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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

«Профориентация»  разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся и направлена на достижение планируемых 

результатов освоения Программы основного общего образования с учётом 

выбора участниками образовательных отношений курсов внеурочной 

деятельности. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и 

за его пределами.  

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 «Профориентация» позволит 

реализовать эти актуальные для личностного развития учащегося задачи.  

Сегодня профессионалу любой сферы деятельности необходимо 

владеть набором универсальных навыков, поэтому программа ориентирована 

на всех обучающихся лицея вне зависимости от профиля (направленности) 

предполагаемой будущей профессии. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

 Личностные результаты:  

– готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи;  

– осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов 

России;  

– ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора;  

– восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  

– умение принимать себя и других, не осуждая;  

   умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием;  



– сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека.  

– интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания;  

– осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений 

для этого;  

– осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей.  

– способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  

– способность действовать в условиях неопределенности, 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;  

– быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

II. Метапредметные результаты. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

– выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений);  

– устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа;  

– с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

– предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное;  

– формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение;  

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев;  

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления;  

– самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями;  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

– воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения;  

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  



– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения;  

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

– уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях;  

– делать выбор и брать ответственность за решение;  

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии;  

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей;  

– оценивать соответствие результата цели и условиям;  

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других;  

выявлять и анализировать причины эмоций;  

– осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

– признавать свое право на ошибку и такое же право другого;  

– осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Профориентация» на 

уровне основного общего образования обучающиеся 5-го класса научатся: 

- владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

- использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

социально - значимых мероприятий. 

- самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации; 



С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их 

условного деления на три уровня: 

 Когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка 

труда, содержании той или иной трудовой деятельности, о 

профессиональных образовательных программах и учреждениях); 

 Мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей 

гаммы смыслообразующих и профессиональных ценностей); 

 Деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и 

реализация профессиональных планов). 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися знаний о 

труде и профессиях (знание и уважение трудовых традиций своей семьи, 

знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека и т.п.). Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями и родителями (в 

урочной, внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

профессионального знания и положительного повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта 

переживания и позитивного отношения к труду, как базовой ценности 

общества, ценностного отношения к профессиональной и социально 

значимой деятельности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне 

класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

профсоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить 

(или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественно полезного действия, формирование у 

подростка социально приемлемых моделей поведения. Только в 

самостоятельном общественно полезном действии человек действительно 

становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных профессиональных и социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета (34 часа) 
 

    

Темы  

1. Введение в курс «Профориентация» 1 час 

2. Секреты выбора профессии: «хочу», «могу», «надо» 2 часа 

3. Ценностные ориентации, самооценка и уровень 

притязаний 

4 часа 

4.Интересы и склонности в выборе профессии 4 часа 

5. Кем работают мои родные. Кем работают мои 

родители? Профессии моего рода 

10 часов 

6. Человек в мире профессий 6 часов 

7. Профессиограмма 2 часа 

8.  Творческий проект «Моя будущая профессия» 5 часов 

Итого:  34 часа 

 

Блок 1. «Готовность к профессиональному выбору».  

«Выбор профессии сейчас – в чём ценность?» Алгоритм поиска 

профессии: пять шагов осознанного выбора.  

Исследование личностных особенностей  (ценностных ориентаций, 

самооценки и уровня притязаний) и способностей. 

 

Блок 2. «Человек в мире профессий. Современный рынок труда». 

 Особенности современного рынка труда страны и региона. Профессии 

прошлого, настоящего, будущего. Профессии членов семей школьников.  

 С чего начать проектирование собственного профессионального пути. 

Первый выбор, связанный с будущей профессией, который делает школьник 

после получения аттестата об основном общем образовании. Собственный 

ранжированный список предпочитаемых профессий: первая версия.  

 Общее и особенное каждой профессии. Что важно для людей любой 

профессии. Профессиональные и надпрофессиональные навыки.  

 Современные исследования об определяющей роли 

надпрофессиональных навыков человека для поиска работы, карьерного 

роста, самореализации в профессии. Примеры траекторий становления 

известных людей мира, страны, города 

 



Блок 3.  «Моя будущая профессия». 

Ориентация на собственное будущее как залог сегодняшних успехов. 

Построение траектории собственной жизни. Сегодняшние успехи и 

достижения. Факторы, влияющие на успех в карьере. 

 

 4. Тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Раздел 

программы, 

тема урока 

Кол

-во 

часо

в 

Форма 

проведения 

занятий 

 

Реализации воспитательного потенциала учебного занятия 

с учетом направлений рабочей программы воспитания 

1 - 21 Готовность к 

профессиона

льному 

выбору 

 

21 Дискуссия 

Диагностика 

ДДО. 

Формула 

профессии 

Знакомство 

с ресурсами 

«ПроеКТОр

иЯ» (https://p

roektoria.onli

ne/)   , 

«ПрофиПол

ис» 

(https://profip

olis27.ru/) 

Тренинг 

Презентация 

 

Формирование 

представления о 

профессионально 

значимых 

способностях и 

личностных 

качествах, 

необходимых для 

реализации в 

профессии 

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в 

-умение подготовить краткое 

описание профессии, определять 

способности, которые 

необходимы для данной 

профессии. 

- умение описывать признаки 

предметов, профессий и 

узнавать предметы и профессии 

по их признакам. 

- умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной 

деятельности. 

-умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

-умение соотносить свои действия 

с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата, определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий 

и требований, корректировать свои 

действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией. 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

22-29 

30-34 

Человек в 

мире 

профессий. 

Современны

й рынок 

труда 

8 

«Моя 

будущая 

профессия» 

5 

https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://proektoria.online/
https://profipolis27.ru/
https://profipolis27.ru/


социально 

значимом труде;  

формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе ориентировки 

в мире профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с 

учётом устойчивых 

познавательных 

интересов, а также 

на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к труду, 

развития опыта 

участия в 

социально 

значимом труде;  

 

собственные возможности ее 

решения. 

-  владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

- умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. 

 

 

 

 

 

 


