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«Я И МОИ СПОСОБНОСТИ» 



 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Я и мои способности»  

для 10-11 классов составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-Ф3                  

"Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 года  № 413 «Об утверждении  федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

МБУ «Школа № 71», составленная на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 12 мая 2016 г.  N 2/16-з); 

I.  

II.  

III. I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

IV. .   

Личностные результаты освоения программы курса 
– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности;. 

 

Метапредметные результаты освоения программы курса 



 

Регулятивные УУД  
– определять цели,  

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели; 

– ставить и формулировать собственные задачи в жизненных ситуациях; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

–организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные УУД  

– искать и находить способы решения задач;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

Коммуникативные УУД  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми, подбирать партнеров для деловой коммуникации; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

 

Предметные результаты   

 cоотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии;  

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности;  

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования; 

 развивать самостоятельность; 



 оценивать собственные возможности; 

 овладевать умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать 

полученные данные. 

 

 II.Содержание    курса внеурочной деятельности 

Цель программы: сформировать у обучающихся профессиональное 

самосознания и осознанное профессиональное намерение, создать интерес к 

будущей профессии. 

 

Задачи программы: 
- формирование информационного поля мира профессий, ознакомление с 

основными принципами выбора профессии, планирования карьеры; 

-формирование знаний о системе учреждений начального, среднего 

и высшего профессионального образования, их требованиях к выпускникам 

школы; 

- знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права; 

- определение степени соответствия профиля личности и профессиональных 

требований, внесение корректив в профнамерения обучающихся; 

- развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, 

саморазвитии и самореализации; 

- выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности 

личности, первичных профнамерений и их динамики; 

- формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих 

силах применительно к реализации себя в будущей профессии.  

 

10 класс 

 

Раздел I. Введение. Профориентация (4 ч.) 

Что такое профориентация  
Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. Сбор 

информации. 

Практическая работа: работа с анкетой на определение основных мотивов 

выбора профессии. 

Рынок образовательных услуг и рынок труда в регионе, районе  
Система профессионального образования в РФ и возможности приобретения 

профессии в РФ, в Самарской  области. Просмотр информационных роликов 

ССУЗов и ВУЗов области, а также визитные карточки градообразующих 

предприятий. 

Теоретические аспекты профориентации  
Знакомство с понятием профессия, профессиограмма. Классификация 

профессий по Е.А. Климову: типы профессий, требования профессии к 

человеку, орудия труда, условия труда. Формирование теоретических 

представлений и понятий, связанных с миром профессий. Активизация 

умственной активности. 



Профориентационная игра: «Ассоциации». Обсуждение результатов 

диагностических тестов. 

 

Раздел II. Мир профессий (7 ч.) 

Анализ профессий  
Составление формулы профессии, анализ профессии. Формирование 

представлений учащихся об основных психологических признаках 

профессиональной деятельности как обобщенных качествах, 

характеризующих виды профессионального труда; выработка умения 

анализировать профессиональную деятельность на основе указанных 

признаков. 

Практическая работа: составление формул профессий, профориентационная 

игра: «Угадай профессию». 

Профессия, специальность, специализация, квалификация  
Этапы профессионального самоопределения. Профессия. Специальность 

Специализация. Квалификация. Анализ различий между понятиями 

«профессия», «специальность», «специализация», квалификация». 

Характеристика труда  
Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. Характера и 

условий труда различных профессий. 

Классификация профессий  
Классификация профессий. Цели труда. Орудия труда. Классификация 

профессий по Е.А.Климову. 

Основные подходы к индивидуальному выбору профессии Темперамент 

и выбор профессии. Интересы, склонности и профессиональная 

направленность. 

Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» 

Е.А.Климова. Обсуждение результатов диагностических тестов. 

 

Раздел III. Секреты выбора профессии (13 ч.) 

Здоровье и выбор профессии  
Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными 

особенностями поведения личности, значение нервной системы в 

профессиональной деятельности. Понятие «неблагоприятные 

производственные факторы». Работоспособность. Условия и режим работы. 

Практическая работа: знакомство с нормативными документами по охране 

труда. 

Диагностические методики: «Теппинг-тест», «Профессиональная 

пригодность и здоровье». 

Обсуждение результатов диагностических тестов. 

Профессиональный тип личности  
Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые 

наиболее часто допускаются при выборе профессии. 

Диагностические методики: «Профессиональный тип личности» 

Дж.Голланда.  Обсуждение результатов диагностических тестов. 



Что такое темперамент. Влияние темперамента на выбор профессии  

Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной 

системы и темперамента 

 «Определение типа темперамента», методика Айзенка – диагностика (1 

ч.) 
Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» 

Е.А.Климова. Обсуждение результатов диагностических тестов. 

Типология профессий  
Типология профессий по Клинову. Профессии типа человек-человек, 

человек-природа, человек - знаковая система, человек- техника, человек 

художественный образ. 

Профессиональная перспектива  
Понятие о профессиональной пригодности. Профессионально важные 

качества личности. Призвание. Целеустремленность. Дискуссия на тему 

«Мой выбор – мое призвание». 

Деловая игра «Кадровый вопрос»  
Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) 

учащимися профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. 

Развитие навыков целеполагания и планирования. Формирование 

информационного пространства. 

Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков 

целеполагания и планирования «Кадровый вопрос». Дискуссия по 

результатам выполненных заданий. 

Мотивы выбора профессии  
Интерес. Соответствие возможностям. Спрос на рынке труда. Престижность. 

Хорошие условия. 

Навыки самопрезентации. Основы технологической культуры  

Резюме, правила составления. Навыки самопрезентации. Деловой этикет и 

его составляющие. Профессиональная этика и культура деловых 

взаимоотношений. 

Профессиональное становление. 

Практическая работа: деловая игра «Интервью». Создание собственного 

резюме. 

 

Раздел IV. Учебные заведения и рынок труда (7 ч.) 

Учреждения профессионального образования.  
Государственные образовательные стандарты. Основные теоретические 

сведения Структура учреждений профессионального образования. 

Государственные образовательные стандарты профессионального 

образования. 

Тема 26. Информация, необходимая при выборе учебного заведения. 

Основные теоретические сведения Информация о выборе учебного 

заведения. Где ее получить и как с ней работать. 

Основные понятия и определения. Региональный рынок труда  



Состояние регионального рынка труда на основе различных статистических 

данных. 

Личный профессиональный план  
Индивидуальный профессиональный план как средство реализации 

программы личностного и профессионального роста человека. 

Профессиональное прогнозирование и самоопределение. 

Практическая работа: составление и анализ личного профессионального 

плана. Написание творческого эссе на одну из предложенных тем: «Мир 

профессий и мой выбор», «Мое профессиональное будущее». Дискуссия по 

результатам выполненных заданий. 

Встречи с людьми интересных профессий.  
Встречи с людьми востребованных рабочих профессий. Диалог. Вопросы и 

ответы. 

 

Раздел V. Защита проектов (3 ч.) 
Итоговые уроки по курсу. Защита проектов.  

Презентация и защита проектов по изученным темам всего курса за 10 класс 

  

 

11 класс 

  

Раздел I. Введение(1 ч.) 
 Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни 

человека. Понятие и построение личного профессионального плана  
Роль профессионального самоопределения в жизни человека. Понятие и 

построение личного профессионального плана. 

  

Раздел II. Познавательные процессы и способности личности (4 ч.) 
 Познавательные процессы и способности личности. Память. Внимание 

Память. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды 

памяти. Приемы запоминания. Внимание. Качества внимания. Виды 

внимания. Выявления особенностей внимания личности. 

Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение  

Формы чувственного познания окружающего мира: ощущение, восприятие, 

представление, воображение. Анализ ситуаций, связанных с чувственным 

познанием мира, при помощи определенных заданий. 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта  
Понятие «мышление». Типы мышления. Формы логического мышления. 

Основные операции мышления: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, 

конкретизация, обобщение. Основные качества мышления. Особенности 

интеллектуальной сферы. Интеллект. Типы интеллекта. 

Практическая работа: 
Диагностика уровня развития интеллекта (по Г.Айзенку) 

Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия 

развития способностей  



Способности. Виды способностей: общие и специальные. Разновидности 

специальных способностей. Условия развития специальных способностей. 

  

Раздел III. Психология личности (5 ч.) 
 Типы нервной системы. Типы темперамента.  

Нервная система человека. Типы нервной системы и их различия. 

Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной 

системы и темперамента. 

Характер и самооценка  
Характер. Виды черт характера. Самооценка. Анализ различных черт 

характера. Выявление уровня самооценки. 

Самоопределение. Профессиональное самоопределение Самоопределение 

личности. Виды самоопределения. Профессиональное самоопределение. 

Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера личности. 

Потребности, их  виды  
Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера личности. 

Потребности, их виды. 

Общение. Деловое общение  
Общение. Способность различных людей к общению. Деловое общение. 

Основные признаки делового общения. 

  

Раздел IV. Мир профессий (7 ч.) 
 Классификация профессий. Формула профессии. Понятие 

профессиограммы  
Классификация профессий. Цели труда. Орудия труда. Классификация 

профессий по Е.А.Климову. Формула профессии. Работа с таблицей 

Е.А.Климова. Профессиограмма. 

Типы профессий. Матрица выбора профессий  
Типы профессий. Ведущий предмет труда каждого типа профессий. Матрица 

выбора профессии. Выявление профессиональных предпочтений учащихся. 

Характеристика профессий типа «Человек – человек»  

Характеристика профессий типа «человек-человек». Подтипы профессий 

типа «человек-человек». Понятие «профессионально важные качества» 

(ПВК). ПВК профессий типа «человек-человек». Анализ характеристик 

профессий различных подтипов типа «человек-человек». 

Характеристика профессий типа «Человек – техника»  

Характеристика профессий типа «человек-техника» ПВК профессий типа 

«человек-техника». Анализ характеристик профессий различных подтипов 

типа «человек-техника». 

Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система»  
Характеристика профессий типа «человек – знаковая система» ПВК 

профессий типа «человек - знаковая система». Анализ характеристик 

профессий различных подтипов типа «человек -знаковая система». 

Характеристика профессий типа «Человек – природа» Характеристика 

профессий типа «человек-природа» ПВК профессий типа «человек-природа». 



Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-

природа». 

Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ»  
Характеристика профессий типа «человек - художественный образ» ПВК 

профессий типа «человек – художественный образ». Анализ характеристик 

профессий различных подтипов типа «человек- художественный образ». 

  

Раздел V. Профессиональное самоопределение (5 ч.) 
 Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»)  

Понятия «склонности», «интересы». Выявление собственных интересов и 

склонностей в профессиональной сфере. 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

Специальные способности. Профпригодность. Понятие компенсации 

способностей  
Понятия «специальные способности», «профессиональная пригодность», 

«компенсация способностей». Виды профессиональной пригодности, их 

сущность. 

Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо»)  

Понятия «рынок труда», «работодатель», «работник», «социальный заказ». 

Потребности рынка труда в кадрах («надо»). Компоненты и субъекты рынка 

труда. Анализ регионального рынка труда. Выявление наиболее 

востребованных профессий. 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» – «могу» – «надо»  
 Взаимосвязь содержания «хочу» - «могу» - «надо» и их роль в оптимальном 

выборе профессии. Необходимость соотнесения своих желаний («хочу») со 

своими способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка 

труда («надо»). 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе 

профессии. Рекомендации по выбору профессии  
Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе 

профессии. Рекомендации по выбору профессии. 

  

Раздел VI. Подготовка к будущей карьере (10 ч.) 

 Понятие карьеры. Виды карьеры.  
Построение карьеры по вертикали и горизонтали. Понятие должности. 

Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. Построение и обоснование учащимися вариантов 

будущей карьеры. 

Профессиональный рост.  
Должность. Внутренняя и внешняя оценка карьеры. Необходимость 

постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

Цели собственной будущей карьеры. Планирование самообразования, 

необходимого для успешного профессионального роста. 

Самооценка, ее роль в жизни.  



Сформировать у учащихся представления о самооценке, ее важности в 

различных сферах жизни человека (общение, здоровье, профессиональный 

выбор). 

«Современный рынок труда и его требования к профессионалу»  
Перспективы изменения мира профессий в связи с НТП. Деловая игра 

«Малое предприятие». 

Практическая работа. Определение изменений состава профессий на одном 

из предприятий за последние пять лет. 

Имидж и этикет современного делового человека  
Имидж, этикет современного делового человека. Понятие о дресс–коде. 

Профориентационная игра «Вакансия».  

Встречи с людьми востребованных рабочих профессий.  

Встречи с людьми востребованных рабочих профессий. Диалог. Вопросы и 

ответы. 

Итоговое повторение.  

Раздел VI. Защита проекта (2ч.) 

Защита проекта «Моя будущая профессия».  
Итоговые занятия, защита проекта «Моя будущая профессия». 

  

 III. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности   

 

В основе выбора методов и приемов, форм работы лежит ориентация на 

целевые приоритеты, обозначенные в Рабочей программе воспитания 

Школы:  

-установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности;  

-побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

-привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

 

10 класс 



(из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

  

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Введение. Профориентация (4 ч.) 

1 Что такое профориентация. 1 

2 Рынок образовательных услуг и рынок труда в регионе, 

районе. 

1 

3 Теоретические аспекты профориентации. 1 

4 Теоретические аспекты профориентации. 1 

Мир профессий (7 ч.) 

5 Анализ профессий. 1 

6 Анализ профессий. 1 

7 Профессия, специальность, специализация, квалификация.  1 

8 Характеристика труда. 1 

9 Классификация профессий. 1 

10 Основные подходы к индивидуальному выбору профессии. 1 

11 Основные подходы к индивидуальному выбору профессии. 1 

Секреты выбора профессии (13 ч.) 

12 Здоровье и выбор профессии. 1 

13 Профессиональный тип личности. 1 

14 Что такое темперамент. Влияние темперамента на выбор 

профессии. 

1 

15 «Определение типа темперамента», методика Айзенка – 

диагностика. 

1 

16 Типология профессий. 1 

17 Типология профессий. 1 

18 Типология профессий. 1 

19 Типология профессий. 1 

20 Типология профессий. 1 

21 Профессиональная перспектива. 1 

22 Деловая игра «Кадровый вопрос». 1 

23 Мотивы выбора профессии. 1 

24 Навыки самопрезентации. Основы технологической 

культуры. 

1 

Учебные заведения и рынок труда (7 ч.) 

25 Учреждения профессионального образования. 1 

26 Информация, необходимая при выборе учебного заведения. 1 

27 Основные понятия и определения. Региональный рынок 

труда. 

1 

28 Личный профессиональный план. 1 

29 Встречи с людьми интересных профессий. 1 

30 Встречи с людьми интересных профессий. 1 



31 Встречи с людьми интересных профессий. 1 

Защита проектов (3 ч.) 

32 Итоговые уроки по курсу. Защита проектов. 1 

33 Итоговые уроки по курсу. Защита проектов. 1 

34 Итоговые уроки по курсу. Защита проектов. 1 

  

  

11 класс 
(из расчёта 1 час в неделю - 34 часа) 

  

№ п/п Тема занятий Кол-во 

часов 

Раздел I. Введение (1 ч.) 

1.  Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора 

профессии в жизни человека. Понятие и построение 

личного профессионального плана  

1 

Раздел II. Познавательные процессы (4 ч.) 

2.  Познавательные процессы и способности личности. 

Память. 

Внимание 

1 

3.  Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение 1 

4.  Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. 

Типы интеллекта 

1 

5.  Способности. Виды способностей: общие и 

специальные. 

Условия развития способностей 

1 

Раздел III. Психология личности (5 ч.) 

6.  Типы нервной системы. Типы темперамента  1 

7.  Характер и самооценка 1 

8.  Самоопределение. Профессиональное самоопределение 1 

9.  Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера 

личности. Потребности, их  виды 

1 

10.  Общение. Деловое общение 1 

 Раздел IV. Мир профессий (7 ч.) 

11.  Классификация профессий. Формула профессии. 

Понятие профессиограммы 

1 

12.  Типы профессий. Матрица выбора профессий 1 

13.  Характеристика профессий типа «Человек – человек» 1 

14.  Характеристика профессий типа «Человек – техника» 1 

15.  Характеристика профессий типа «Человек – знаковая 

система» 

1 

16.  Характеристика профессий типа «Человек – природа» 1 

17.  Характеристика профессий типа «Человек – 1 



художественный образ» 

Раздел V  Профессиональное самоопределение (5 ч.) 

18.  Склонности и интересы в профессиональном выборе 

(«хочу») 

1 

19.  Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). Специальные способности. 

Профпригодность. Понятие компенсации способностей 

1 

20.  Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах 

(«надо») 

1 

21.  «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и 

анализа составляющих «хочу» – «могу» – «надо» 

1 

22.  Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки 

при выборе профессии. Рекомендации по выбору 

профессии 

1 

Раздел VI  Подготовка к будущей карьере (10 ч.) 

23.  Понятие карьеры. Виды карьеры 1 

24.  Профессиональный рост. 1 

25.  Самооценка, ее роль в жизни 1 

26.  «Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу» 

1 

27.  Имидж и этикет современного делового человека 1 

28.  .Профориентационная игра «Вакансия». 1 

29.  Встречи с людьми востребованных рабочих профессий 1 

30.  Встречи с людьми востребованных рабочих профессий 1 

31.  Встречи с людьми востребованных рабочих профессий 1 

32.  Итоговое повторение 1 

 Раздел VII Защита проекта 

33.  Защита проекта «Моя будущая профессия» 1 

34.  Защита проекта «Моя будущая профессия» 1 
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