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Пояснительная записка

План  внеурочной  деятельности  сформирован  с  учетом  требований
следующих нормативных документов:

1. Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

2.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
06.10.2009      №373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»;

3.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;

4.  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
общего  образования,  утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 413 (далее ФГОС СОО);

5.  Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
28.08.2020

№ 442  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
-  образовательным  программам  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования»;

6.  Постановления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей  и  благополучия  человека  и  Главного  государственного
санитарного  врача  Российской  Федерации  от  18.12.2020  г.  №  61573  Об
утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- санитарных правил и норм СП 2.4. 3648-20 «Гигиенические нормативы и
требования  к  обеспечению безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного
государственного санитарного врача  Российской Федерации от 28.09.2020 №
28 (далее СП 2.4. 3648-20)

7.  Распоряжения  Комитета  по  образованию  от  15.04.2022  №  801-р  «О
формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном году»;

8. Методических материалов Спб АППО по организации образовательного
процесса по предметам учебного плана на 2022-2023 учебный год

10.  Письма  КО  от  21.05.2015  №  03-20-2057/15-0-0  «Об  организации



внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».

Программа внеурочной деятельности “Я в мире профессий” по социальному
направлению разработана для обучающихся 6 класса в соответствии с новыми
требованиями  ФГОС  ООО. Внеурочная  деятельность  является  составной
частью  учебно-воспитательного  процесса  и  одной  из  форм  организации
свободного времени обучающихся.     

С  введением  Федерального  Государственного  Образовательного
Стандарта второго  поколения  воспитательный  процесс  должен  строиться  на
основе  развития  у  обучающихся  психологической  готовности  к  выбору,
профессиональному  и  личностному  самоопределению.  Правильный  выбор
профессии  –  один  из  значимых  факторов  успешности  в  жизни  человека.  В
жизни  каждого  человека  профессиональная  деятельность  занимает  важное
место.

На занятиях по программе «Психология и выбор профессии» школьники в
ходе  самодиагностики  изучают  свои  психологические  особенности,
«примеряют»  различные  модели  поведения  и  оценивают  их  эффективность.
Психолого-педагогическими  средствами  создается  поле  выбора  профиля
обучения и формируется психологическая готовность учащихся к этому выбору
на основе знаний о своем профессиональном и личностном потенциале. 

Программа  «Я  в  мире  профессий»  направлена  на  расширение  кругозора
обучающихся  по  профориентации  и  создание  условий  для  формирования
личностных качеств.

Цель:  формирование  у  обучающихся  знаний  о  мире  профессий  и  создание
условий для успешной профориентации подростков в будущем.

Задачи:
Образовательные:  расширять  у  обучающихся  представления  о  разнообразии
профессий на  основе  характерных трудовых процессов  и  результатов  труда,
представлении о структуре труда (цель, мотив, материал, трудовые действия,
результат);  расширять  знания  детей  о  родных  людях,  их  профессиях,
значимости их труда в семье и обществе; активизировать в речи слова, родовые
понятия  и  видовые  обобщения,  связанные  с  темой,  учить  выражать  свое
отношение к той или иной профессии.
Воспитательные:  воспитывать  в  обучающихся  чувство  уважения  к  труду
взрослых;  расширение  кругозора,  уточнение  представлений  об  окружающем
мире, создание положительной основы для воспитания социально-личностных
чувств;  воспитание  физических,  психологических,  социальных  качеств,
необходимых для полноценного развития личности.

Занятия  ведутся  по  комбинированному  типу.  Они  включают  в  себя
теоретический аспект и практическую деятельность (игры, тренинги, лекции,
беседа, тематические часы, диспуты).



Данная  Программа составлена  в  соответствии с  возрастными особенностями
обучающихся и рассчитана на проведение 34 часов в 6 классе. Время одного
занятия – 45 минут. Занятия проводятся во время, отведённое для внеурочной
деятельности, 1 раз в неделю по 1 часу.

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности
Курс  внеурочной  деятельности  «Я  в  мире  профессий»  ориентирован  на
формирование личностных и метапредметных результатов обучающихся.
Личностные результаты:
-  непрерывное  духовно-нравственное  развитие,  реализация  творческого
потенциала в социально ориентированной, общественно-полезной деятельности
на  основе  традиционных  нравственных  установок  и  моральных  норм,
непрерывного образования, самовоспитания;
-  воспитание  уважительного  отношение  к  труду,  интерес  к  профессиям,
желание овладеть какой-либо профессиональной деятельностью;
-  формирование  поведенческих  навыков  трудовой  деятельности,
ответственность, дисциплинированность, самостоятельность в труде.
Метапредметные результаты:
- формирование следующих универсальных учебных действий (УУД):
Регулятивные УУД

– высказывать своё предположение (версию),  работать по плану.
– давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.
– умение  ставить  цель  своей  деятельности  на  основе  имеющихся

возможностей;
– умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины

достижения или  отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах);
– формирование  умения  находить  достаточные  средства  для  решения

своих учебных задач;
– демонстрация  приёмов  саморегуляции  в  процессе  подготовки

мероприятий  разного  уровня,  участие  в  них,  в  том  числе  и  в  качестве
конкурсанта.
Познавательные УУД

– 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

Коммуникативные УУД
– доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и

письменной речи



– умение  организовать  сотрудничество  и  совместную  деятельность  с
педагогом и сверстниками;

– приобретение  навыков  работы  индивидуально  и  в  коллективе  для
решения поставленной задачи;

– умение находить общее решение и разрешать конфликты;
– соблюдение норм публичной речи в процессе выступления.

2. Содержание программы 
Программа включает в себя четыре модуля: «Что я знаю о своих 
возможностях», «Что я знаю о профессиях», «Способности и профессиональная
пригодность», «Кем бы я был».

3. Что я знаю о своих возможностях
Этот  раздел  направлен  на  активизацию  познавательных  процессов  детей  в
целом,  а  так  же  процессов  самопознания  в  частности.  Учащиеся  узнают  об
особенностях  личности  человека,  свойствах  его  нервной  системы,  о
познавательных процессах и способах их развития,  о способностях человека,
его мотивационной составляющей в личностном развитии. Полученные знания
позволят  ребенку  расширить  представление  о  собственном  я,  своих
возможностях, а так же об основных принципах работы психики.

4. Что я знаю о профессиях
Этот раздел направлен на формирование у школьников общих представлений о
классификации  профессий,  их  признаков.  Об  основных  профессиональных
специальностях,  должностях.  Учащиеся  узнают  о  целях  и  предметах  труда,
познакомятся со средствами и условиями труда различных профессий. Смогут
проявить  собственные  интересы  и  склонности  для  дальнейшего  выбора
профессии. Узнают о профессионально важных качествах. а так же о том, как
влияет та или иная профессиональная деятельность на здоровье. 

5. Способности и профессиональная пригодность
Этот  раздел  позволяет  обучающимся  познакомиться  с  категориями
способностей,  общими  и  специальными.  Подробнее  узнать  о  способности
человека  к  разным   видам  деятельности.  Ознакомиться  с  уровнями
профессиональной  пригодности  к  конкретной  профессии  или  группе
профессий. 

6. Дело твоей жизни
Этот  раздел  даст  обучающимся  получение  обучающимися  возможность
переживания  косвенного  опыта  трудовой  деятельности  и  сформирует
позитивное отношение к труду, как базовой ценности общества, ценностного
отношения к профессиональной и социально значимой деятельности в целом.
Обучающиеся будут учиться взаимодействовать между собой в защищённой,
дружественной  социальной  среде,  в  которой  ребёнок  получает  первое
практическое подтверждение приобретённых знаний, начинает их ценить.

7. Календарно-тематическое планирование

№
Наименование

раздела программы
Тема уроков

Дата
Форма
урока

По
плану

По
факту



1
2

Что я знаю о своих
возможностях

Цели и задачи программы
«Психология и выбор

профессии». Самооценка и
уровень притязаний.

Л-Д
Л-Д

3
Темперамент и профессия.

Определение темперамента.
Л-Д

4
Чувства и эмоции. Тест эмоций.

Истоки негативных эмоций.
Л-Д

5 Стресс и тревожность. Л-Д
6 Определение типа мышления. Л-Д
7 Внимание и память. Л-Д
8 Уровень внутренней свободы. П

9
Обобщающий урок по теме «Что

я знаю о своих возможностях»
П

10

Что я знаю о
профессиях

Классификация профессий.
Признаки профессий.

П

11
Определение типа будущей

профессии.
Л-Д

12
Профессия, специальность,

должность. Формула профессии.
П

13
Интересы и склонности в выборе

профессии.
Л-Д

14
Определение профессионального

типа личности.
Л-Д

15
Профессионально важные

качества.
П

16 Профессия и здоровье. Л-Д

17
Обобщающий урок по теме «Что

я о профессиях».
П

18

Способности и
профессиональная

пригодность

Способности общие и
специальные. Способности к

практическим видам
деятельности.

Л-Д

19
Способности к

интеллектуальным видам
деятельности.

Л-Д

20
Способности к профессиям

социального типа.
Л-Д

21
Способности к офисным видам

деятельности.
Л-Д

22
Способности к

предпринимательской
деятельности.

Л-Д

23 Артистические способности. П

24
Уровни профессиональной

пригодности.
П

25
Обобщающий урок по теме

«Способности и
профессиональная  пригодность».

П

26
27

Дело твоей жизни Дело твоей жизни Л-Д



28 Ошибки в выборе профессии. П
29 Человек среди людей П
30 Пути получения профессии. Л-Д
31 Навыки самопрезентации. П

32
Совместная разработка плана

проекта «Моя будущая
профессия».

П

33
34

Защита проекта «Моя будущая
профессия».

П
П
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