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Пояснительная записка 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана программа  

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения Росиии от 17.05 2012 года № 413     

(в ред. от 11.12.2020 № 712); 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности, письмо Минобрнауки от 18.08.2017 

№ 09-1672; 

 Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, письмо Минпросвещения России от 05.07.2022 № ЕИ-1290/03 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 года № 996-р; 

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Лицей № 13»; 

 Положение о рабочей программе занятий внеурочной деятельности МБОУ 

«Лицей № 13»; 

 Положение о внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 13»; 

 План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 учебный год 

(приказ по МБОУ «Лицей № 13» от 31.08.2022 № 362); 

В соответствии с Планом внеурочной деятельности МБОУ «Лицей № 13» на 2022 – 

2023 учебный год на изучение данного курса отводится 35 часа (1 час в неделю). На 

основании Календарного учебного графика МБОУ «Лицей № 13» на 2022-2023 

учебный год запланировано в 10 «А» классе- 34 часа, 1 час – (блочная подача 

материала). 

Цель: помочь обучающимся: 

- в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы 

в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, навыков сотрудничества, 

навыков принятия решений и ответственности за них т.  д.). Эти навыки являются 

важными для любой профессии, владение ими позволит учащемуся в будущем 

реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни; 



- в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального 

образования. Это позволит учащемуся в большей степени самостоятельно делать 

выборы в профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на 

получение профессии, корректировать свой школьный образовательный маршрут; 

- в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут 

учащемуся стать увереннее в себе, честнее с самим собой, понимать и оценивать 

степень влияния других людей на свои решения, в том числе в сфере выбора 

профессии; 

- в планировании жизненного и профессионального пути. Это позволит учащемуся 

строить образ своего будущего, видеть задачи, которые предстоит решить для 

достижения этого образа; 

- в поддержании мотивации учащегося к осуществлению трудовой деятельности. Это 

позволит ему видеть социальный характер любого труда, понимать естественность 

каждодневных усилий, как для повышения своего будущего профессионального 

уровня, так и для обычного труда в семье, во дворе своего дома. 

Задачи:  

- формирование у учащихся представлений о приспособлении человека к различным 

экологическим условиям; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, 

развитие стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения.  

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

№ Раздел (тема) Содержание 
Формы внеурочной 

деятельности 

1 Профориентация Профессия и специальность: 

происхождение и сущность. 

Многообразие мира профессий. 

Характеристика труда. 

Понятие профессиограммы. Типы 

профессиограмм. 

Дискуссия, деловая 

игра 

2 Универсальные 

навыки 

Характеристика профессий типа 

«Человек – человек». 

Характеристика профессий типа 

«Человек – техника» 

Характеристика профессий типа 

«Человек – художественный образ» 

Характеристика профессий типа 

«Человек – знаковая система» 

Дискуссия, деловая 

игра 

3 Какой я?  Профессиональное самоопределение. 

Основные подходы к 

индивидуальному выбору профессии. 

Мои личные профессиональные 

планы. Интересы и склонности в 

выборе профессии. Ошибки и 

затруднения при выборе профессии. 

Дискуссия, деловая 

игра 



Правила выбора профессии. Как 

готовить себя к будущей профессии? 

Рабочие профессии 

Жизненно важная профессия. 

Здоровье и выбор профессии.  

Влияние темперамента на выбор 

профессии. Практическая работа 

«Определение типа темперамента» 

4 Образовательная 

траектория 

Практическая работа 

«Профессиональный тип личности» 

Лучшие вузы страны. 

Пути получения профессионального 

образования. Современный рынок 

труда. Топ-30 профессий Ростовской 

области. Профессии будущего 

Дискуссия, деловая 

игра 

5  Профессиональные 

пробы 

Проект: «Профессии моей семьи. 

Профессиональные династии». 

Деловая игра «Кадровый вопрос». 

Экскурсия на предприятия нашего 

города. Творческий проект «Моя 

будущая профессия» 

Встреча с интересной личностью 

 

Дискуссия, деловая 

игра, проектная 

деятельности, 

экскурсии, встречи  

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Печатные пособия для учителя: 

- Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию: Комплексная программа активного 

профессионального самоопределения школьников.- М.: УЦ “Перспектива”, 2012.- 112с. 

- Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию: Учеб. Пособие для ст. Кл. сред. шк.-.: 

Просвещение, 2011. – 241с.- Ковалева Г.С., Рутковская Е.Л., Половникова А.В. и др. 

Финансовая грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 2. Часть 1.  − М.: 

Просвещение, 2021. 

- Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к 

экзаменам (9–11 класс): Практическое руководство для классных руководителей и 

школьных психологов / Под науч. ред. Л.А. Обуховой.- М.: «Вако», 2005. 

Технические средства обучения: интерактивная доска, ноутбук с колонками и доступом 

к сети Интернет, принтер (при необходимости). 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

- Атлас новых профессий http://atlas100.ru/. 

- Азбука профессий и специальностей: http://rodn-i-k.narod.ru/asb_prof.htm. 

- ООО «Бюро профориентации»: http://prof-buro.ru/rus/. 

http://atlas100.ru/
http://prof-buro.ru/rus/


- «Время выбирать профессию»: http://proftime.edu.ru/. 

- ГлавСправ. Образование: http://edu.glavsprav.ru/spb/. 

- Zасобойhttps://засобой.рф/. 

- Интерактивный выбор профессии: http://www.futurejob.ru/. 

- Калейдоскоп профессий: https://paramult.ru/. 

- Карта интересов: https://psiholocator.com/. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

В  сфере гражданского воспитания:  

- готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам предстоит 

взаимодействовать в рамках реализации программы «Профориентация»;  

-  готовность к разнообразной совместной деятельности; 

- выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи.  

В  сфере патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

- ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с которыми 

школьники будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на предприятия 

своего региона.  

В  сфере духовно-нравственного воспитания:  

- ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

- готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

- осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в 

ситуации подготовки к выбору будущей профессии. 

В  сфере эстетического воспитания: 

- осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

- стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 



- стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 

зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник 

планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

- осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в том 

числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

- ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

- способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

- умение принимать себя и других, не осуждая; 

- умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

- умение управлять собственным эмоциональным состоянием для экономии 

внутренних ресурсов; 

- сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

В  сфере трудового воспитания: 

- установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; 

- интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе знаний; 

- осознание важности обучения на протяжении всей жизни 

В  сфере экологического воспитания: 

- повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с 

профессиями сферы «человек-природа»; 

- активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность; 

- осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

В  сфере понимания ценности научного познания: 



- ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой; 

- овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

средством самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

- овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе изучения 

мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и 

коллективного благополучия. 

В  сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

- освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональному признаку; 

- способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах 

деятельности; 

- навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе 

профессиональное; 

- умение оперировать терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития. 

Метапредметные результаты:  

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

- выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для полноты 

представлений о ней, и находить способы для решения возникшей проблемы; 

-  использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

- аргументировать свою позицию, мнение; 

- оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе работы 

с интернет-источниками; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

обсуждения в группе или в паре; 

- прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, связанные с выбором будущей профессии; 



- выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях; 

- применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим 

обучением; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

- находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

В  сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

- выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать 

значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

- в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения друг с другом; 

- сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

- публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения 

заданий, связанных с тематикой курса по профориентации; 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

- выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

- ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

- делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 

- владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

- уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения других, 

осознанно относиться к ним. 

Предметные результаты: 

По окончании программы старшеклассники должны овладеть: 

- знаниями о профессиональном самоопределении, о требованиях к составлению 

личного профессионального плана; 



- правилами выбора профессии и сведениями о путях получения профессионального 

образования; 

- понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

- понятиями темперамента, черт характера, самооценки, эмоционально-волевой сферы, 

типов нервной системы; 

- знаниями о рынке профессионального труда и образовательных услуг; 

- способами выхода из конфликтных и проблемных ситуаций, связанной с выбором 

профиля и пути продолжения образования; 

- способностью объективно оценивать свои индивидуальные возможности в 

соответствии с избираемой деятельностью; 

- умениями ставить цели и планировать действия для их достижения, 

самосовершенствоваться в учебной и трудовой деятельности; 

- способностью анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по 

общим признакам профессиональной деятельности), а также о ситуации на рынке 

профессионального труда в городе, районе, области, стране. 

 

Система оценки планируемых результатов 

Система оценки внеурочной деятельности обучающихся носит 

комплексныйподходипредусматриваетоценкудостиженийобучающихся(портфолио)иоце

нкуэффективностивнеурочной деятельности лицея. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит в трех 

формах: 

- оценка результата, полученного группой обучающихся в рамках одного направления; 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

на основании экспертной оценки личного портфолио; 

- качественная и количественная оценка эффективности деятельности лицея по 

направлениям внеурочной деятельности, полученная на основании суммирования 

индивидуальных результатов учащихся и коллективных результатов групп 

обучающихся. 

Представление коллективного результата, полученного группой обучающихся, в 

рамках одного направления может проводиться по окончании учебной четверти в форме 

творческой презентации. 



Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 

Результативность освоения программы внеурочной деятельности определяется на 

основе участия обучающихся в конкурсных мероприятиях, выполнения творческих работ, 

представления «Портфолио». 

 

Календарно-тематическое планирование (10«А» класс) 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

Количество 

часов 

1 05.09 Профессия и специальность: происхождение и сущность 1 

2 12.09 

 

Многообразие мира профессий 1 

3 19.09 

 

Характеристика труда 1 

4 26.09 Понятие профессиограммы. Типы профессиограмм. 1 

5 03.10 Характеристика профессий типа «Человек – человек» 1 

6 10.10 Характеристика профессий типа «Человек – техника» 1 

7 17.10 

 

Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ»  1 

8 24.10 Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система» 1 

9 07.11 Профессиональное самоопределение 1 

10 14.11 Мои личные профессиональные планы 1 

11 21.11 

 

Интересы и склонности в выборе профессии 1 

12 28.11 Ошибки и затруднения при выборе профессии 1 

13 05.12 Правила выбора профессии 1 

14 12.12 Как готовить себя к будущей профессии? 1 

15 19.12 Рабочие профессии 1 

16 26.12 Жизненно важная профессия 1 

17 09.01 Основные подходы к индивидуальному выбору профессии 1 

18 16.01 

 

Здоровье и выбор профессии 1 

19 23.01 

 

Влияние темперамента на выбор профессии 1 

20 30.01 Практическая работа «Определение типа темперамента» 1 

21 06.02 Практическая работа «Профессиональный тип личности» 1 



22 13.02 Деловая игра «Кадровый вопрос» 1 

23 20.02 Пути получения профессионального образования. 1 

24 27.02 Лучшие вузы страны 1 

25 06.03 Современный рынок труда 1 

26 13.03 Топ-30 профессий Ростовской области. 1 

27 20.03 Профессии будущего 1 

28 03.04 

 

Проект: «Профессии моей семьи. Профессиональные династии» 

(подготовка) 

1 

29 10.04 

 

Проект: «Профессии моей семьи. Профессиональные династии» 

(защита) 

1 

30 17.04 Экскурсия на предприятия нашего города 1 

31 24.04 Творческий проект «Моя будущая профессия» (подготовка) 1 

32 15.05 Творческий проект «Моя будущая профессия» (защита) 1 

33 22.05 Встреча с интересной личностью 1 

34 29.05 Обобщение и повторение пройденного материала 1 
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