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Пояснительная записка 
Рабочая программа по курсу внеурочной деятельностиПрофориентационные 

занятия составлена на основе программы внеурочной деятельности Резапкиной Г.В. «Я и 
моя профессия», «Твоя профессиональная карьера. 10 класс» - под ред. Чистяковой С.Н., 
Климова Е.А. «Психология профессионального самоопределения» М.: Просвещение, 
2020г.и рассчитана на 8 часов в 11 классе. 
 Настоящая рабочая программа позволяет учащимсяосознать многообразие мира 
профессий, ответственность каждого за построение своего профессионального пути, 
возможности развития человека в профессиональной деятельности, также выявить 
профессиональные намерения, интересы, склонности учеников, соотнести выбранную 
профессию с индивидуальными возможностями, определить альтернативные выборы в 
профессиях в рамках часов внеурочной деятельности. 
 Цель – формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 
профессиональному самоопределению.  
Актуальность программы обусловлена необходимостью выбора профессионального 
самоопределения каждого учащегося на разных этапах обучения в школе. 
 Задачи: 
Обучающие: 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 
способностям и возможностям; 

 обучить планированию профессиональной карьеры; показать механизм выбора 
профессии; определить оптимальный вариант, при котором желания и 
возможности максимально приближены друг к другу; 

 получить опыт соотнесения требований профессии с собственными интересами и 
возможностями. 

Развивающие: 
 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей 

школе и средней школы и в перспективе — будущей профессии; 

 способствовать развитию творческих способностей; 
 способствовать получению и закреплению общетрудовых, специальных и 

профессиональных умений и навыков; 
Воспитательные: 

 способствовать у учащихся появлению интереса к выбору профессии; 
 воспитывать самостоятельность, ответственность, умение адекватно оценить свою 

работу и работу сверстников, работать в команде; 
 развивать навык групповой работы с получением совместного результата. 

Каждое занятие посвящено определенному этапу реализации исследовательской и 
проектной деятельности, снабжено примерами из истории науки и техники, образными 
высказываниями известных ученых, комментариями к понятиям и определениям, а также 
иллюстрациями. Важное значение уделяется культурного кругозора учащихся при 
включении межпредметного материала, их знакомству с жизнью и деятельность 
известных ученых и пропедевтике понятий учебных предметов, преподаваемых в более 
старших классах. 
 Педагогическая целесообразность заключается в том, принимая участие в 
программе, обучающийся получает мотивацию к реализации самостоятельных проектов и 
исследований, к целенаправленной познавательной деятельности, развитию значимых 
социальных и межличностных отношений, основанных на ценностях научной 
деятельности; ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 
позиции по отношению к своей будущей профессиональной деятельности в сфере науки и 
техники, ее вклада в возможное экономическое развитие страны; социальные 
компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способствовать к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 Личностные результаты: 
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 
справедливости, милосердия и дружелюбия); 
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 
проектной и других видах деятельности; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
Метапредметные: 
Регулятивные универсальные учебные действия 
-самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 
-оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 
морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 
жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 
для достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 
оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
Познавательные универсальные учебные действия 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 
и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления 
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 
информационных источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 



- выходить за рамки учебного курса и осуществлять целенаправленный поиск 
возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 
стороны других участников и ресурсные ограничения; 
- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 
личных симпатий; 
 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
комбинированного взаимодействия; 
- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 
оценочных суждений. 
Предметные результаты: 
По окончании программы учащиеся 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. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и 

видов деятельности 
 
 Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразие мира 
профессий (0,5 часа).Предмет и задачи курса. Происхождение труда. Разделение труда. 
Мануфактура. Крупная машинная индустрия. Постиндустриальное общество. 
Современные формы разделения труда: международное, отраслевое, технологическое, 
функциональное, профессиональное, специальное. Сущность понятий «профессия», 
«специальность», «специализация», «квалификация», «должность». Основные 
характеристики профессий. Важность выбора профессии в жизни человека. 
Характеристика профессий типа «Человек – человек» (0,5 часа).Характеристика 
профессий типа «человек-человек». Подтипы профессий типа «человек-человек». Понятие 



«профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий типа «человек-человек». 
Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-человек». 
Характеристика профессий типа «Человек – техника» (0,5 часа).Характеристика 
профессий типа «человек-техника» ПВК профессий типа «человек-техника». Анализ 
характеристик профессий различных подтипов типа «человек-техника». 
Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система» (0,5 часа). 
Характеристика профессий типа «человек – знаковая система» ПВК профессий типа 
«человек - знаковая система». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа 
«человек - знаковая система». 
Характеристика профессий типа «Человек – природа»(0,5 часа). 
Характеристика профессий типа «человек-природа» ПВК профессий типа «человек-
природа». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-природа». 
Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ» (0,5 часа). 
Характеристика профессий типа «человек - художественный образ» ПВК профессий типа 
«человек – художественный образ». Анализ характеристик профессий различных 
подтипов типа «человек - художественный образ». 
Экскурсии на предприятия, в учреждения. Знакомство с профессиями. (0,5 часа). 
Профессиональное самоопределение. Основные подходы к индивидуальному выбору 
профессии (0,5 часа).Проблема выбора профессии. Дискуссия «Факторы, влияющие на 
выбор профессии в современных условиях». Мозговой штурм «Какой должна быть 
профессия?». Соотношение «хочу», «могу» и «надо». Целеполагание при выборе 
профессии. Матрица выбора профессии. «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». 
Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности 
личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности. 
Профпригодность. Частичная профпригодность. Понятие компенсации. Социальные 
проблемы труда, потребности рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор 
профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» — «могу»— «надо». 
Здоровье и выбор профессии (0,5 часа).Свойства нервной системы, их взаимосвязь с 
индивидуальными особенностями поведения личности, значение нервной системы в 
профессиональной деятельности. Понятие «неблагоприятные производственные 
факторы». Работоспособность. Условия и режим работы. 
Влияние темперамента на выбор профессии. Определение типа темперамента (0,5 
часа).Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и 
темперамента. Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. 
Климова. 
 
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических 
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 
Практическая работа «Профессиональный тип личности» (0,5 часа).Определение 
своего профессионального типа личности. Ошибки, которые наиболее часто допускаются 
при выборе профессии. 
Деловая игра «Кадровый вопрос» (0,5 часа). 
Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) учащимися 
профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков 
целеполагания и планирования. Формирование информационного 
пространства.Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков 
целеполагания и планирования «Кадровый вопрос». Обучающиеся знакомятся как с 
малоизвестными профессиями, так и с традиционными. Учащиеся соотносят требования, 
которые предъявляет профессия с возможностями человека (претендента). Развивающие 
процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 
Современный рынок труда. Топ-30 профессий Краснодарского края. Профессии 
будущего (0,5 часа). 
Информационное сообщение об изменениях, происходящих в обществе в последние 
десятилетия, и их отражение в мире профессионального труда. Исчезновение одних 



профессий и появление других. Современный рынок труда. Топ-30 профессий 
Краснодарского края. Многообразие профессий. Человек как субъект выбора. Формула 
выбора профессии. 
Пути получения профессионального образования. Государственные 
образовательные стандарты (0,5 часа). Структура учреждений профессионального 
образования. Государственные образовательные стандарты профессионального 
образования. Университеты, институты, академии, техникумы, колледжи Краснодарского 
края, соседних регионов. Что необходимо знать при выборе учебного заведения.Форма 
организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм, работа 
в интернете с официальными сайтами профессиональных образовательных учреждений. 
Проект: Профессии моей семьи. Профессиональные династии (0,5 часа). 
Профессиональная деятельность. Этапы построения карьеры (0,5 часа). 
Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и предметы труда, 
результаты. Требования рынка труда к профессионалу. Профессиональная 
компетентность, профессиональное мастерство. Показатели профессионального 
мастерства. Профессиональный рост (построение карьеры по вертикали и горизонтали). 
Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 
Понятие штатного расписания и должности. 
 
Профессиональная карьера, ее формы. Этапы построения карьеры. Структура плана 
профессиональной карьеры. 
 

Тематическое планирование 
11 класс 
 

№ 
п/п 

Темы Коли
чест
во 
часо
в 

Основные виды деятельности обучающихся 
(на уровне универсальных учебных 
действий) 

Основные 
направления 
воспитатель
ной 
деятельност
и 

1 Профессия и 
специальность: 
происхождение и 
сущность. 

0,5 Самоопределение - личностное, 
профессиональное, жизненное  
самоопределение.  
Установление учащимися связи между целью  
учебной деятельности и ее мотивом, между 
результатом  
учения и тем, что побуждает деятельность, 
ради чего она осуществляется. Определение 
целей деятельности, составление плана 
действий по достижению результата 
творческого характера. 
Работа по составленному плану с 
сопоставлением получающегося результата с 
исходным замыслом. 
Понимание причин возникающих 
затруднений и поиск способов выхода из 
ситуации. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 

2 Характеристика 
профессий типа 
«Человек – человек». 

0,5 Погружение в проект. Формулировка 
проблемы проекта.  
Постановка цели и задач. 
Регулятивные действия – целеполагание. 
Познавательные действия – самостоятельное 
выделение и формулирование 
познавательной цели, проблемы; 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 



творческого и поискового характера. 
3 Многообразие мира 

профессий. 
Характеристика труда. 

0,5 Нравственно-этическая ориентация - 
действие нравственно - этического  
оценивания усваиваемого содержания, 
обеспечивающее личностный  
моральный выбор на основе социальных и 
личностных ценностей. 
Прогнозирование - предвосхищение 
результата и уровня усвоения; его  
временных характеристик. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 

4 Понятие 
профессиограммы. 
Типы профессиограмм. 

0,5 Регулятивные действия – планирование и 
прогнозирование. 
Познавательные действия – поиск и 
выделение необходимой информации; 
применение методов информационного 
поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств; рефлексия способов 
и условий действия. 
Коммуникативные действия – планирование 
учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, функций 
участников, способов взаимодействия; 
постановка вопросов – инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 

5 Характеристика 
профессий типа 
«Человек – природа» 

0,5 Формулирование темы исследовательской 
или проектной работы (основные требования 
и их отличия от требований к работам других 
жанров). 
Поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов  
информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;  
структурирование знаний. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 

6 Характеристика 
профессий типа 
«Человек – 
художественный образ» 

0,5 Выбор объекта и предмета, определение их 
отличий. Поиск примеров объектов и 
предметов в предложенных для анализа 
исследовательских и проектных работах 
учащихся. 
Рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и  
результатов деятельности. 
Сравнение, классификация объектов по 
выделенным признакам. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 

7 Экскурсии на 
предприятия, в 
учреждения. Знакомство 
с профессиями. 

0,5 Формулирование цели в исследовательской 
работе. 
Поиск примеров формулировок цели в 
предложенных для анализа 
исследовательских и проектных работах 
учащихся. 
Умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в  
соответствии с задачами и условиями 
коммуникации, владение  
монологической и диалогической формами 
речи в соответствии с  
грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 

8 Профессиональное 0,5 Формулирование задач как этапов движения 1, 2, 3, 4, 6, 



самоопределение. 
Основные подходы к 
индивидуальному 
выбору профессии 

к цели. 
Распознавать проблему и преобразовывать её 
в цель собственной деятельности. 
Добывать информацию из различных 
источников, критически оценивать её,  
ранжировать по значимости и ограничивать 
по объёму. 

8 

9 Здоровье и выбор 
профессии 

0,5 Формулирование гипотезы. Поиск примеров 
формулировок гипотезы в предложенных для 
анализа исследовательских и проектных 
работах учащихся, анализ формулировок 
(отличие гипотезы от утверждения). 
Оценивать результат работы, сравнивать его 
с тем, что было заявлено в качестве  
цели работы.  
Выявлять и анализировать допущенные 
ошибки. 
Контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным  
эталоном с целью обнаружения отклонений 
от него. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 

10 Влияние темперамента 
на выбор профессии. 
Практическая работа 
«Определение типа 
темперамента» 

0,5 Контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным  
эталоном с целью обнаружения отклонений 
от него: эффективность метода, 
чувствительность метода. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 

11 Практическая работа 
«Профессиональный 
тип личности» 

0,5 Планирование - определение 
последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата; составление  
плана  и последовательности действий. 
Контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным  
эталоном с целью обнаружения отклонений 
от него: этапы планирования хода 
исследовательской и проектной работы, 
особенности их планирования; ресурсная 
база и способы ее определения. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 

12 Деловая игра 
«Кадровый вопрос» 

0,5 Внесение необходимых дополнений и 
корректив в план и  
способ действия в случае расхождения 
ожидаемого результата действия и  
его реального продукта.  
Выделение и осознание учащимся того, что 
уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 
оценивание качества и уровня усвоения; 
саморегуляция. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 

13 Современный рынок 
труда. Топ-30 
профессий 
Краснодарского края. 
Профессии будущего 

0,5 Саморегуляция и оценка, контроль и 
коррекция.  
Структурирование знаний; контроль и 
оценка процесса и результатов деятельности; 
моделирование. 
Умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 

14 Пути получения 
профессионального 
образования. 
Государственные 
образовательные 

0,5 Контроль в форме сличения способа 
действия и его результата с заданным  
эталоном с целью обнаружения отклонений 
от него: результат проектной и 
исследовательской деятельности, первичные 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 



стандарты и вторичные результаты, достоверность 
результатов, статистическая обработка; 
способы интерпретации результатов; 
факторы, влияющие на результат, их анализ. 

15 Проект: «Профессии 
моей семьи. 
Профессиональные 
династии» (разработка и 
оформление) 

0,5 Структурирование информации и 
визуализация информации. Представление 
данных в виде  
диаграмм. Представление данных в 
табличной форме. 
Подготовка материалов к защите. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 

16 Защита проектов: 
«Профессии моей 
семьи. 
Профессиональные 
династии» 

0,5 Познавательные действия – осознанное и 
произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме. 
Коммуникативные действия – владение 
монологической и диалогической формами 
речи. 

1, 2, 3, 4, 6, 
8 
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