
Муниципальное казенное общеобразовательное  учреждение 

«Замзорская средняя общеобразовательная школа» 

(МКОУ «Замзорская СОШ») 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора   

МКОУ «Замзорская СОШ» 

от 31.08.2021 № 77-од 

 

 

 

Рабочая программа  

«Профессиональная навигация» 

(направление социальное) 

                                             Уровень: среднее общее образование 10-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель:  

Ставер Наталья Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замзор, 2021г. 



Содержание  

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

III. Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности «Профессиональная навигация» предназначена 

для обучающихся 10-11 классов, проявляющих интерес к изучению своих возможностей 

и потребностей в дальнейшем выборе профессии. Занятия проводятся в объединенном 

режиме. 

Личностными результатами программы являются: 

 формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

 развитие у учащихся мотивации к самопознанию и саморазвитию; 

 осознание себя и своего места в жизни; 

 формирование готовности и способности обучающихся к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений; 

 соотнесение учащимися своих индивидуальных особенностей с требованиями 

конкретной профессии; 

 составление личного профессионального плана на основе информации о 

существующих профессиях и личных профессиональных предпочтений и развитие 

способности мобильно изменять его; 

 использование приёмов самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

 развитие готовности к решению творческих задач, умения находить адекватные 

способы поведения и взаимодействия с партнерами во время учебной и внеучебной 

деятельности, способности оценивать проблемные ситуации и оперативно 

принимать ответственные решения в различных продуктивных видах деятельности 

(учебная поисково-исследовательская, профессиональная т.п.). 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

 уважение к ценностям, оптимизм в восприятии мира; 



 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

 готовность и способность к выполнению норм и требований; 

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

 готовность к выбору профильного образования. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации; 

 готовности к самообразованию и саморазвитию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции. 

 

Метапредметные результаты:  

 навыки самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную 

рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач. 

 умение понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать 

определение понятиям, классифицировать, структурировать материал, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения. 

 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. 

 умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета), 



свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики. 

 способность к оценке собственных возможностей, способностей и склонностей. 

 умение самостоятельно и аргументированно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, содержательно обосновывая правильность или ошибочность 

результата и способа действия, адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи, а 

также свои возможности в достижении цели определенной сложности. 

 развитие умения делать выбор и готовности нести за него ответственность на 

основе внутренней позиции взрослого человека. 

 формирование личностного самоопределения: наличие внутренней позиции 

взрослого человека, которая проявляется в осознании себя как члена общества и в 

понимании необходимости самому принимать решения относительно своего 

будущего. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 давать определение понятиям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 



 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 

и делать выбор; 

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

 основам коммуникативной рефлексии; 

 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как 

в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 



II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Виды деятельности 

Профориентационный тренинг — создаёт возможности для глубокого 

самопознания и самоопределения, помогает в активной форме обработать необходимую 

информацию о профессиях, совместно выявить проблемные стороны выбора профессии, 

приобрести коммуникативные навыки и др. 

Деловая игра — педагогический метод моделирования различных 

управленческих и производственных ситуаций, цель которого — обучение отдельных 

участников игры и групп обладанию навыками принятия решения. Деловая игра 

изначально связана с подготовкой ребёнка к труду, с освоением социальных и 

профессиональных ролей, с выбором жизненного профессионального пути. С помощью 

деловой игры подросток включается в имитацию рабочего процесса, в моделирование и 

упрощённое воспроизведение реальной производственной ситуации, в 

профессиональные отношения между взрослыми. 

Квест представляет собой игру, в которой нужно применять логику, ловкость и 

координацию, а также работать в команде. Команды или отдельные игроки в рамках 

заранее объявленной легенды, в условиях дефицита времени, проходят этапы, 

последовательно выполняя задания и находя спрятанные или зашифрованные 

организаторами «ключи» (коды, ответы на вопросы). 

Кейс-стади (метод ситуационного анализа) представляет собой педагогическую 

технологию, основанную на моделировании предлагаемой или использовании реальной 

ситуации. Обучающиеся должны разобраться в сути предложенных проблем, 

представить возможные варианты их решения и выбрать лучшие из них. Диагностика, 

которая позволит учащимся расширить представления о себе, своих способностях, 

склонностях, интересах, мотивах выбора профессий. 

 

 

 

 

 

 

 



10 класс 

Раздел, тема Содержание  Виды деятельности 

Раздел 1. Океан 

профессий (23 ч) 

Профессия и человек. Что такое 

профессия. Место диагностики в 

образовательном процессе. 

Профессия и время. Потребность и 

причины смены профессии. Какие 

бывают профессии. Проблема 

готовности к профессии. Как 

классифицировали профессии за 

рубежом? Наиболее 

распространенная отечественная 

классификация профессий. 

Житейские способы классификации 

профессий. Где и как можно 

приобрести профессию 

Личный 

профессиональный 

план. 

Практическая работа 

проектирование 

Построение личного 

профессионального 

маршрута. 

Кадровое планирование. 

Раздел 2. Какие 

профессии вас 

привлекают(11 ч.) 

Сформированность 

профориентационно значимой 

компетенции. Профессиональный 

успех и здоровье. Познай себя. 

Ваши интересы и склонности. 

Выявление своей личности. 

Тестирование. Что помогает нам 

познать мир. 

Тестирование 

Развивающие 

процедуры 

 

11 класс 

Раздел, тема Содержание  Виды деятельности 

1 раздел. Введение.  

(4 ч.) 

Значение правильного выбора 

профессии. Цель и задачи курса. 

Понятие профессии, 

специальности. Классификация 

профессий. Формула профессии. 

Типы профессий. Матрица выбора 

Проведение 

диагностики 

профессиональных 

склонностей. 



профессии. 

2 раздел. 

Познавательные 

процессы и 

способности 

личности. (9 ч.) 

Основы альтернативного выбора 

(схема хочу-могу-надо). 

Характеристика труда. 

Индивидуально-психологические 

особенности личности. Характер. 

Самооценка. Способности и 

профпригодность. Виды 

способностей. Значение выбора 

профессии в соответствии со 

способностями. Психические 

процессы, важные для 

профориентации. Мышление. 

Внимание. Особенности памяти. 

Типы темперамента. Характер. 

Работа со схемами. 

Сочинение-

рассуждение. 

Диагностика. Обработка 

и интерпретация 

результатов. Написание 

заключения. 

3 раздел. Мир 

профессий (10 ч.) 

Особенности профессий типа 

«человек – природа». Растения в 

жизни человека Основные 

требования профессий типа 

«человек – природа» к 

профессионалу. Братья наши 

меньшие. Особенности  

профессиональной  деятельности  в  

профессиях  типа  «человек  – 

природа». Человек — часть 

природы. Характеристика 

профессий типа «человек – 

художественный образ». В стране 

рисунка, цвета, формы. 

Особенности  профессиональной  

деятельности  в  профессиях типа  

«человек  – художественный 

образ». Что делает нас красивыми. 

Анализ материала. 

Составление таблиц на 

основе классификации. 

Работа в группах. 

Профессиональная 

проба 



Особенности профессий типа 

«человек – человек». Служба 

здоровья. Основные требования 

профессий типа «человек – 

человек» к профессионалу. На 

страже закона. Реалистическая 

оценка профессий типа «человек – 

человек». Защита Родины 

Особенности профессии типа 

«человек-техника» особенности  

профессий типа «человек – 

знаковая система». Наши 

помощники: схемы, карты, 

чертежи, формулы, числа 

4 раздел. 

Профессиональное 

самоопределение

 (5 ч.) 

Требования к разным видам 

профессии. Хочу и как надо ими 

управлять. Склонности, интересы и 

мотивы в профессиональном 

выборе («хочу»). Возможности 

личности в профессиональной 

деятельности («могу»). 

Профпригодность. Медицинские 

противопоказания. Социальные 

проблемы труда, потребности 

рынка труда в кадрах («надо»). 

Анализ ситуации и 

поиск проблемы. Анализ 

материала. Обсуждение. 

Работа в группах. Работа 

с таблицами. 

Профессиональная 

проба 

5 раздел. Мои 

перспективы (6 ч.) 

Система профессионального 

образования. Выбор учебного 

заведения. Необходимость 

постоянного самообразования и 

профессионального 

совершенствования. Понятие 

карьеры. Этапы построения 

карьеры. Профессиональный рост 

Работа с понятиями, 

документами. 

Дискуссия. Обсуждение. 

Обратная связь по 

курсу. Анализ 

материала. Работа в 

группах. Работа с 

таблицами. 



(построение карьеры по вертикали 

и горизонтали). Понятие штатного 

расписания и должности. 

Построение личного 

профессионального плана. 

Оформление документации. 

Самостоятельная работа. 

Составление таблиц. 

Профессиональная 

проба, игра. 

 

III. Тематическое планирование 

10 класс 

№ 

занятий 

Тема занятия 

  

Количество 

часов 

Раздел 1.  Океан профессий 23 

1-3 Профессия и человек. Что такое профессия 3 

4 Место диагностики в образовательном процессе. 1 

5-8 Профессия и время. 4 

9 Потребность и причины смены профессии 1 

10-14 Какие бывают профессии 5 

15 Проблема готовности к профессии 1 

16 Как классифицировали профессии за рубежом? 1 

17-20 Наиболее распространенная отечественная 

классификация профессий. 

4 

21 Житейские способы классификации профессий. 1 

22-23 Где и как можно приобрести профессию 2 

Раздел 2. Какие профессии вас привлекают 

  

11 

24-25 Сформированность профориентационно значимой 

компетенции. 

2 

26-28 Профессиональный успех и здоровье. 3 

29-30 Познай себя. Ваши интересы и склонности. 2 

31 Выявление своей личности 1 

32-33 Тестирование. 2 

34 Что помогает нам познать мир. 1 



11 класс 

№   Тема занятия   

Количество 

часов 

занятий       

1 раздел. Введение.  4 часа 

1 

Значение правильного выбора профессии. Цель и задачи 

курса 1 

2 Понятие профессии, специальности.   1 

3 Классификация профессий. Формула профессии.   1 

4 Типы профессий. Матрица выбора профессии.   1 

2 раздел. Познавательные процессы и способности личности 9 часов 

5 

Основы альтернативного выбора (схема хочу-могу-надо). 

Характеристика труда. 1 

6 

Индивидуально-психологические особенности личности. 

Характер. Самооценка 1 

7 

Способности и профпригодность. Виды 

способностей.   1 

8 

Значение выбора профессии в соответствии со 

способностями 1 

9 

Психические процессы, важные для 

профориентации.   1 

10 Мышление     1 

11 Внимание     1 

12 Особенности памяти.    1 

13 

Типы темперамента. 

Характер.    1 

3 раздел. Мир профессий  10 часов 

14 

Особенности профессий типа «человек – природа». 

Растения в жизни человека 1 

15 

Основные требования профессий типа «человек – 

природа» к профессионалу. 1 

 Братья наши меньшие.     



16 

Особенности  профессиональной  деятельности  в  

профессиях  типа  «человек  – 1 

 природа». Человек — часть природы.    

17 

Характеристика профессий типа «человек – 

художественный образ». В стране 1 

 рисунка, цвета, формы.     

18 

Особенности  профессиональной  деятельности  в  

профессиях  типа  «человек  –  1 

 

художественный образ». Что делает нас 

красивыми.    

19 

Особенности профессий типа «человек – человек». 

Служба здоровья. 1 

20 

Основные требования профессий типа «человек – 

человек» к профессионалу. На 1 

 страже закона      

21 

Реалистическая оценка профессий типа «человек – 

человек». Защита Родины 1 

22 Особенности профессии типа «человек-техника»   1 

23 

Особенности  профессий типа «человек – знаковая 

система». Наши помощники: 1 

 схемы, карты, чертежи, формулы, числа  

4 раздел. Профессиональное самоопределение 5 часов 

24 Требования к разным видам профессии   1 

25 

Хочу и как надо ими 

управлять.    1 

26 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном 

выборе («хочу») 1 

27 

Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу»). 1 

 

Профпригодность. Медицинские 

противопоказания.    

28 Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в 1 



кадрах («надо»). 

5 раздел. Мои перспективы 6 часов 

29 Система профессионального образования.   1 

30 Выбор учебного заведения.    1 

31 Необходимость постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования. 

1 

  

32 Понятие карьеры. Этапы построения карьеры.   1 

33 

Профессиональный рост (построение карьеры по 

вертикали и горизонтали). 1 

 Понятие штатного расписания и должности.    

34 

Построение личного профессионального плана. 

Оформление документации. 1 

 


