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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа внеурочной деятельности «Я и моя профессия» разработана на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы и  предназначена для работы с обучающимися 11 классов в рамках социального 
направления.      
Программа построена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта  среднего 
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 
г. №413  
Учебного плана МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа- лицей»» 
Образовательной программы МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа- лицей»» 
Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по отдельным учебным предметам, 
дисциплинам, курсам МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа- лицей»» 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего образования». 
 
Содержание программы составлено в соответствии требований Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009г. №373 (с изменениями от 31.12.2015г. №1576). 
Основной образовательной программой общего образования МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей» 
Программа соответствует учебному плану МБОУ «Старокрымский УВК №3 «Школа-лицей», рассчитана на 17 часов 
(0.5 часа в  неделю) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 
- непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в социально ориентированной, общественно-полезной 
деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 
- воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью; 
- формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде. 
Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности является формирование следующих универсальных учебных 
действий (УУД): 
Регулятивные УУД 
- высказывать своё предположение (версию),  работать по плану. Средством формирования этих действий служит технология проблемного 
диалога на этапе изучения нового материала. 
- давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих действий служит технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
Коммуникативные УУД 
- доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи. 
Предметными результатами обучающихся изучения программы «Профориентация» являются: 
– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и социальной 
действительности (в пределах изученного); 
–сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего образования в области естественно-научных и 
социально-гуманитарных дисциплин; 
– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; 
– овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
Оценка результaтивности  реализации прогрaммы  предусмaривает следующие покaзaтели:  повышение мотивaции обучaющихся к 
профориентaции, рост личностных достижений обучающихся,  а также  фиксируемые в портфолио школьников результаты  повышения 
активности обучающихся в олимпиадной и конкурсной деятельности и  рост количества школьников - участников профессиональных проб. 
 
 
 



 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Раздел 1. Основы профессионального и жизненного самоопределения (4 ч) 
Введение в курс «Профвыбор». Основы жизненного и профессионального самоопределения. Сущность и структура процесса 
профессионального самоопределения и развития. Значение, ситуация и правила выбора профессии. Типичные ошибки при выборе 
профессии. 
Раздел 2. Мир труда и профессий (4 ч) 
Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразия мира труда. Классификация профессий. Формула профессии. 
Профессиональная деятельность и карьера человека. Рынок труда и его требования к профессионалу. 
Раздел 3. Человек и профессия (5 ч) 
Профессионально важные качества личности. Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии. Ценностные ориентации и их роль в 
профессиональном самоопределении. Особенности психических процессов и выбор профессии. Темперамент и выбор профессии. Характер 
и выбор профессии. Роль способностей в профессиональной деятельности. Тип личности и выбор профессии. Здоровье и выбор профессии. 
Профессиональная пригодность и самооценка. 
Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении (4 ч) 
Анализ профессиональной деятельности. Профессиональные пробы и творческие проекты. Профильное обучение предпрофильная 
подготовка. Пути получения профессионального образования. Профессиональная консультация. Профессиональное саморазвитие и 
самовоспитание. Готовность к профессиональному самоопределению. Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление. Защита 
творческих проектов «Мой выбор». 
 
 

Тематическое планирование 
№ тема Количество часов 
1 Основы профессионального и 

жизненного самоопределения 
4 часа 

2 Мир труда и профессий 4 часа 
3 Человек и профессия 5 часов 
4 Слагаемые успеха в профессиональном 

самоопределении 
4 часов 

 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Дата 
план 

Дата 
факт 

Тема урока 

   Раздел 1. Основы профессионального и жизненного самоопределения 
1   Определение профессиональных интересов 
2   Основы жизненного и профессионального самоопределения. Профессиональное 

образование 
3   Значение, ситуация и правила выбора профессии 
4   Типичные ошибки при выборе профессии 
   Раздел 2. Мир труда и профессий 
5   Профессия и специальность: происхождение и сущность 
6   Классификация профессий. Формула профессии 
7   Профессиональная деятельность и карьера человека 
8   Рынок труда и его требования к профессионалу 
   Раздел 3. Человек и профессия 
9   Профессионально важные качества личности 
10   Интересы и склонности. Мотивы выбора профессии 
11   Особенности психических процессов и выбор профессии 
12   Роль способностей в профессиональной деятельности 
13   Профессиональная пригодность и самооценка 
   Раздел 4. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 
14   Профессиональные пробы и творческие проекты 
15   Пути получения профессионального образования 
16   Профессиональное саморазвитие и самовоспитание 
17   Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление 

 
 


