
 

  



      Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «В мире 

профессий» предназначена для внеурочной работы и рассчитана на обучающихся 10-х 

классов.   Программа составлена на основе учебного пособия для общеобразовательных 

организаций «Моя будущая  профессия. Тесты по профессиональной ориентации 

школьников. 10-11 классы » / авт.  К.Г.Кузнецов и др.- 2-е издание – М. :Просвещение, 

2019. – 96 с.    

      Изучение данной программы позволит обучающимся  лучше ориентироваться в мире 

профессий, расширит их знания, связанные с миром профессий, расширит знания о 

современном рынке труда, о средних и высших учебных заведениях, о способах поиска 

работы и трудоустройства, сформирует умение выстраивать профессионально-жизненный 

путь в соответствии с интересами, склонностями, способностями, а также 

прогнозируемым спросом на современном рынке труда. 

 

     Сроки реализации: 34 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час 

в неделю. 

 

 

Раздел 1. Предполагаемые результаты 
 

1. Личностные:  

 формирование социокультурных норм поведения в социуме; 

 Развитие личностных качеств , обеспечивающих осознанный выбор поведения, 

снижающего или исключающего воздействие негативных факторов; 

 умение конструктивно проявлять общественную активность, способность идти на 

компромиссы; 

самостоятельность и личная ответственность за выбор дальнейшей профессии, 

установка на здоровый образ жизни;  

 осознание ответственности человека за выбор своей профессии и общее благополучие 

людей;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально нравственная 

отзывчивость;  

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по программе «Моя 

будущая профессия»; 

  способность к самооценке;  

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 

2. Метапредмедметные 

 способность применять полученные умения и навыки в практической деятельности 

в составе различных социокультурных групп; 

  знание мира профессии и предположения относительно своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 умение осознанно выбрать направления и формы любительских занятий, 

увлечений, хобби; 

  способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия для 

обучающегося и других людей; 

  умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном 

взаимодействии, внесение в него изменений различного масштаба; 

  способность дискутировать по социальным вопросам и творчески 

преобразовывать образцы поведения; 



 умение организовывать свой активный и пассивный отдых, контролировать режим 

сна. 

 

Раздел 2. Содержание  программы 

Многообразие мира профессий (2 часа). 

Цели и задачи курса. Содержание занятий. Труд в жизни человека и общества. 

Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. 

 

Я и выбор профессии (2 часа).                                                                                                                  

Представление о себе и выбор профессии. Путь к самопознанию. Психические 

особенности личности и человеческие возможности, ведущие к профессиональному 

успеху. Упражнение на определение  уже имеющихся профессиональных навыков и 

профессиональных компетенций. 

Склонности и интересы в профессиональном выборе.(10 ч) 

Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. Потребности и мотивы как 

условие активности личности, виды мотивов. 

Практическое занятие «Профессиональное самоопределение и роли». 

Прохождение тестов на оценку интересов и склонностей «Предприниматель», 

«Коммуникатор», «Инноватор», «Специалист», «Функционалист», «Аналитик», 

«Администратор», «Менеджер». 

 

Возможности личности в профессиональной деятельности(2ч) 

Профессиограмма. Понятие о профпригодности. Профессионально важные качества. 

Способности общие, специальные. 

Здоровье и выбор профессии.(2ч) 

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, 

уравновешенность). Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные 

свойствами нервной системы. Типы профессий по медицинским противопоказаниям. 

Здоровье и профессионализм.  

Интеллектуальные способности и успешность профессионального 

труда.(2ч)                                                                                                                                              

Понятие интеллекта. Уровень развития интеллекта. Тип интеллекта. Роль познавательных 

процессов в развитии интеллекта. Общее представление о памяти. Виды памяти. 

Внимание. Основные свойства внимания. Мышление. Виды мышления. Практическое 

занятие – тренинг 

 Экскурсии (14 ч.) 

Пожарная часть. (д. Чупряково) , Молочная ферма. (д. Чупряково), Рыбхоз. (д. 

Чупряково),  

Велозавод. (г. Кубинка),  Авиазавод (п. Старый городок).  Знакомство с профессиями на 

данных производствах. Сложности в организации, деятельность. Социальная польза 

учреждения. Какие учебные заведения нужно закончить, чтобы работать по 

специальностям на данных производствах. 



 

 

 

 

Тематическое  планирование   

№ п/п Наименование 

разделов 

 и тем 

Всего часов В том числе на 

проектные работы и 

презентации 

1 Многообразие мира 

профессий 

2 2 

2 Я и выбор профессии 2 - 

3 Склонности и 

интересы в 

профессиональном 

выборе 

10 5 

4 Возможности 

личности в 

профессиональной 

деятельности 

2 - 

5 Здоровье и выбор 

профессии 

2 1 

6 Интеллектуальные 

способности и 

успешность 

профессионального 

труда 

 1 

7 Экскурсии 14 - 

 Итого: 34 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Раздел 3. Календарное планирование 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем Плановые 

сроки  

Фактические 

сроки 

Примечание 

Многообразие мира профессий (2 часа) 

 

1 Цели и задачи курса. Содержание 

занятий 

02.09   

2 Труд в жизни человека и общества. 

Профессиональная деятельность 

как способ самореализации 

личности. 

09.09   

Я и выбор профессии (2 часа) 

3 Представление о себе и выбор 

профессии. Путь к самопознанию. 

Психические особенности 

личности и человеческие 

возможности, ведущие к 

профессиональному успеху 

16.09   

4 Упражнение на определение  уже 

имеющихся профессиональных 

навыков и профессиональных 

компетенций. 

23.09   

Склонности и интересы в профессиональном выборе.(10 ч) 

5 Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения. 

Потребности и мотивы как 

условие активности личности, 

виды мотивов. 

30.09   

6 Практическое занятие 

«Профессиональное 

самоопределение и роли». 

14.10   

 

7 

Тест на оценку интересов и 

склонностей «Предприниматель» 

21.10   



8 Тест на оценку интересов и 

склонностей «Коммуникатор». 

28.10   

9 Тест на оценку интересов и 

склонностей «Инноватор». 

04.11   

10 Тест на оценку интересов и 

склонностей «Специалист». 

11.11   

11 Тест на оценку интересов и 

склонностей «Функционалист». 

25.11   

12 Тест на оценку интересов и 

склонностей «Аналитик». 

02.12   

13 Тест на оценку интересов и 

склонностей «Администратор». 

09.12   

14 Тест на оценку интересов и 

склонностей «Менеджер». 

16.12   

Возможности личности в профессиональной деятельности(2ч) 

15 Профессиограмма. Понятие о 

профпригодности. 

23.12   

16 Профессионально важные 

качества. 

Способности общие, специальные. 

06.01   

Здоровье и выбор профессии.(2ч) 

17 Общее представление о нервной 

системе и ее свойствах (сила, 

подвижность, уравновешенность). 

Ограничения при выборе 

некоторых профессий, 

обусловленные свойствами 

нервной системы. 

13.01   

18 Типы профессий по медицинским 

противопоказаниям. Здоровье и 

профессионализм.  

20.01   

Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда.(2ч) 

19 Понятие интеллекта. Уровень 

развития интеллекта. Тип 

интеллекта. Роль познавательных 

процессов в развитии интеллекта. 

27.01   

20 Общее представление о памяти. 

Виды памяти. Внимание. 

Основные свойства внимания. 

03.02   



Мышление. Виды мышления. 

Практическое занятие – тренинг 

Экскурсии (14 ч.) 

21 Пожарная часть. (д. Чупряково)  10.02   

22 Пожарная часть. (д. Чупряково) 24.02   

23 Молочная ферма. (д. Чупряково), 02.03   

24 Молочная ферма. (д. Чупряково), 09.03   

25 Молочная ферма. (д. Чупряково), 16.03   

26 Авиазавод (п. Старый городок) 23.03   

27 Авиазавод (п. Старый городок) 30.03   

28 Авиазавод (п. Старый городок) 13.04   

29 Авиазавод (п. Старый городок) 20.04   

30 Велозавод. (г. Кубинка) 27.05   

31 Велозавод. (г. Кубинка)   04.05   

32 Велозавод. (г. Кубинка)   11.05   

33 Рыбхоз. (д. Чупряково) 18.05   

34 Рыбхоз. (д. Чупряково) 25.05   

 Итого: 34 ч.   

 

По программе: 34 ч. 

По плану: 34 ч.  

Фактически: 

 

 

 

 

 

 


