
 

1. 



 

Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире профессий» для 7 класса разработана на основе нормативных 

документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2) Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

4) Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

5) Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6) Приказ     Минпросвещения     РФ     от     23.12.2020     №     766 «О     внесении     изменений     в      федеральный      перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7) Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8) Письмо МОиН РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

9) Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП42216 «Об участии учеников муниципальных 

и государственных школ Российской Федерации во внеурочной деятельности»; 

10) Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года/Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 №1662-р, программы профессионального самоопределения для подростков «Я и моя профессия» (Г.В. Резапкина, 2014); 

11) Примерная рабочая программа основного общего образования по курсу внеурочной деятельности «Профориентация», одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол № 5/22 от 25.08.2022); 

12) Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год; 

13) Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

14) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

15) Положение о внеурочной деятельности. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью подростков в самоопределении, в том числе в определении сферы 

будущей профессиональной деятельности. А это влечёт за собой необходимость в педагогическом сопровождении профессионального 

самоопределения школьников, в развитии мотивации школьника к осуществлению трудовой деятельности, в формировании готовности школьников 



 

к выбору профессионального пути и к обучению в течение всей жизни. Эти важные задачи лишь отчасти решаются в учебном процессе. Работа по 

программе внеурочной деятельности «В мире профессий» позволит педагогу реализовать эти актуальные для личностного развития учащегося 

задачи. 

Программа станет востребованной как школьниками, которые планируют после окончания основной школы продолжить обучение в 

колледжах и техникумах, так и теми, кто планирует получить среднее образование в стенах школы. Сегодня профессионалу любой сферы 

деятельности необходимо владеть набором универсальных навыков, поэтому программа ориентирована на всех школьников вне зависимости от 

профиля (направленности) предполагаемой будущей профессии. 

Цель: формирование учебно-познавательных мотивов у учащихся, возможность испытать себя в приближенной к реальности ситуации. 

Формирование целостного знания, потребности в творческой деятельности, развитие интеллектуальных и творческих возможностей обучающегося. 

Задачи: 

- расширить представление обучающихся о мире профессий; 

- научить учащихся исследовать свои способности применительно к рассматриваемой профессии; 

- развивать творческие способности обучающихся; 

- развивать речевую деятельность; 

- приобщить учащихся к работе со справочной и энциклопедической литературой. 

 
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета.  

Программа «В мире профессий» способствует разностороннему раскрытию индивидуальных способностей учащихся, развитию у них 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в практической деятельности, умению самостоятельно организовывать 

свое свободное время. 

Программа рассчитана на любого ученика, независимо от его уровня интеллектуального развития и способностей. Программа рассчитана на 

34 часа и предполагает одно занятие в неделю, которое состоит из теоретической и практической части. 

 Режим занятий: 1 раз в неделю. 

Контроль уровня обученности 

Специфика задач курса исключает обращение к традиционной системе оценивания знаний и умений учащихся. Эффективность усвоения 

следует оценивать по показателям сформированности умений целеполагания, планирования путей достижения цели, умений принимать решения в 

проблемной ситуации, анализируя и сравнивая разные точки зрения, сформированности готовности к самообразованию и самовоспитанию, 

потребности в самовыражении и самореализации, социальном признании. Тестирование, защита проекта «моя будущая профессия». 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности для 7 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская 

СОШ № 47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста 7-9 классов целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 



 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по 

работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое 

дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства  

одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

 

Программа рассчитана на 1 год. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса внеурочной деятельности; 

3) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса внеурочной деятельности; 

4) содержание учебного курса внеурочной деятельности; 

5) тематическое планирование; 

6) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

7) планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



 

2. Описание места курса внеурочной деятельности 

 

Учебный план на изучение курса внеурочной деятельности «В мире профессий» в 7 классе основной школы отводит 1 учебный час в неделю 

в течение всего года обучения (34 недели), всего 34 часа. 

 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса внеурочной деятельности 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

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 «В мире профессий»; 

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, полученных в ходе изучения курса 

«Профориентация»; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

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, связанной с освоением курса «В мире профессий», 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; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации. 

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; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, предназначенную для остальных участников курса «В мире 

профессий». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями общения в рамках занятий, включённых в курс «В мире 

профессий»; 

выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

понимать намерения других участников занятий курса «В мире профессий», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, 

участвующим в занятиях, в корректной форме формулировать свои возражения; 

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; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, принимать цель 

совместной деятельности, коллективно планировать действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких участников курса «В мире профессий», проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и др.); 



 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с действиями 

других участников курса «В мире профессий». 

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; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения курса 

по профориентации, уметь находить позитивное в любой ситуации; 

уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения участников курса, осознанно относиться к ним. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования представлены с учётом специфики содержания предметных 

областей, затрагиваемых в ходе профориентационной деятельности школьников. 

Русский язык: 

формирование умений речевого взаимодействия (в том числе общения при помощи современных средств устной и письменной речи): 

создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения учебно-научной, художественной 

и научно- 

популярной литературы: монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; 

участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации; 

обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности; 

извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, 

справочной литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения текста: соответствие текста теме и основной мысли; 

цельность и относительная законченность; последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели текста,  типа речи); 

правильность выделения абзацев в тексте; наличие грамматической связи предложений в тексте; логичность. 

Литература:  

овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать правила информационной 

безопасности. 

Иностранный язык: 

овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со спецификой современных профессий; 

приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в Интернете; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной 



 

форме. 

Информатика: 

овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка информации, алгоритм, модель, цифровой продукт — и их 

использование для решения учебных и практических задач; 

умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

География: 

освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, понимание роли географии в 

формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего  населенного 

пункта; 

умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами; 

умение использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной 

жизни; 

сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

Физика: 

умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

понимание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и современными технологиями, основанными 

на достижениях физической науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей профессиональной 

деятельности; 

сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного предмета на уровне среднего общего образования. 

Обществознание: 

освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности 

семьи как базового социального института; характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в  том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической сфере (в 

области макро- и микроэкономики); 

умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов 

определённого типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, элементы и основные функции; 

овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из 

различных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (далее — СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете; 

приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение 



 

проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в 

том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

для составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; для опыта 

публичного представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и  регламентом. 

Биология: 

владение навыками работы с информацией биологического содержания, представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, 

схем, графиков, диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её достоверности; 

умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных предметов; 

интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного предмета на уровне среднего общего образования для 

будущей профессиональной деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой промышленности, 

психологии, искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 

сформированность системы знаний о различных художественных материалах в изобразительном искусстве; о различных способах 

живописного построения изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о выдающихся отечественных и зарубежных 

художниках, скульпторах и архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения; 

овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, 

на улице, на природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды). 

 
 

4. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Введение  

1. Вводное занятие. Труд: обязанность или радость?  

2. Выбор жизненного пути. Диагностика «Моя будущая профессия». Самоопределение и самооценка. Тест «Интерес к профессии». Опросник 

профессиональных склонностей. 

3. Многообразие мира профессий: загадки о профессиях. Викторина: «Все профессии нужны – все профессии важны». 

Характеристика профессий. 

4. Способность и талант. Профессиональные качества человека. Мыслительные, творческие и коммуникативные способности. 

5. Как здоровье может влиять на выбор профессии. Профессиональная пригодность. 

6. Мой психологический портрет. Кем я хочу стать: интересы и склонности, темперамент.  



 

7. Предмет, цели и средства труда. Условия и характер труда. 

8. Профессия, специальность, должность.  

9. Факторы, влияющие на выбор профессии («хочу», «могу», «надо»). Ошибки при выборе профессионального пути.  

Атлас профессий: знакомство с классификацией профессий. 

10. Экскурс в мир профессий. «Все работы хороши, выбирай на вкус». 

11. Профессии типа «Человек – человек». Профессия «Медик (врач)». Клятва Гиппократа. 

12. Профессия «Педагог / учитель / воспитатель». 

13. Профессия «Продавец». Игра «Магазин». 

14. Опасные профессии: «полицейский / спасатель / пожарный / военный».  

15. Профессии сферы услуг: «Парикмахер». Моделирование причёски. 

16. Профессия «Повар / кулинар». Правила этикета. Сюжетная игра «Накрываем на стол».  Проект: книга рецептов. 

17. Профессия «Швея». Моделируем одежду из бумаги. 

18. Профессия «Почтальон». Проект: письмо «Деду морозу». 

19. Профессии типа «Человек – техника». Профессия «Водитель». 

20. Профессии «Слесарь-сборщик. Токарь. Столяр. Плотник. Инженер». 

21. Профессия «Строитель». Проектировщик инфраструктуры «Умного дома». Конструирование «Дом моей мечты». 

22. Профессии авиации (диспетчер, пилот, стюардесса, кассир). 

23. Профессии типа «Человек – природа». Озеленитель / цветовод-декоратор / агроном / селекционер.  

24. Профессии «Животновод / зоотехник / зоолог / ученый-биолог». 

25. «Человек – знаковая система»: профессии «Бухгалтер / экономист / библиотекарь». 

26. Профессии типа «Человек – художественный образ». Актер / режиссер / музыкант. Художник / дизайнер / фотограф: профессия или призвание? 

27. Юридические профессии: судья, прокурор, адвокат, нотариус, следователь. 

28. Профессия археолог. История профессии, её особенности. Ученый-историк. 

29. Самые востребованные профессии на современном рынке труда. Рекламный бизнес. 

30. Профессии XXI века. Информационные и компьютерные технологии. Программист. 



 

Итоговые занятия. 

31. Представление мини – проектов «Азбука профессий». Игра «Угадай профессию». 

32. Профессии моих родителей. Творческая работа «Древо профессий моей семьи».  

33. Проект: «Профессии нашего региона и родного села». Нефтяник. 

34. Обобщающее занятие «Моя будущая профессия». Стратегии выбора профессий. Пути получения профессии. 

 

 

 

                                                                                              Учебно – тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

№ п/п                                          Тема Кол. часов 

1 
Введение в курс внеурочной деятельности  
«Профориентация»  

        5 

2 Универсальные навыки          12 

3 Какой я?           10 

4 Образовательная траектория           7 

Итого          34 



 

 
5. Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем Характеристика видов деятельности 

обучающихся 

Дата проведения занятия 

План Факт 

 
Введение в курс внеурочной деятельности  
«Профориентация» (5 часов) 

 

Определение пути в выборе профессии   

1 Начало пути к выбору профессии 
 

Составление списка из 10—12 профессий, 

представителей которых школьники 

встречают по пути из дома в школу 

Деловая игра «Общее и особенное каждой 

профессии» 

7.09  

2 Начало пути к выбору профессии 

 

Проведения самоанализа своих 

способностей, желаний, возможностей 

14.09  

3 Мои сегодняшние профессиональные 

предпочтения 

Нахождение соответствия между 

желанием приобрести именно эту 

профессию, востребованностью этой 

профессии в будущем 

21.09  

4 Мои сегодняшние профессиональные 

предпочтения 

Формирование понимания того, что рынок 

труда очень быстро меняется и 

необходимо ориентироваться на 

актуальные профессии 

28.09  

5 Что важно для человека любой профессии Реально оценивать свои способности, 

ориентируясь на успехи в школе, в 

кружках. 

5.10  

 Универсальные навыки (12 часов) Понимание, что для успешного 

трудоустройства в будущем необходимы 

такие качества как трудолюбие, терпение, 

умение общаться с людьми 

  

6 Коммуникация Развивать умение анализировать 

профессии 

12.10  

7 Коммуникация  Участие в дискуссии «Нужно ли 

современному человеку быть грамотным?» 

19.10  



 

8 Коммуникация  Участие в беседе о внешнем виде как 

источнике информации о чело- веке, о 

причинах использования смайликов вместо 

слов, о значении интонации в общении 

26.10  

9 Я тебя понимаю Дискуссия о том, почему люди, которые 

пытаются понять других, реже становятся 

участниками конфликтов  

9.11  

10 Я тебя понимаю Обсуждение того, насколько трудно 

признаться себе в наличии отрицательных 

качеств Самостоятельная работа: описать 

свои тревоги, переживания  Обсуждение 

того, связаны ли они с наличием качеств, 

которые мешают человеку и требуют 

работы над собой.  

16.11  

11 Я тебя понимаю Беседа о том, что умение анализировать 

свои поступки порождает умение понимать 

поступки других. 

 

27.11  

12 Моё личное пространство Участие в беседе о том, что личное 

пространство человека является 

многосоставным понятием Работа в парах: 

собственное определение понятия «личное 

пространство человека» Общее об- 

суждение: что значит это понятие для всей 

группы Участие в беседе о том, что 

нарушение личного пространства человека 

может повлечь за собой тревогу, 

беспокойство, нервный срыв, агрессию 

 

30.11  

13 Моё личное пространство Участие в беседе о том, что нарушение 

личного пространства человека может 

повлечь за собой тревогу, беспокойство, 

нервный срыв, агрессию 

7.12  

14 Конфликт и негативные эмоции 
 

Участие в игре «Ассоциации», в ходе 

которой школьники называют ассоциации, 

которые у них возникают при упоминании 

слова «конфликт» Желающие вспоминают 

14.12  



 

какую-нибудь конфликтную ситуацию из их 

жизни и рассказывают, как она 

разрешилась.  

15 Конфликт и негативные эмоции 
 

Составление общего списка возможных 

выходов из конфликта 

21.12  

16 Конфликт и негативные эмоции 
 

. Обсуждение в парах: может ли конфликт 

иметь положительные последствия, и если 

«да», то какие? 

28.12  

17 Конфликт и негативные эмоции 
 

 Работа в группах: школьники делятся на 

группы в зависимости от основных 

стратегий поведения в конфликте 

(соперничество, приспособление, из- 

бегание, сотрудничество и компромисс); 

обсуждают плюсы и минусы выбранной 

стратегии. 

 

11.01  

 Какой я? (10 часов)    

18 Профессиональные риски, или Кто 

подумает о здоровье профессионала  

Участие в беседе о том, что влияет на 

здоровье человека Обсуждение причин 

разной продолжительности жизни человека 

в разных странах  

18.01  

19 Профессиональные риски, или Кто 

подумает о здоровье профессионала 

Выяснение отличий физического и 

психического здоровья. Игра «Самая 

опасная для здоровья профессия» 

 

25.01  

20 Темперамент Память Внимание 

Особенности мышления  

Участие в беседе о психологическом пор- 

трете человека, о возможностях развития 

памяти, внимания, критического и 

абстрактного мышления  

1.02  

21 Темперамент Память Внимание 

Особенности мышления 

Участие в играх для развития зрительного, 

слухового внимания 

8.02  

22 Как узнать, какой я на самом деле 
 

Участие в беседе о способности человека к 
познанию себя, о мотивах своих 
поступков и особенностях своего 
поведения  

15.02  

23 Как узнать, какой я на самом деле Обсуждение вопроса о том, может ли 22.02  



 

 человек с уверенностью сказать, что 
знает всё о себе самом Игра «Верю — не 
верю»  

24 Секреты восприятия Обсуждение вопроса о том, как мы 

воспринимаем человека, с которым 

встречаемся впервые Участие в игре «Кто 

это недостатки», игра «Комплимент» 

1.03  

25 Секреты восприятия Обсуждение проблемы совпадения и 

несовпадения собственного мнения о себе с 

мнением окружающих. 

15.03  

26 Первый опыт самопрезентации  Участие в беседе о том, в каких ситуациях 

важно презентовать себя (при устройстве на 

работу, при публичном выступлении, при 

знакомстве со взрослым или сверстником, 

при совершении покупок и т п ) Ролевая 

игра «Первое знакомство» 

22.03  

27 Первый опыт самопрезентации Школьники формулируют перечень 

некоторых правил самопрезентации 

Индивидуальная работа, во время которой 

участники в течение минуты придумывают 

своё продолжение пословицы «По одёжке 

встречают, а по … провожают». 

5.04  

  

Образовательная траектория (6 часов) 

 

   

28 Ошибки, которые мы совершаем  Участие в беседе об ошибках в нашей 
жизни и их роли. 
 

12.04  

29 Ошибки, которые мы совершаем  Работа в парах: составление участниками 

списков ошибок, которые могут совершить 

и совершают выпускники в выборе 

профессии. 

19.04  

30 Я через 5, 10, 20,50 лет Участие в беседе о важности наличия 
мечты, о возможностях и преградах по 
пути следования за мечтой, о потенциале 
образа будущего для совершения 
действий в настоящем. 

26.04  



 

31 Я через 5, 10, 20,50 лет 

 

Участие школьников в блицопросе о самых 

известных (знаменитых, успешных) людях 

разных профессий, о которых школьники 

знают (от известных физиков, 

изобретателей до лучшего кондитера или 

парикмахера города или посёлка) 

10.05  

32 Большая профориентационная игра 

 
Участие школьников в беседе о 
предстоящей большой 
профориентационной игре, в ходе кото- 
рой школьникам предстоит сделать 7 
шагов (от ранжирования на первом шаге 
группы карточек 
«Кто», «Что», «Где», до взвешивания на 
седьмом шаге сформулированных 
вариантов выбора направленности 
будущей профессиональной деятельности)  
 

17.05  

33-34 Большая профориентационная игра 

Итоговый урок 

Участие в большой профориентационной 

игре. 

Подведение итогов. 

24.05 

31.05 

 

Итого: 34 часа 

 



 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

1. Анохина Т.  Педагогическая поддержка как реальность современного образования. - М.: ИПИ РАО, 1998. 

2. Асмолов, А.Г. Ягодин, Г.А. Образование как расширение возможностей развития личности [Текст] / А.Г. Асмолов, Г.А. Ягодин // Вопросы 

психологии. – 1992. - №1. С.6-13. 

3. Божович, Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте [Текст] / Л.И. Божович. – М., 1968. 

4. Борисова Е.М., Логинова Г.П. Индивидуальность и профессия. - М.: Знание, 1991. 

5. Газман О.С. Педагогическая поддержка детей в образовании. - М.: Инноватор, 1997. 

6. Дмитриев, Ю. Соседи по планете [Текст] / Ю. Дмитриев. - СП «Юнисам»,1985. 

7. Журкова А.Я. Чистякова С.Н. Методика формирования профессионального самоопределения школьников на различных возрастных этапах 

[Текст]: учеб, пособие / А.Я Журкова, С.Н. Чистякова. - Кемерово, 1996. 

8. Загребина, Г.В. Давай устроим праздник [Текст] / Г.В. Загребина. - Ярославль, 2003. 

9. Игумнова, Е. Банкир, фермер иль портной… кто же я буду такой??? [Текст]: учеб. пособие для преподавателей / Е. Игумнова. - 

Новосибирск, 1994 

10. Климов Е.А. Психология в профессиональном самоопределении. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 

11. Климов Е.А. Путь в профессионализм. - М.: Флинта, 2003. 

12. Кугач, А.Н. Турыгина, С.В. Школьные праздники, конкурсы, шоу-программы [Текст]: учеб, пособие / А.Н. Кугач, С.В. Турыгина. - 

Ярославль, 2004. 

13. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. -М.: Изд. «Институт практической психологии»; Воронеж: Изд. НПО 

«МОДЭК», 1996 

Технические средства обучения: 

1) компьютер; 

2) мультимедиапроектор; 

3) экран; 

4) интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 



 

7. Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

 

Целью системы профессиональной ориентации в рамках общеобразовательной школы является формирование у учащихся способности 

выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. В связи с 

этим профессиональная ориентация призвана в школе решать задачу формирования личности работника нового типа, что обеспечит эффективное 

использование кадрового потенциала и рациональное регулирование рынка труда. 

Особо значимой является проблема приобретения учащимися адекватных представлений о профессиональной деятельности, избираемой 

профессии и собственных возможностях, активного развития их, формирования потребности и умения включаться в общественный 

производительный труд и социальные отношения трудового коллектива. Ориентация на профессиональный труд и выбор своего 

профессионального будущего выступает как неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса при обязательном дополнении его 

информационной и консультативной работой, практической деятельностью для развития склонностей и способностей учащихся к труду. 

В результате освоения программы ученик научится: 

 правилам выбора профессии; 

 требованиям к составлению личного профессионального плана; 

 определению мотивов и ценностей профессионального труда, 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности; 

 анализировать современные формы и методы хозяйствования в условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Ученик получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 
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