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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

 

 

Программа курса внеурочной деятельности  разработана в соответствии с 

Федеральным государственным  образовательным стандартом среднего  общего 

образования. 

Данная программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности отражаются: 
1. Гражданское  воспитание: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов;  

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности. 

2. Патриотическое воспитание:  

 формирование российской гражданской идентичности;  

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к 

защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе 

развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-

патриотического воспитания;  

 формирование умения ориентироваться в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную 

выработку собственной позиции по отношению к ним на основе знания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны. 

3. Духовно-нравственное воспитание:  

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра;  

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам. 

4. Эстетическое воспитание:  

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и 

кинематографическому;  

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;  

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 



благополучия: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни;  

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, 

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового 

питания;  

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек. 

6. Трудовое воспитание:  

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия 

своих действий.  

7. Экологическое воспитание:  

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  

8. Ценности научного познания:  

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего 

поколения, поддержку научно-технического творчества детей;  

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения 

заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества.  

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности должны 

отражать универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 
Регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 



классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

3) умение учиться: навыки решения творческих задач и навыки поиска, анализа и 

интерпретации информации 

Коммуникативные: 
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов; 
2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

3) учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 
 
10 класс 

 
Выпускник научится: 

 системно отслеживать пути становления, прежде всего способов работы и способов 

действий обучающихся в нестандартных ситуациях вне конкретного (отдельного) 

учебного предмета или отдельно взятой темы, т.е. осуществлять мониторинг 

формирования учебной деятельности у обучающихся.  

Выпускник получит возможность научиться: 
 тестировать самого себя. 

11 класс 

Выпускник научится: 

 Классифицировать разные виды профессий, в том числе новые 

Выпускник получит возможность научиться: 
 - составлять собственное резюме; 

 – определять выбор профессии для себя с помощью методик 



 

II. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

 

10 класс 

Название темы, раздела Форма организации Вид деятельности  

Жизненное и профессиональное 

самоопределение – один из 

важнейших шагов в жизни 

человека. Что отличает 

профессиональную деятельность от 

хобби? Чем отличается 

профессиональная деятельность от 

трудовой? Многообразие мира 

профессий. Жизненное и 

профессиональное самоопределение 

– один из важнейших шагов в 

жизни человека. 

 

индивидуальные и 

групповые:круглые 

столы, мастер-классы, 

деловые и ролевые 

игры, 

экскурсии, элементы 

тренинга. объяснение, 

наблюдение, 

моделирование, 

диспут, 

диагностика, 

тестирование, 

групповые беседы 

Познавательный: 

диагностические 

методики 

Игровой: игровые 

упражнения,Проблемно-

ценностное общение: 

обсуждение проблемных 

вопросов 

. 

Мой психологический портрет. 

Кто я, или что я думаю о себе. 

Способности и 

профессиональная 

пригодность. Склонности и 

интересы в выборе профессии. 

Здоровье и выбор профессии. 

Работа в парах, 

подгруппах: круглые 

столы, мастер-классы, 

деловые и ролевые 

игры, экскурсии, 

элементы тренинга. 

Познавательный: 

Обсуждают результаты 

тестирования самих себя 

Игровой: кто я? 

Проблемно-ценностное 

общение: обсуждение в 

парах и группах. 

 

Мир профессий. Общий обзор 

классификации профессий. Формула 

профессий. Профессиограммы. 

Виды профессиограмм. Типичные 

ошибки и затруднения при выборе 

профессии. Определение типа 

будущей профессии. 

круглые столы, мастер-

классы, деловые и 

ролевые игры, 

экскурсии, элементы 

тренинга. 

Познавательный: 

определить тип будущей 

профессии 

Проблемно-ценностное 

общение: 

Обсуждение 

профессиограмм 

Знакомство с профессией 

Технические и транспортные 

профессии. Юридические, 

правоохранительные 

профессии. Профессии 

информатики и связи. Профессии 

сервиса и туризма Профессии науки 

и культуры. Медицинские, 

педагогические профессии. 

Экономическое профессии. 

Продовольственные и 

сельскохозяйственные профессии и 

Рабочие профессии. 

Практические занятия, 

деловая игра, 

экскурсия 

Познавательный: 

беседа о профессиях 

Проблемно-ценностное 

общение: 

Беседа о профессиях со 

специалистами села 



Мои перспективы. Навыки 

самопрезентации: резюме, 

портфолио, интервью. Куда пойти 

учиться. Современный рынок труда 

и его требования. Стратегия выбора 

профессии и дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Практические занятия, 

игра, написание письма 
Познавательный: 

беседа «Куда пойти 

учиться?» 

Игровой: сюжетно-

ролевые игры по 

представлению будущих 

профессий 

Проблемно-ценностное 

общение: 

Об образовательном 

маршруте 

 

                                                  11 класс 

Название темы, раздела Форма организации Вид деятельности  

Введение в мир профессий.«Твое 

профессиональное призвание». 

Факторы, влияющие на выбор 

профессии. Типы профессий по 

предмету труда. Психологическая игра 

«Выбор профессии». 

индивидуальные и 

групповые: круглые 

столы, мастер-классы, 

деловые и ролевые 

игры, 

экскурсии, элементы 

тренинга. объяснение, 

наблюдение, 

моделирование, 

диспут, 

диагностика, 

тестирование, 

групповые беседы 

Познавательный: 

типы профессий 

Игровой: игровые 

упражнения «Выбор 

профессии» 

Проблемно-

ценностное 

общение: 

обсуждение 

проблемных 

вопросов 

. 

Стратегии выбора профессий «Хочу – 

Могу – Надо». Характеристики 

профессий. Учет интересов при выборе 

профессии («Хочу») .Влияние 

склонностей на выбор профессии 

(«Хочу») .Учет состояния здоровья при 

выборе профессии («Могу»). Роль 

общих способностей в выборе 

профессий («Могу»). Значение 

специальных способностей при выборе 

профессии («Могу»). Многообразие 

профессий на рынке труда («Надо»). 

«Старые» и «новые» профессии 

(«Надо»).Конкурс «Профессии от А до 

Я». 

Работа в парах, 

подгруппах: круглые 

столы, мастер-классы, 

деловые и ролевые 

игры, экскурсии, 

элементы тренинга. 

Познавательный: 
Обсуждают 

характеристики 

профессий 

Игровой: конкурс 

«Профессии от А до 

Я» 

Проблемно-

ценностное 

общение: 
обсуждение в парах 

и группах. 

 

Формула профессии. Слагаемые 

формулы профессий. Цели труда. 

Предмет труда. Профессиональные 

пробы и мастер-классы по 

типу«Человек-

Человек».Профессиональные пробы и 

круглые столы, 

мастер-классы, 

деловые и ролевые 

игры, экскурсии, 

элементы тренинга. 

Познавательный: 

определить цели 

труда, слагаемые 

формулы профессий 

Проблемно-

ценностное 



мастер-классы по типу «Человек-

Техника». конкурс «Профессии от А до 

Я». (интеллектуальный марафон) 

Профессиональные пробы и мастер-

классы по типу «Человек-Знаковая 

система» . Профессиональные пробы и 

мастер-классы по типу «Человек-

Художественный 

образ».Профессиональные пробы и 

мастер-классы по типу «Человек-

Природа». Орудия труда. Условия 

труда 

общение: 

Обсуждение 

профессиограмм 

Игровая 

деятельность: Игра 

по станциям «Мир 

профессий» 

III. Тематическое планирование 

10 класс 

№п\п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

  

1 Жизненное и профессиональное 

самоопределение – один из 

важнейших шагов в жизни 

человека 

3 

1.2,6.7 1-5 

2  Мой психологический портрет 6 1.2,6.7 1-5 

3 Мир профессий 6 1.2,6.7 1-5 

4 Знакомство с профессией 15 1.2,6.7 1-5 

5 Мои перспективы 4 1.2,6.7 1-5 

 Итого: 34   

 

11 класс 

№п\п Наименование разделов и тем Количество 

часов 

  

1 Введение в мир профессий 3 1.2,6.7 1-5 

2 Стратегии выбора профессий 

«Хочу – Могу – Надо» 

15 1.2,6.7 5 

3 Формула профессии  15 1.2,3,4,5.6. 5 

 Итого: 33 1.2,3,4,5.6. 5 

   1.2,3,4,5.6. 5 

   1.2,6.7 5 

 

 
1. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР 
http://fcior.edu.ru/catalog/ 

3. http://school-collection.edu.ru - единая коллекция ЦОР, разработанная по поручению 

Министерства образования и науки РФ в рамках проекта «Информатизация 

https://resh.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/


системы образования», содержит не только учебные тексты, но и различные 

объекты мультимедиа (видео и звуковые файлы, фотографии, карты, схемы и др.), 

которые открывают огромные возможности по их использованию в 

образовательном процессе; 

4. Единая коллекция ЦОР http://window.edu.ru/ 

5. Собственные презентации 

 
 

http://window.edu.ru/
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