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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе программы: Моя будущая профессия. Рабочие 

программы. 8—11 классы / К. Г. Кузнецов, М. А. Лебедева. — М. : Просвещение, 2021., с 

учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 и 

Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.   

В постиндустриальную эпоху меняется представление о профессионализме. Прежнему 

пониманию профессионализма как пожизненной приверженности той или иной 

профессиональной сфере, конкретной профессии, в которой постепенно накапливались знания, 

опыт, мастерство, приходит на смену мультипрофессионализм, предполагающий возможность 

и необходимость овладения человеком трудовыми функциями из нескольких видов 

профессиональной деятельности, в том числе из различных профессиональных областей. 

Актуальность содержания данного курса определяется тем, что каждый обучающийся 

сталкивается с необходимостью совершить профессиональный выбор; а с учётом тенденций 

быстро изменяющегося современного мира и рынка труда ему, возможно, придётся совершать 

этот выбор в дальнейшем неоднократно. Старшекласснику для принятия решения, выбора 

«старта в профессию» нужно хорошо знать мир профессий, их требования к человеку и рейтинг 

на рынке труда, он должен правильно и реально оценивать свои возможности, способности и 

интересы. По сути дела, он стоит перед решением сложной творческой задачи со многими 

неизвестными, а подготовить его к успешному решению этой задачи должна  система школьной 

профориентации. Таким образом, помощь обучающемуся в освоении инструментов 

профессионального самоопределения становится одним из ключевых направлений, 

позволяющих ему в дальнейшем ориентироваться в мире образования и на рынке труда. 

Программа внеурочной деятельности составлена в соответствии с нормативно-

правовыми документами Российской Федерации в части, касающейся профориентации 

школьников: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (10—11 классы); 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 27 сентября 1996 года № 1 «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации»; 

- Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12 декабря 2013 года 

«Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию»; 

- Постановление «Об исполнении поручения Президента по включению в 

образовательные стандарты требований, направленных на раннюю профориентацию учащихся» 

(30 марта 2011 года). 

Образование для современного школьника – это не только овладение базовыми 

предметными знаниями, но и возможность его дальнейшего самоопределения. В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования  

данный курс внеурочной деятельности направлен на становление личностных характеристик 

выпускника - человека, «осознающего свою сопричастность судьбе Отечества, креативного и 

критически мыслящего, осознающего ценность образования и науки, труда и творчества для 

человека и общества, умеющего вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и 

успешно взаимодействовать,  подготовленного к осознанному выбору профессии, 

понимающего значение профессиональной деятельности для человека и общества, 

мотивированного на образование и самообразование в течение всей своей жизни». 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

одним из направлений  считается трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, формирования у детей потребности трудиться, 



добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий, 

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии».  

Целью данного курса является формирование у учащихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному самоопределению, в соответствии со своими желаниями,  

способностями, возможностями, и с учетом требований рынка труда. 

Достижению этой цели служат следующие задачи: 

- помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

- расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации способностей; 

- расширить знания обучающихся в области профориентации (современный рынок 

труда, средние и высшие учебные заведения, способы поиска работы и трудоустройства); 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

- сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

- сформировать умение выстраивать профессиональную траекторию в соответствии с 

интересами,  способностями,  прогнозируемым спросом на рынке труда. 

 

Общая характеристика курса 

Курс «Проектория» рассчитан на профориентационную подготовку учащихся 10 – 11 

классов. Программа курса предусматривает:  

Теоретический этап, целью которого является, формирование у учащихся готовности к 

осознанному профессиональному выбору, осознанию себя как личности в сфере 

профессиональной деятельности, даёт многостороннее освещение профессиональной 

деятельности человека. Она составлена таким образом, что учащиеся могут изучить проблему 

многосторонне: часть учебного материала учащиеся получают в форме теоретических знаний, 

другая часть материала направлена на практические работы в форме дискуссий, 

диагностических процедур, сочинений, деловых игр. Существенное уплотнение 

информационной насыщенности учебного материала достигается путём самостоятельного 

изучения: составление карты интересов, анализ личного профессионального плана, анализ 

газет, объявлений, справочников, получение информации из компьютерных сетей, составление 

собственного резюме. На групповых и индивидуальных занятиях используются разнообразные 

виды деятельности: защита мини-проектов, изучение ситуации рынка профессий по вакансиям, 

Атласу профессий, решение кейсов, составление резюме.  

Практический этап: целью которого, является содействие профессиональному 

самоопределению учащихся путем знакомства их с профессиями, отличающимися друг от 

друга ведущим предметом труда. Обучающиеся проходят мастер-классы, встречи с 

представителями разных профессий и профессорско-преподавательским  составом ТАУ, 

летнюю ознакомительную практику в действующих организациях и предприятиях города.  

Проектный этап: Для развития мотивации к изучению курса в содержании делается 

акцент на самоопределение. Обучающиеся составляют и защищают «личный 

профессиональный план». Планируя свою профессиональную карьеру, они выделяют 

следующие моменты:  

- Главная цель - (кем хочу стать, чего хочу достичь, каким хочу быть).  

- Цепочка ближних и дальних конкретных целей (где буду учиться, первая работа, 

дальнейшие перспективы).  

- Пути и средства достижения ближних целей (ознакомление, проба сил, 

самообразование).  

- Возможные внешние препятствия.  



- Свои возможности.  

- Запасные варианты 

Место курса в учебном плане 

Курс «Проектория» в средней общеобразовательной школе изучается в 10 – 11 классе. 

Общее количество времени 69 часов (в рамках учебного плана 26 часов и внеурочной 

деятельности в рамках практики и проектной деятельности – 43 часа) 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 формирование знаний учащихся о специфике современного рынка труда и его 

развитии; 

 формирование у учащихся адекватных представлений о себе и своём 

профессиональном соответствии; 

 принятие учащимися осознанного решения о профессиональном выборе направления 

дальнейшего обучения; 

 создание условий для повышения готовности подростков к социально-

профессиональному самоопределению. 

В результате освоения курса обучающийся научится: 

 ориентироваться в рынке труда и особенностях профессионального образования; 

 ориентироваться в том, как изучаемые дисциплины могут быть применены в 

профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в мире профессий: востребованные профессии и необходимые для 

этого компетенции; 

 ставить перед собой профориентационные цели, реализовывать их и при 

необходимости корректировать; 

 классифицировать профессии по предмету и содержанию труда; 

 ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к человеку с учётом 

распределения профессий по типам и классам; 

 ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека; 

 использовать алгоритм выбора профессии. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять личностные особенности и анализировать их с точки зрения выбора 

области профессиональной деятельности; 

 выстраивать индивидуальный образовательный маршрут; 

 выстраивать индивидуальный профессиональный маршрут. 

В области метапредметных результатов: 

Регулятивные: 

 уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности; 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 уметь 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; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

 уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 



 уметь создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. 

Коммуникативные: 

 уметь 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; 

 уметь формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Личностные результаты: 

 повышению уровня готовности обучающихся к выбору профиля обучения и к 

профессиональному самоопределению с учётом личностных особенностей и возможностей 

рынка труда; 

 формированию ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участию в общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитию компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, 

формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

 формирование мотива самопознания и саморазвития; 

 осознание себя и своего места в жизни; 

 овладеют навыками поиска и анализа нужной информации, тестирования, 

самопрезентации. 


