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Рабочая программа данного курса внеурочной деятельности разработана в соответствии 

с требованиями: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
• приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание процесса 
обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, направленных 
письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 
• Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 
части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 
• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 
• СП 2.4.3648-20; 
• СанПиН 1.2.3685-21; 
• Пункта 32.1 ФГОС СОО; 
•   Основной образовательной программы ООО МБОУ «Подтесовская СОШ № 46» 
• Положения о рабочих программах обновленных ФГОС МБОУ Подтесовская СОШ №46. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МИР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»1 

 
1 -й год изучения  

Внутренний мир человека и возможности его познания. Мотивы, ценностная ориентация и 
их роль в профессиональном самоопределении. 

Классификация профессий. Новые профессии на рынке труда. Основные признаки 
профессиональной деятельности. 

Учет интересов в профессиональном самоопределении. Учет склонностей в 
профессиональном самоопределении. 

Возможности личности в профессиональной деятельности. Правила написание резюме. 
Представление о себе и проблема выбора профессии. Эмоции и чувства, их функции в 

профессиональной деятельности. Основные формы эмоциональных переживаний (настроения, 
аффекты, фрустрация, стрессовые состояния). Ознакомление с простейшими приемами 
психической саморегуляции. 

Секреты выбора профессии. Социальные проблемы рынка труда. Содержание и характер 
трудовых функций. Процесс и условия труда. 

Планирование профессионального пути. Социально-психологический портрет 
современного профессионала. Личностный профессиональный план. 

 
2 -й год изучения 

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). Понятие штатного расписания и 
должности. Профессиональная карьера, ее формы. Этапы построения карьеры. Структура плана 
профессиональной карьеры.  Знакомство с ЛПП, его параметрами и значением в проектировании 

                                           
 



 

профессионального пути, умение составлять ЛПП для выбранной и прогнозировать 
правильности выбора будущей профессии. Составление ЛПП. Составляющие имиджа. Что 
должно содержать портфолио. На что влияет содержимое портфолио. Непосредственное 
обращение гражданина к работодателю. Обращение в государственную службу занятости. 
Использование негосударственных посреднических фирм. Анализ объявлений о вакансиях, 
размещенных в печатных изданиях, на радио и телевидении, на улицах и др. Использование сети 
Интернет для поиска и размещения информации. Проблемы трудоустройства молодых 
специалистов. Стратегии поиска работы. Упражнения «Объявление в газете», работа с интернет-
ресурсами. Способность различных людей к общению. Деловое общение. Основные признаки 
делового общения. Стили общения. Конфликты. Способы выхода из ситуаций. Качества и 
позиция лидера. Типы лидерства. Лидерские роли. Современный руководитель: какой он? 
Планирование и целеполагание. Понятие и сущность рынка труда. Факторы формирования 
спроса и предложения на рынке труда. Проблемы и трудности современного рынка труда 
России, региона. Пути их преодоления. Безработица: причины возникновения, виды, способы 
борьбы с безработицей. Формы оплаты труда. 

 
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 
3.1 Личностные результаты обучающегося 
Патриотическое воспитание: 
- проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки; 
- ценностное отношение к достижениям российских учёных. 
Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
-  готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 
связанных с современными технологиями; 
- осознание важности морально-этических принципов в учебной деятельности, связанной с 
профориентацией обучающихся; 
- освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 
Эстетическое воспитание: 
- восприятие эстетических качеств; 
- умение создавать эстетически значимые изделия, продукты в рамках проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся,  
Ценности научного познания и практической деятельности: 
- осознание ценности науки как фундамента технологий; 
- развитие интереса к проектной и учебно-исследовательской деятельности, реализации на 
практике достижений науки. 
Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
- осознание ценности безопасного образа жизни в современном мире, важности правил 
безопасной работы с инструментами и оборудованием; 
- умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 
Трудовое воспитание: 
- активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 
- умение ориентироваться в мире современных профессий. 
Экологическое воспитание: 
- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 
соблюдения баланса между природой и техносферой; 
- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 
 
3.2 Метапредметные результаты обучающегося 

 
В ходе изучения данного учебного курса в основной школе у обучающегося формируются 



 

следующие универсальные учебные действия 
Базовые логические действия: 
- выявлять и характеризовать существенные признаки различных объектов внешнего мира; 
- устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 
- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к внешнему миру; 
- выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов; 
- самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 
Базовые исследовательские действия: 
- использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
- формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 
- оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 
- опытным путём изучать свойства различных материалов; 
- строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов;  
- уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 
- уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 
- прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 
Работа с информацией: 
- выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 
- понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
- владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания. 
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 
- уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
- уметь 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; 

- делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль (рефлексия): 
- давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 
- объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 
- вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта, исследования; 
- оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 
Принятие себя и других: 
- признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 
Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 
- в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного 

проекта; 
- в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 
- в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 
Совместная деятельность: 



 

- понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 
проекта; 

- понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 
условия успешной проектной деятельности; 

- уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника — участника совместной 
деятельности; 

- владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики; 
- уметь распознавать некорректную аргументацию. 
 
 

3.3 Результаты учебного курса  
 

10 класс 
Обучающийся шестого года изучения учебного курса научится  
-самостоятельно планировать пути достижения учебно-профессиональных целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
профессиональных задач; 
-определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 
особенностям и запросам рынка труда;  
- анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 
деятельности;  
-   пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

 
11 класс 

Обучающийся шестого года изучения учебного курса научится  
- определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 
особенностям и запросам рынка труда;  
- анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 
деятельности;  
- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования;    
- работать с профессиограмами;   
- составлять собственное резюме;  
- проектировать свою профессиональную карьеру. 

 
  

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

10 класс 
(0,25 часа * 34 недели = 9 часов) 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Дата 

  
1. Жизненное и профессиональное самоопредление – 

один из важнейших шагов в жизни человека 
1  

2.  Мир профессий 1  
3. Способности и профессиональный выбор 1  
4. Характер и выбор профессии 1  
5. Эмоциональное отношение к выбору профессий 1  
6. Принятие решения 1  
7. Принятие решения 1  
8. Профессиональная зрелость 1  
9. Профессиональная зрелость 1  
 Всего 9 ч.  



 

 
11 класс 

(0,25 часа * 34 недели = 9 часов) 
№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Дата 

  
1. Профессиональная деятельность. Этапы построения 

карьеры 
1  

2. Личный профессиональный план 1  
3. Личный профессиональный план 1  
4. Деловое общение 1  
5. Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. 

Разрешение конфликтов 
1  

6.  Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. 
Разрешение конфликтов 

1  

7. Практическая работа «Лестница успеха». 
Профессиональные пробы и мастер классы 

1  

8. Практическая работа «Лестница успеха». 
Профессиональные пробы и мастер классы 

1  

9. Рынок труда. Трудовые правоотношения 1  
 Всего 9 ч.  
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