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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Профессиональные пробы» 

разработана в соответствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 года 

№273-ФЗ; 

2. требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, предъявляемых к результатам освоения основной 

образовательной программы (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и порядке организации осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» от 30.08.2013 г. №1015; 

4. учебным планом школы. 

 
На проведение занятий внеурочной деятельности «Профессиональные пробы» 

отводится 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности, предусмотренной ФГОС (33 

часа в год) 
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Раздел 1 

Планируемые результаты освоения курса 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учащиеся должны овладеть такими познавательными 

учебными действиями, как умение формулировать проблему и гипотезу, ставить цели и 

задачи, строить планы достижения целей и решения поставленных задач, проводить 

эксперимент и на его основе делать выводы и умозаключения, представлять их и 

отстаивать свою точку зрения. Кроме того, учащиеся должны овладеть приемами, 

связанными с определением понятий: ограничивать их, описывать, характеризовать и 

сравнивать. Следовательно, при изучении химии в основной школе учащиеся должны 

овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

 
Личностные результаты: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;

 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики;

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;

 освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах.

 сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;

 сформированность основ экологической культуры;

 
метапредметные результаты: 

 совершенствование навыков работы с информацией: умение находить информацию 

в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной литературе, 

биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую;

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, 

делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, 

защищать свои идеи;

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку 

зрения, отстаивать свою позицию;

 
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 
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Регулятивные УУД: 

 умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты;

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности;

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.

 

Познавательные УУД 

 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, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет:

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи;

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации;

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

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения);

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно
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осуществляя причинно-следственный анализ; 
 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.

Коммуникативные УУД 

 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. определять 

возможные роли в совместной деятельности;

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;

 

Предметными результатами освоения являются: 

 
 приобретение новых и расширение уже имеющихся знаний о мире современных 

профессий, о профессиях нашего города;

 формирование основ профессиональной направленности;

 осознание своих интересов, способностей, общественных ценностей, связанных с 

выбором профессий;

 приобретение умений и навыков в оценивании черт характера и деловых качеств, 

которые могут быть востребованы в той или иной профессии.

 приобретение первоначальных знаний о рынке труда, о спросе на профессии, об 

организациях, оказывающих помощь в трудоустройстве;

 умение ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности;

 формирование уважительного отношения к труду и результатам труда, 

самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению.
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Раздел 2 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Мир профессий. 

Беседа 

Выбор профессии: профессиональные «хочу», «могу», «надо». 

Классификация профессий 

Дискуссия, психогимнастика 

Эмоциональное отношение к выбору профессии 

Презентация 

Рынок труда и его структура 

 

Профессиональные пробы 

Профессиональные игры 

«Погружение в профессию программиста» 

«Погружение в профессию дизайнера» 

«Готовим вместе» 

Мастер-классы 

«Квартирный вопрос» 

«Создание туристического маршрута» 

 

Профориентационные экскурсии – учреждения профессионального образования города. 

Новгородский строительный колледж 

Политехнический колледж 

МПК НовГУ 

Новгородский химико-индустриальный техникум 

Технологический колледж 

 

«Познай себя» 

 
 

Проектная деятельность 

Индивидуальные мини-проекты «Профессии моих родителей». 

Индивидуальные мини-проекты «Моя мечта о будущей профессии». 
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Календарно – тематическое планирование 
 

 
Но 

ме 

ра 

ур 

ок 

ов 

Наименование разделов и тем Дата по плану Дата фактическая Примечан 

ие 

(причины 

корректир 

овки дат) 

  9 «У»   

Тема 1. Введение. Мир профессий (4 ч) 

1 Выбор профессии: 

профессиональные «хочу», 
«могу», «надо» 

07.09   

2 Эмоциональное отношение к 

выбору профессии 

14.09   

3 Рынок труда и его структура 21.09   

4 Классификация профессий 28.09   

Тема 2. Профессиональные пробы (6 ч) 

5 «Квартирный вопрос» 12.09   

6 «Карвинг» 19.10   

7 «Погружение в профессию 

программиста» 

26.10   

8 «Погружение в профессию 

дизайнера» 

02.11   

9 «Готовим вместе» 09.11   

10 «Создание туристического 

маршрута» 

23.11 

Тема 3. Проект «Азбука профессий» (3 ч) 

11 «Азбука профессий». 

Творческий проект 
30.11   

12 «Азбука профессий». Защита 

проектов 

07.12   

13 «Азбука профессий». Защита 

проектов 

14.12   

 

Тема 4. Профориентационные экскурсии (6 ч) 
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14- 

15- 

16 

Одинцовский колледж 21.12 
 

28.12 
 

11.01 

  

17- 

18- 

19 

Колледж 

МГИМО г. Одинцово 

18.01 
 

25.01 
 

01.02 

  

Тема 5. Познай себя (8 ч) 

20 Формула успеха 08.02   

21 «Акулы и дельфины» 15.02   

22 Эмоциональный интеллект 01.03   

23 Интеллектуальная подвижность 08.03 01.03 Совпадение с 

праздничным 

днем 

24 Профиль 15.03   

25 Человеческий фактор 22.03   

26 «Оптимисты и скептики» 29.03   

27 Слагаемые профессионального 

успеха 

12.04   

Тема 6. Проект «Профессия моих родителей» (6 ч) 

28 «Профессия моих родителей» 19.04   

29 «Профессия моих родителей» 26.04   

30 «Профессия моих родителей» 03.05   

31 «Профессия моих родителей» 10.05   

32 «Профессия моих родителей» 17.05   

33 «Профессия моих родителей» 24.05   

 ИТОГО 33 ч    

 


