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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 ООО; 
•   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-й год изучения 
Мои личные профессиональные планы.  
Интересы и склонности в выборе профессии.  
Правила выбора профессии. Ошибки и затруднения при выборе профессии.  
Кем работают мои родные. Кем работают мои родители?  
На работу устраиваемся по правилам. «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», 

«надо»). Как готовить себя к будущей профессии? Рабочие профессии. Жизненно важная 
профессия.  

 
 

2-й год изучения 
Человеческие возможности. 
Способности к запоминанию. Приёмы запоминания. « Кто лучше запоминает?».  
Способность быть внимательным. 
 Узнаю, думаю, выбираю. Классификация профессий. 
Интересы и выбор профессии.. Что такое склонности?   
Факторы здоровья при выборе профессии.  
Межличностные отношения и их значение в профессиональной деятельности.  

 
3-й год изучения 

Карта интересов. Профессия типа «Человек – техника».  Профессия типа «Человек – 
природа». Профессия типа «Человек – знаковая система».  Профессия типа «Человек – человек». 
Профессия типа Человек – художественный образ». Пути получения профессии. Кто я, или что 
я думаю о себе. Свойства нервной системы и темперамент.  

 
4-й год изучения  

Анкета «Планы на ближайшее будущее». Классификация профессий. Признаки 



 

профессии.   
Причины ошибок и затруднений в выборе профессии. Моя будущая профессия.  
 Способности к практическим видам деятельности. Способности к интеллектуальным 

видам деятельности. Способности к профессиям социального типа.  Способности к офисным 
видам деятельности. Способности к предпринимательской деятельности. Артистические 
способности.  
 

5-й год изучения 
Понятия  «профориентация», «специальность», «карьера», «квалификация». Классификация 
профессий.  Профессиограмма. Здоровье и выбор профессии. «Хочу – могу – надо» - 
необходимые условия правильного выбора. Понятие рынка профессий. Наиболее 
востребованные профессии в Красноярском крае. Подготовка к будущей карьере. Первый шаг 
на пути к профессии. 

 
 

 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  
5 класс 

Обучающийся первого года изучения учебного курса научится 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
- анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 
- критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 
- овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

 
6 класс 

Обучающийся второго года изучения учебного курса научится 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
- анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 
- критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 
- овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

 
7 класс 

Обучающийся третьего года изучения учебного курса научится 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
- анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 
- критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 
- овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

 
 

8 класс 
Обучающийся четвертого года изучения учебного курса научится 
  - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
- анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 
- критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 
- овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем 

 
 

9 класс 
Обучающийся пятого года изучения учебного курса научится 



 

  - перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 
- анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 
- критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 
- овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем 
 

 
4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
5 класс 

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

Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Дата 

  
1. Многообразие мира профессий 1  
2. Мои личные профессиональные планы 1  
3. Интересы и склонности в выборе профессии 1  
4. Правила выбора профессии 1  
5. Кем работают мои родители? 1  
6. «Секреты выбора профессии («хочу», «могу», 

«надо») 
1  

7. Как готовить себя к будущей профессии? 1  
8. Рабочие профессии. Жизненно важные 

профессии 
1  

9. «Быть нужным людям…» 1  
 Всего 9 ч.  

 
6 класс 

(0,25 часа * 34 недели = 9 часов) 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Дата 

  
1. Трудом славен человек.  1  
2. Учеба - твой главный труд.  1  
3. Человеческие возможности. 1  
4. Способности к запоминанию.  1  
5. Приёмы запоминания. «Кто лучше 

запоминает?».  
1  

6. Способность быть внимательным. 1  
7. Классификация профессий. 1  
8. Выявление самооценки и планирование 

своего будущего. 
1  

9. Межличностные отношения и их значение в 
профессиональной деятельности. 

1  

 Всего 9 ч.  
    

 
7 класс 

(0,25 часа * 34 недели = 9 часов) 



 

 
№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Дата 

  
1. Жизненное и профессиональное 

самоопределение. 
1  

2. Карта интересов. 1  
3.  Профессия типа «Человек – техника».  1  
4.  Профессия типа «Человек – природа».  1  
5. Профессия типа «Человек – знаковая 

система».  
1  

6.  Профессия типа «Человек – человек».  1  
7. Профессия типа Человек – художественный 

образ». 
1  

8.  Пути получения профессии.  1  
9. Кто я, или что я думаю о себе.  1  
 Всего 9 ч.  

 
8 класс 

(0,25 часа * 34 недели = 9 часов) 
 

№ 
п/п 

Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Дата 

 
1. Анкета «Планы на ближайшее будущее». 1  
2. Классификация профессий. Признаки 

профессии. 
1  

3. Причины ошибок и затруднений в выборе 
профессии. Моя будущая профессия. 

1  

4. Способности к практическим видам 
деятельности. 

1  

5. Способности к интеллектуальным видам 
деятельности. 

1  

6. Способности к профессиям социального типа.   1  
7. Способности к офисным видам деятельности. 1  
8. Способности к предпринимательской 

деятельности. 
1  

9. Артистические способности. 1  
 Всего 9 ч.  

 
9 класс 

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

Тема учебного занятия Кол-во 
часов 

Дата 

 
1. Понятия  «профориентация», 

«специальность», «карьера», «квалификация». 
1  

2. Классификация профессий.   1  
3. Профессиограмма. 1  
4. Здоровье и выбор профессии. 1  
5. «Хочу – могу – надо» - необходимые условия 

правильного выбора. 
1  

6. Понятие рынка профессий. 1  



 

7. Наиболее востребованные профессии в 
Красноярском крае. 

1  

8. Подготовка к будущей карьере. 1  
9. Первый шаг на пути к профессии. 1  
 Всего 9 ч.  
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