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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности социального направления «Уроки 

самоопределения» разработана в соответствии с требованиями: 

  федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897),  

 положения о рабочей программе по внеурочной деятельности  (Приказ МБОУ 

«СОШ № 12» от 01.09.2017 г.  № 458-од).  

Программа составлена на основе одноименной системы классных часов для 

обучающихся 5-9 классов  Галины Владимировны Резапкиной, опубликованных в 2007 

году образовательно-издательским центром «Академия», город Москва.  

Одним из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования является воспитание трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии.  Выбор профессии – такой же естественный этап развития каждого 

человека, как первые шаги и первые слова. Смысл профориентационной работы 

заключается в постепенном формировании у подростка внутренней готовности к 

осознанному и самостоятельному планированию, корректировке и реализации своих 

профессиональных планов и интересов, осознание требований профессии к человеку, 

степени сформированности профессионально важных качеств.   

Целью Программы «Уроки самоопределения»  является формирование 

устойчивой потребности в саморазвитии и социально-профессиональной 

самореализации на основе самопознания, самоконтроля, самообразования и 

самовоспитания. Задачи Программы: 

- создание условий для приобретения школьниками необходимых знаний по 

различным профессиям, требованиям регионального рынка труда образовательных 

слуг, правилами выбора профессии и планирования карьеры; 

- формирование устойчивых навыков самодиагностики, самооценки, готовности 

к осознанному и самостоятельному планированию, корректировке и реализации своих 

профессиональных планов и интересов; 

- привлечение к работе по профессиональной ориентации обучающихся их 

родителей, как самых заинтересованных социальных партнеров школы.  

  Теоретические знания, полученные на занятиях Программы «Уроки 

самоопределения», закрепляются на экскурсиях на предприятия, в образовательные 

организации, учреждения культуры и спорта, которые организуются с помощью и с 

участием родителей обучающихся.   
 Особое внимание в программе уделяется профессиональному самоопределению 

подростков с ограниченными возможностями здоровья.  «Уроки самоопределения»  

должны помочь детям с ОВЗ самостоятельно объективно соотнести свои предпочтения 

со своими возможностями.   

Самым очевидным результатом реализации Программы  является более 

осознанный выбор профессии и профиля обучения. Изучение данного курса позволяет 

достичь личностных, предметных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для личностного и профессионального 

самоопределения, формирование уверенности  школьника в социальной значимости 

труда, (т.е. отношение к нему как к жизненной ценности). 

  Предметные результаты обучения нацелены на расширение знаний  по 

различным профессиям, требованиям  рынка труда,  образовательных слуг Саратовской 

области и РФ, правилами выбора профессии и планирования карьеры.                



2 

Метапредметными результатами освоения программы «Уроки 

самоопределения» является формирование у обучающихся  следующих универсальных 

 учебных действий:  

-познавательные, как способность применять для решения практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

-регулятивные,  как владение способами планирования целей и задач собственного 

профессионального самоопределения, установка приоритетов, умение справляться с 

жизненными сложностями; 

-коммуникативные,  как способности к обмену информацией,  к общению и 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми.  

Формы и методы подведения итогов работы: экскурсии, тестирование. 
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Содержание программы  внеурочной деятельности кружка 

 «Уроки самоопределения» 
 

№ п/п Тематический блок Количество часов 

Разделы  

1 Самооценка и уровень притязаний 3 ч 

2 Стратегия выбора профессии 3 ч 

3 Экскурсии в образовательные организации, 

производственные предприятия 

3ч 

Всего 9 ч 

Практическая часть  

Экскурсии в образовательные организации, производственные 

предприятия 

3  

Тесты 3  

Количество занятий с использованием ИКТ 30% 

Количество проектов 1 

 

                                          Темы проектов 

 

№ п/п Тема проектов Сроки 

реализации 

1  «Мой выбор» 

 

май 
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Тематическое планирование 

6 класс 

  

 
№ 

урока 

 

 

Наименование тем занятий 

 

Дата проведения 

План Корректи

ровка 

1.  Самооценка и уровень притязаний. Мои 

недостатки и достоинства. Тест 
26.09.17 

 

2.  Я чувствую, значит существую. 

Профессиональные склонности. Тест 
24.10.17 

 

3.  Профориентационная экскурсия 28.11.17  

4.  Тип мышления. Тест 26.12.17  

5.  Профориентационная экскурсия 30.01.18  

6.  Мыслитель или художник? 27.02.18  

7.  Формула профессии. Ошибки в выборе 

профессии. 
20.03.18 

 

8.  Профориентационная экскурсия 24.04.18  

9.  Проект «Мой выбор» 22.05.18  

 
              
 


