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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности  «Твой выбор»разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми  документами: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Обобразовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

 Федеральный государственный образовательного стандарт основного 

общегообразования, утвержденный приказом № 373 Минобразования РФ, от 

06.10.2009 года (с последующими изменениями). 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и  Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и 

дополнениями). 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 года № 09-1672”. 

 Положение о внеурочной деятельности  учащихся МАОУ «Образовательный центр 

№ 11» (Приказ № 126 от 30.08.2018 года).  

 Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 

классы). - Москва: Вако. 2005. 

 Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Профриентация. М., Изд. Центр «Академия», 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

       При обучении по программе «Твой выбор» можно достичь следующих результатов: 

Личностные универсальные учебные действия 

У учащегося будут сформированы: 

1. позитивная и адекватная самооценка; 

2. доброжелательное и уважительное отношение к другому человеку, умение 

работать в режиме диалога, адекватно воспринимать другое мнение. 

3. опыт созидания договорных норм; 

4. умения видеть различные стороны одной и той же проблемы, сравнивать свой 

выбор с выбором других. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

1. Согласовать и координировать совместную деятельность с другими ее 

участниками; 

2. Диагностировать результаты деятельности по принятым критериям и показателям; 

3. Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

4. Проявлять познавательные интересы и активности в данном курсе; 

5. Самоопределению в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

6. Планированию образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Оценивать свои способности и готовность к выбранной профессии; 

Учащийся получит возможность научиться: 

1. Владеть установками, нормами и правилами научной организации своей 

деятельности; 

2. Взаимодействовать со сверстниками. 

3. Вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для 

достижения общих результатов. 

4. Выявлять потребности профессии. 

5. Осуществлять расширенный поиск информации с использованием различных 

ресурсов. 

Предметные универсальные учебные действия 

Учащиеся получит возможность узнать: 



1. Значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

2. Определение профессии и профессиональной деятельности; 

3. Понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

4. Требования современного общества к профессиональной деятельности человека; 

5. Понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

6. Перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора 

профиля обучения в частности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С  УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

№ Содержание  Форма 

организации 

Виды деятельности 

1 Вводное занятие «Готовность к 

выбору профессионального 

маршрута». Анкета жизненного и 

профессионального самоопределения. 

Определение основных целей и задач 

курса, основных норм группового 

взаимодействия. 

Беседа, работа в 

группах, 

практические 

упражнения, 

анкетирование.  

Знакомятся с 

информацией по теме 

раздела; выполняют 

задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

2 «Мир профессий». Типы профессий, 

тест ДДО, классификация профессий 

по целям труда, условиям труда, 

орудиям труда. 

Беседа, работа в 

группах, 

практические 

упражнения, 

анкетирование. 

Знакомятся с 

информацией по теме 

раздела; выполняют 

задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

3 «Слагаемые выбора профессий». 

Формула выбора профессий (Е.А. 

Климов). Рынок труда. Современное 

состояние федерального, 

регионального и городского рынка 

труда. Стереотипы выбора профессии. 

Ошибки при выборе профессии. 

Беседа, работа в 

группах, 

практические 

упражнения. 

Знакомятся с 

информацией по теме 

раздела; выполняют 

задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

4 «Способности человека и выбор 

профессии».  Способности, задатки и 

выбор профессии. Внимание. Понятие, 

диагностика и взаимосвязь с выбором 

профессии. Память. Почему и где это 

важно. Мышление и выбор профессии. 

Беседа, работа в 

группах, 

практические 

упражнения, 

тестирование. 

Знакомятся с 

информацией по теме 

раздела; выполняют 

задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

5 Актуальные профессии в городе, в 

области и в России.  Актуальные 

профессии в России. Куда пойти 

учиться. 

Беседа, работа в 

группах, 

практические 

упражнения. 

Знакомятся с 

информацией по теме 

раздела; выполняют 

задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

6 «Планирование профессионального 

образовательного маршрута». 

«Образовательная траектория». 

Особенности высшего, среднего 

специального образования. Игра 

Беседа, работа в 

группах, 

практические 

упражнения. 

Знакомятся с 

информацией по теме 

раздела; выполняют 

задания,  

учатся практически 

применять полученные 



 

 

 

 

 

«Профессионал».  знания. 

7 «Профессиональные интересы и 

склонности». Понятие 

«профессиональные интересы». 

Определение профессиональных 

интересов, тест «Карта интересов» 

Беседа, работа в 

группах, 

практические 

упражнения, 

тестирование. 

Знакомятся с 

информацией по теме 

раздела; выполняют 

задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

8 «Индивидуальные особенности 

человека и выбор профессии». 

Понятие Я-концепции. Три 

составляющие Я-концепции, ее 

функции. Темперамент, его свойства. 

Тест Айзенка. Характер и выбор 

профессии. Тест Леонгарда-Шмишека.  

Беседа, работа в 

группах, 

практические 

упражнения, 

тестирование. 

Знакомятся с 

информацией по теме 

раздела; выполняют 

задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

9 Профориентационная игра 

«Ассоциативный эксперимент» 

Игра. Знакомятся с 

информацией по теме 

раздела; выполняют 

задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

10 «Умения и навыки самопрезентации 

как фактор выбора профессионального 

профиля». Пути поиска работы. 

Правила написания резюме. Что такое 

самопрезентация? Понятие общения. 

Вербальное и невербальное общение. 

Барьеры общения. Правила 

эффективного общения. Техника «Я 

сообщения». Правила поведения на 

интервью. Навыки публичного 

выступления. 

Работа в 

группах, 

практические 

упражнения. 

Выполняют задания,  

учатся практически 

применять полученные 

знания. 

11 Профориентационная игра: «Прием на 

работу».   

Игра. Выполняют задания 

12 Итоговое занятие. Беседа, работа в 

группах 

Выполняют задания, 

обобщение материала. 



3. Тематическое планирование 

№ Раздел. Тема занятия. Часы 

1 Вводное занятие «Готовность к выбору профессионального 

маршрута».  

1 

2-3 «Мир профессий». Тест ДДО. 2 

4-6 «Слагаемые выбора профессий». Формула выбора профессий (Е.А. 

Климов). Рынок труда. Стереотипы выбора профессии. Ошибки 

при выборе профессии. 

3 

7-11 «Способности человека и выбор профессии».  Способности, 

задатки и выбор профессии. Внимание. Понятие, диагностика и 

взаимосвязь с выбором профессии. Память. Почему и где это 

важно. Мышление и выбор профессии. 

5 

12-15 Актуальные профессии в городе и области.  Актуальные профессии 

в России. Куда пойти учиться. 

3 

16-18 «Планирование профессионального образовательного маршрута». 

«Образовательная траектория». Игра «Профессионал». 

3   

19-22 «Профессиональные интересы и склонности». Определение 

профессиональных интересов. Тест «Карта интересов». 

4 

23-27 «Индивидуальные особенности человека и выбор профессии». 

Понятие Я-концепции. Темперамент, его свойства. Характер и 

выбор профессии.  

5 

28 Профориентационная игра «Ассоциативный эксперимент» 1 

29-32 «Умения и навыки самопрезентации как фактор выбора 

профессионального профиля». Пути поиска работы. Правила 

написания резюме. Что такое самопрезентация? Понятие общения. 

Барьеры общения. Правила эффективного общения. Правила 

поведения на интервью. Навыки публичного выступления. 

5 

33 Профориентационная игра: «Прием на работу».   1 

34 Итоговое занятие. 1 

 

 


