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1. Пояснительная записка 
 

Программа внеурочной деятельности “Я в мире профессий” по социальному направлению 

разработана для учащихся 7 классов в соответствии с новыми требованиями ФГОС ООО. 

Программа внеурочной деятельности “Я в мире профессий” написана с использованием 

научных, научно-методических и методических рекомендаций: 

 Клименко Г.Б., Каченя Г. М. Технология формирования готовности выпускников 

основной школы к профессиональному самоопределению // Учебно–методический 

и научно–практический журнал «Профильная школа». – 2011. - №1. 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утверждённой 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726- 

р (Распоряжение Правительства от 24 апреля 2015 г. № 729-р). 

 Косогоров В. «Выбор жизненного пути» / «Классное руководство и воспитание 

школьников». Изд.дом «Первое сентября».2010г. 

 Новак М. «Профориентационная методика» / «Школьный психолог». «Ради» 2010г. 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводиться 1 
час в неделю, 34 часа в год. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

Планируемые результаты изучения учебного курса (ФГОС ООО) 

Предметные 

 

Обучающийся научится: 

1) понимать различные виды профессий, приоритетные направления развития в мире 

профессий, инновационные направления деятельности; 

2) знанию и умению применять полученные знания для самореализации, 

самоопределения и саморазвития; 

3) формированию установки на ответственный, оптимальный выбор своей будущей 

профессии. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) формированию системного подхода в вопросах выбора будущей профессии; 

2) умению анализировать перспективные виды профессий; 

3) пониманию личной ля развития страны; 

4) пониманию необходимости учиться и получать профессию; 

5) осознавать необходимость быть мобильным в условиях современного мира; 

6) умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 
минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Личностные. 

Обучающий научится: 

1) поведенческим навыкам трудовой деятельности; 

2) быть ответственными в выборе своей профессии; 

3) понимать важность дисциплинированности в профессиональной карьере; 

4) самостоятельности в труде. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) реализации творческого потенциала в социально ориентированной, общественно- 



полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

2) уважительному отношению к труду; 

3) проявить интерес к профессиям; 

4) овладеть какой-либо профессиональной деятельностью (с помощью игровой 

деятельности); 

 

Метапредметные. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 
Обучающийся научится: 

1) умению соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2) умению оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 

безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

3) владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) умению самостоятельно планировать пути достижения целей в выборе профессии, 

2) осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умению самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 
Обучающийся научится: 

1) доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 

2) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

3) работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

4) формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) формированию и развитию компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

2) формированию умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 
Обучающийся научится: 



1) умению определять понятия; 

2) создавать обобщения; 

3) устанавливать аналогии; 

4) классифицировать; 

5) самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации 

видов профессиональной деятельности); 

6) устанавливать причинно-следственные связи; 

7) строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

1) умению создавать, применять и преобразовывать информацию для решения 

учебных и познавательных задач; 

2) приемам и способам выбора своей профессиональной деятельности в будущем 

 

РАЗДЕЛ 2. 

Содержание учебного курса (34 ч.). 

 
Программа помогает учащимся разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что 

могут, и что им не по силам. Направляет на понятие что ему нужно сделать, чтобы его планы 

были осуществимыми. Составляется маршрут учащихся после школы: пойдут учиться, 

работать, будут создавать семью. 

Программа даёт информацию о мире профессий, помогает cформировать умения и 

навыки общего труда на пользу людям, культуры труда, расширит знания о 

производственной деятельности людей, о технике, о воспитании уважения к людям труда, 

понимании значения труда в жизни человека. 

Программа по внеурочной деятельности включает в себя темы в соответствии с 6 

разделами: 

1. Труд – как целесообразная деятельность человека, направленная на создание 

материальных и культурных ценностей (темы 1-4) . 

2. Труд как основа и непременное условие жизнедеятельности человека (темы 5-6). 

3. Труд как средство развития мышления, способностей, интересов человека, 

приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли и 

формирования характера (темы 7-14). 

4. Содержание труда как функциональные особенности конкретного вида трудовой 

деятельности, обусловленные предметом труда, средствами труда и 

особенностями организации производственного процесса (ответственность и сложность 

труда, уровень технической оснащенности и другие) (темы 15-18). 

5. Процесс труда: затраты человеческой энергии, взаимодействие работника со 

средствами производства и производственные взаимодействия работников друг с 

другом по горизонтали и вертикали (19-26) 

6. Условия труда как совокупность элементов производственной среды, 

оказывающих влияние на функциональное состояние человека, его 

работоспособность, здоровье, отношение человека к труду и эффективность 

труда (темы 27-33) 
Курс «Я в мире профессий» помогает учащимся разобраться в себе, что они хотят в 

этой жизни, что могут, и что им не по силам. Направляет на понятие что ему нужно 

сделать,чтобы его планы были осуществимыми. Составляется маршрут учащихся после 

школы: пойдут учиться, работать, будут создавать семью. 

 

                  Программа курса рассчитана на 1 год (34 часа). 

 

                 Занятия проводятся один раз в неделю. Формы проведения занятий-профориентационные игры,   

экскурсии,  интерактивные викторины. Форма аттестации- Проектная работа. 



 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Наименование разделов и тем Общее кол- Кол-во 

  во часов на планируемых 
  изучение практических 
   занятий 
    

    

1. Труд – как целесообразная деятельность 

человека, направленная на создание 
материальных и культурных ценностей 

4 1 

2. Труд как основа и непременное условие 

жизнедеятельности человека 

2 - 

3. Труд как средство развития мышления, 
способностей, интересов человека, приобретения 

знаний, умений и навыков, совершенствования 

воли и формирования характера 

8 4 

4. Содержание труда как функциональные 

особенности конкретного вида трудовой 

деятельности, обусловленные предметом труда, 

средствами труда и особенностями организации 

производственного процесса (ответственность и 

сложность труда, уровень технической 

оснащенности и другие) 

4 2 

5. Процесс труда: затраты человеческой энергии, 

взаимодействие работника со средствами 

производства и производственные 

взаимодействия работников друг с другом по 

горизонтали и вертикали. 

8 5 

6. Условия труда как совокупность элементов 

производственной среды, оказывающих влияние 

на функциональное состояние человека, его 

работоспособность, здоровье, отношение 
человека к труду и эффективность труда 

8 7 

 Итого 34 19 

                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Календарно –тематическое планирование 

№ Разделы и темы уроков Дата Примечани е 

План Факт 

1   Что такое профессия? 05.09   

2 Профориентационная игра «Нужные люди» 12.09   

3  Как узнать о профессии? 19.09   

4 Профориентационная игра «Угадай профессию» 26.09   

5 Как описать профессию? Составление профессиограмм 03.10   

6 Психологическая карта профессий 10.10   

7 Решение профориентационных задач 17.10   

8 Мотивы выбора профессии 24.10   

9 Профессии на рынке труда: Спрос и предложения 07.11   

10 Круглый стол «Как правильно сделать выбор» 14.11   

11 Новые профессии на рынке труда г. Красноярск 
области 

21.11   

12 Профориентационная игра «Кто есть кто?» 28.11   

13 Как узнать себя? 05.12   

14 "Карта интересов" 12.12   

15 Способности и их оценка 19.12   

16 Характер и профессия 26.12   

17 «Определение профессиональных склонностей» - методика 

ДДО Климова - диагностика 

09.01   

18 "Цель - Средство - Результат" методика А.А.Карманова 

(ЦСР). 

16.01   

19 Встречи с людьми интересных профессий 23.01   

20 Роль Районного Центра занятости в профориентационной и 

консультационной работе с обучающимися 

30.01   

21 Информация, необходимая при выборе учебного заведения. 06.02   

22 Анкетирование «Личные интересы» 13.02   

23 Встречи с людьми интересных профессий 27.02   

24 «Формула успеха» 06.03   

25 Здоровье и выбор профессии 13.03   

26 «Секреты успешной карьеры». Встреча с выпускниками. 20.03   

27 Игра «Примерка» профессиональной роли» 27.03   

28 Посещение районных организаций, предприятий 03.04   

29 Посещение учебных заведений г.Канск 10.04   

30 Диспут «Профессии, о которых мечтаем и которые 

выбираем» 

17.04   

31 "Якоря карьеры" методика диагностики ценностных 
ориентаций в карьере (Э.Шейн, перевод и адаптация 

В.А.Чикер, В.Э.Винокурова) 

24.04   

32 Опросник для определения профессиональной готовности Л. 

Н. Кабардовой. 

08.05   

33 Проектная работа «Защита выбранной профессии» 15.05   

34 « Наше завтра начинается уже сегодня» 22.05   
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