Кол-во часов

Внешкольная
практика.
(Совместная
работа с
социальными
партнерами.)

Количество
часов

1
Социальная практика 
как социально 
значимая 
деятельность 
обучающихся.

1 1

2-3
Понятие и сущность 
социального проекта.

2 2

4 Представление о себе 
и проблема выбора 
профессии.

1 1

5-9
Многообразие мира 
профессий.
5.Многообразия мира 
профессий История 
вопроса
6.Понятия профессии 
специальности 
должности.
7.Понятие профессии 
специальности 
должности.
8.Отличие профессий
характеристика
профессий.

1 4 5

10
15

Склонности и 
интересы в 
профессиональном 
выборе. Возможности 
личности в 
профессиональной 
деятельности. 
10.Интересы и выбор

6 6



профессии (хочу) 
11.Профессиональные 
намерения .Понятие 
профпригодности. 
12.Знакомство с 
профессиями
13.Склонностии 
профессиональная 
направленность(могу)
14. Склонности 
профессиональная 
направленность(могу)
15.Интересы и выбор 
профессии (хочу). 
Психологические 
аспекты интереса

16
20

Пути решения 
социальных проблем 
и проблем труда. 
16.Сущность и пути 
решения социальных 
проблем .Проблемы 
труда.
17 .Общественное 
разделение труда. 
Формы разделения 
труда на предприятии
18. Содержание и 
характер трудовых 
функций
19.Умственный и 
физический труд
20.Культура труда 
Умственный и 
физический труд 
Культура труда

1 4 5

21
25

Ведущие отношения 
личности и типы 
профессий.
2 Характеристика 
профессий типа 
«человек-человек» 
22. Характеристика 
профессий типа

1 4 5



«человек-человек
23.Характеристика 
профессий 
типа(человек- 
природа)
24. Характеристика 
профессий 
типа(человек- 
знакомая система)
25. Характеристика 
профессий 
типа(человек- 
знакомая система
26. Характеристика 
профессий 
типа(человек- 
художественный 
образ)

32
33
34

Защита социальных 
проектов

3

Итого 10 24 34
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