
Аннотация  

к рабочей программе курса внеурочной деятельности  

«Профориентация», 

Среднее общее образование. 

 

Рабочая программа является приложением к основной образовательной программе 

среднего общего образования МАОУ Черновской СОШ.  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Моя профориентация» 

разработана на основе:  

1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». (Зарегистрирован 

12.09.2022 № 70034.) 

4. Рабочей программы воспитания школы. 

5. Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Черновской средней общеобразовательной школы (новая редакция) (утвержден 

Постановлением администрации Ирбитского МО от 25.02.2015 г. № 149-ПА). 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Моя профориентация», 

включает следующие разделы:  

 планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности; 

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

На изучение курса отведено:  

10-11 класс – 0,5 ч. в год, 17 ч. в год;  

 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

       Данный курс обеспечен рабочей программой. 

       Для успешной реализации программы необходимо обеспечить возможность 

обучающихся погрузиться в профессию через встречи с людьми разных профессий, 

экскурсии на производства, в Центр занятости населения. Для проектной деятельности 

необходимо наличие компьютера и выхода в Интернет с целью навигации по сайтам 

профессиональных учебных заведений, изучения рынка труда, вакансий и  т.п.   

 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом программы 

воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и воспитательную 

деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, но и на 

нравственное, социальное развитие ребёнка.  



Это проявляется: 

• в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

• в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в примерной программе 

воспитания; 

 

 


