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 Пояснительная записка 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с ФГОС ООО, ООП ООО 

МБОУ Школы № 163 г.о. Самара, на основании  программы Милохина В.С., Колодцева 

М.А. Внеурочная деятельность. Профессиональная ориентация обучающихся – М.: 

Просвещение, 2017 

Актуальность программы  

Необходимость профессионального самоопределения школьников определяется в 

федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 

где отмечается, что школьники должны ориентироваться в мире профессий, понимать 

значение профессиональной деятельности в интересах устойчивого развития общества и 

природы.  

Профессиональная ориентация обучающихся на уровне основного общего 

образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного 

учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной 

программы уровня основного общего образования, обеспечивающим сформированность у 

школьника: 

 • представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;  

• универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для него 

сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные образовательные 

программы в соответствии с актуальными познавательными потребностями;  

• способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы 

профиля обучения на старшей ступени основного общего образования или (и) будущей 

профессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

Цель программы «Моя профессия – мой выбор» является формирование 

адекватного представления воспитанников о своем профессиональном потенциале; 

ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами 

получения профессии; осознанный самостоятельный выбор профиля обучения, 

профессиональное самоопределение после окончания основной школы, а также 

формирование социально-трудовых компетенций.  

. Задачи программы:  

1. Обогащать представление обучающихся о мире профессии;  

2. Выявить интересы, склонности и способности;  

3. Развивать у обучающихся свойства личности, необходимых для самостоятельной 

трудовой деятельности, честности, предприимчивости;  

4. Стимулировать размышления детей о собственных перспективах личностного и 

профессионального самоопределения;  

5. Формировать представления о реальном применении полученных знаний, умений, 

навыков в выборной сфере деятельности;  

6.Развивать социально-трудовые навыки и профессиональную зрелость.  

 

Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 

учебных недели) 

 

 



Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

 

Личностные УУД: осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе;  

Метапредметные УУД:  

Регулятивные:  

- формирование ответственного отношения к учению; 

 -овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства её осуществления;  

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определить наиболее 

эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности.  

Познавательные: 

 - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; - 

готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою собственную точку зрения;  

Коммуникативные: 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности  

 

 

 

Темы  Виды деятельности  Формы организации 

деятельности  

Вводное занятие. Что такое 

профессия? 

игровая, познавательная беседа 

Викторина «Мир профессии» игровая, познавательная викторина 

Профессии, которые нас окружают познавательная беседа 

Профессии народного хозяйства, их 

классификация 

познавательная беседа 

Анкетирование «Моя будущая 

профессия» 

познавательная анкетирование 

Экскурсия в столовую. Знакомство с 

профессией повара. 

познавательная экскурсия 

Экскурсия на почту. Знакомство с 

профессией почтальона. 

познавательная экскурсия 

Знакомство с профессией 

библиотекаря. 

познавательная экскурсия, беседа 

Экскурсия в магазин. Знакомство с 

профессией продавца 

познавательная экскурсия 

Знакомство с профессией столяра, 

плотника. 

познавательная экскурсия, беседа 

Профессии, которые нас окружают познавательная беседа 

Как правильно сделать выбор?  познавательная, 

игровая 

викторина 

Человек и профессия познавательная викторина, беседа 

Анкетирование «Мой выбор» познавательная анкетирование 



Тематическое планирование 

 

№  Разделы и 

темы  

Общее 

количес

тво 

часов  

Теоретическ

ие занятия  

(кол-во 

часов)  

Практические 

занятия  

 (кол-во часов)  

Использование  электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов 

1. Вводное 

занятие. 

Что такое 

профессия? 

1 1 0 ПроеКТОриЯ - Шоу 

Профессий-«Моя профессия -

моя история» 

2. Викторина 

«Мир 

профессии» 

1 0 1 Инфоурок «Мир профессий» 

3. Профессии, 

которые нас 

окружают 

2 1 1 Учи.ру «Знакомство с разными 

видами профессий» 

4. Профессии 

народного 

хозяйства, 

их 

классифика

ция 

6 3 3 ПроеКТОриЯ - Шоу 

Профессий- «Поле 

возможностей» 

5. Анкетирова

ние «Моя 

будущая 

профессия» 

1 0 1 Инфоурок.ру- «Моя профессия» 

6. Экскурсия в 

столовую. 

Знакомство 

с 

профессией 

повара. 

1 0 1 ПроеКТОриЯ - Шоу Профессий 

-профессия "Повар", 

выпуск «Дело вкуса» 

7. Экскурсия 

на почту. 

Знакомство 

с 

профессией 

почтальона. 

1 0 1 ПроеКТОриЯ - Шоу Профессий 

-профессия "Почтальон" 

8. Знакомство 

с 

профессией 

библиотека

2 0 2 Инфоурок.ру - Педагогический 

проект «Профессия-

библиотекарь» 



ря 

9. Экскурсия в 

магазин. 

Знакомство 

с 

профессией 

продавца 

2 2 0 ПроеКТОриЯ - Шоу Профессий 

-профессия - «Продавец-кассир» 

10. Знакомство 

с 

профессией 

столяра, 

плотника. 

2 0 2 Мой-ориентир.ру «Профессия 

столяр, плотник» 

11. Профессии, 

которые нас 

окружают 

2 0 2 Учи.ру «Профессии вокруг нас» 

«Билет в будущее» «Профессии 

будущего» 

12. Как 

правильно 

сделать 

выбор?  

2 1 1 ПроеКТОриЯ - Шоу Профессий; 

Учи.ру «Знакомство с разными 

видами профессий» 

13. Человек и 

профессия 

10 5 5 ПроеКТОриЯ - Шоу Профессий; 

Учи.ру «Знакомство с разными 

видами профессий»  

14. Анкетирова

ние «Мой 

выбор» 

1 0 1 Инфоурок.ру- «Моя профессия» 

ИТОГО  34 часа 13 часов      

(38%)     

21 час 

(62%)     

 

 

 


