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Пояснительная записка
Рабочая программа внеурочной деятельности «Твой выбор» для учащихся 8-9 классов
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования.
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2. Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;
3. Письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 “Об организации
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования;
4.Учебнаяпрограмма «Твой выбор»:8–9 классы общеобразоват. орг. / Е. А. Виноградова, И. В.
Лисицин — М.:Вита-Пресс, 2016;
5. В соответствии с ООП ООО МБОУ СОШ №21 г.Шахты.
Актуальность данной программы продиктована развитием рынка труда и появлением
широкого спектра новых профессий, оказать профориентационную поддержку учащимся в процессе
выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности .
Профессиональная ориентация – это многоаспектная система, включающая в себя просвещение,
воспитание, изучение психофизиологических особенностей.
Наряду с существующими программами организации профориентационной работы в
образовательных учреждениях, которые, безусловно, имеют большое значение в профессиональном
определении выпускников, имеет место необходимость введения внеурочной деятельности,
позволяющей более глубоко раскрыть мир профессий и направить учащихся в нужное русло . Это
позволит получить больший процент выпускников, осознано выбравших свой профессиональный
путь.
Новизной данной программы является направленность курса на формирование
профориентационной грамотности учащихся на основе построения прямой связи между
получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием
профориентации на настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование
ответственности у подростков за выбор свой профессиональной деятельности, с учетом личной
безопасности и благополучия.
Отличительной особенностьюпрограммы данного курса является то, что он базируется на
системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную учебнопознавательную позицию учащихся. У них формируются не только базовые знания в выборе
будущей профессии, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и
установки.
Это определило цель данного курса: создание условий для формирования самостоятельной,
ответственной и социально мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе и
активной адаптации на рынке труда.
Задачи:
 расширить систему профинформирования;
 получить данные о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся;
 оказать профориентационную поддержку учащимся в процессе выбора профиля обучения и
сферы будущей профессиональной деятельности
Место предмета в учебном плане:
В соответствии с Учебным планом МБОУ СОШ №21 г.Шахты на 2020-2021 учебный год на изучение
внеурочной деятельности «Твой выбор» в 8-9 классах отводится 34ч. (1ч. в неделю/ 34 учебные
недели).

Формы реализации программы.
Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы организации учебного
процесса:
Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая игра,практическая
работа,юридическая консультация, правовая консультация, познавательная беседа, интерактивная
беседа, мини-проект, мини-исследование, круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина,
ролевая игра, сюжетно-ролевая игра, выступления учащихся с показом презентаций, играпутешествие, правовая игра, дидактическая игра, решение практических и проблемных ситуаций,
решение практических и экономических задач, игра с элементами тренинга, работа с документами,
аналитическая работа, конференция, конкурсы.
Методы обучения.
На уровне основного общего образования создаются условия для освоения учащимися
образовательных программ, делается акцент на умение самостоятельно и мотивированно
организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата) на развитие учебно-исследовательской деятельности учащихся.
В процессе обучения используются:
1. Приемы актуализации субъективного опыта учащихся;
2. Методы диалога и полилога;
3. Приемы создания коллективного и индивидуального выбора;
4. Игровые методы;
5. Методы диагностики и самодиагностики;
6. Технологии критического мышления;
7. Информационно-коммуникационные технологии;
8. Технологии коллективного метода обучения.
9.Технологии дистанционного обучения.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами
экономики, истории, обществознания, географии, литературы, искусства.

I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Планируемые результаты:
Личностными результатами изучения курса «Твой выбор» являются:
- осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание экономических проблем
семьи и участие в их обсуждении; понимание финансовых связей семьи и государства;
- овладение начальными навыками адаптации в мире : сопоставление доходов и расходов,
сопоставление своих возможностей на простых примерах;
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; планирование будущей
взрослой жизни, предложение вариантов собственного заработка;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных
экономических ситуациях.
Метапредметными результатами изучения курса «Твой выбор» являются:
Познавательные:
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и
интерпретации информации; поиск информации в газетах, журналах, на интернет-сайтах и

проведение простых опросов и интервью;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в виде
таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы связей (интеллект-карты);
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации,
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями.
Регулятивные:
- понимание цели своих действий;
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.
Коммуникативные:
- составление текстов в устной и письменной формах;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою;
- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событий;
- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций
и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности,
- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
Предметными результатами изучения курса «Твой выбор» являются:
- понимание основных принципов экономической жизни общества: представление о роли денег в
семье и обществе, о причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли
государства в экономике семьи;
- понимание и правильное использование профориентационных терминов;
- развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки
экономических ситуаций, определение элементарных проблем в области семейных финансов и
нахождение путей их решения;
- развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И
ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
(8 класс)
Тема 1. Вводное занятие. (1 час)
Анкета «Планы на ближайшее будущее».
Теоретические сведения Цели и содержание курса. Специфика занятий.
Тема 2. Самооценка и уровень притязаний. (1 час)
Методика самооценки индивидуальных возможностей, карта интересов,
опросник профессиональной готовности.
Тема 3. Темперамент и профессия. Определение темперамента. (1час)
Методика выявления стержневых черт характера. Уровень развития
волевых качеств. Внутренний мир человека и возможности его познания.
Теоретические сведения. Темперамент. Особенности проявления основных
типов темперамента в учебной и профессиональной деятельности.
Тема 4. Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. (1
час)
Ведущие отношения личности: к деятельности, к людям, к самому
себе, к предметному миру. Эмоциональные состояния личности.
Тема 5. Стресс и тревожность. (1 час)
Работоспособность. Психология принятия решения. Диагностические
проце-

дуры:

анкета

здоровья,

теппинг-тест,

опросник

Айзенека,

ориентировочная анкета, опросники «Беспокойство-тревога», «Какая у меня
воля».
Тема 6. Определение типа мышления. (1час)
Понятие «мышление». Типы мышления. Формы логического мышления.
Ос- новные операции мышления: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование,
конкре- тизация, обобщение. Основные качества мышления.

Тема 7. Внимание и память (1час)
Память. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение.
Виды памяти. Приемы запоминания.
Внимание. Качества внимания. Виды внимания. Выявление особенностей
внимания личности.
Тема 8. Уровень внутренней свободы. (1 час)
Тема 9. Мой психологический портрет. (1 час)
Тема 10. Классификация профессий. Признаки профессии. (1 час) Типы
про- фессий. Ведущий предмет труда каждого типа профессии. Матрица выбора
про- фессии. Выявление профессиональных предпочтений учащихся.
Тема 11. Определение типа будущей профессии. (1час)
Характеристика профессий типа «человек – человек». Подтипы
профессий типа «человек – человек». Понятие «профессионально важные
качества» (ПВК). ПВК профессий типа «человек – человек». Анализ
характеристик профессий раз- личных подтипов типа «человек – человек».
Профессиональные пробы.
Характеристика профессий типа «человек – техника». Подтипы
профессий типа «человек – техника». ПВК профессий типа «человек –
техника». Анализ ха- рактеристик профессий различных подтипов типа
«человек – техника». Професси- ональные пробы.
Характеристика профессий типа «человек – знаковая система».
Подтипы профессий типа «человек – знаковая система». ПВК профессий
типа «человек – знаковая система». Анализ характеристик профессий
различных подтипов типа
«человек – знаковая система». Профессиональные пробы.
Характеристика профессий типа «человек – природа». Подтипы
профессий типа «человек – природа». ПВК профессий типа «человек –
природа». Анализ ха- рактеристик профессий различных подтипов типа
«человек – природа». Професси- ональные пробы.
Характеристика профессий типа «человек – художественный образ».
Подти- пы профессий типа «человек – художественный образ». ПВК

профессий типа «че- ловек – художественный образ». Анализ характеристик
профессий различных под- типов типа «человек – художественный образ».
Профессиональные пробы.
Тема 12. Профессия, специальность, должность. Формула профессии. (1
час) Классификация профессий. Цели труда. Классификация профессий
по Е.А.
Климову.

Формула

профессии.

Работа

с

таблицей

Е.А.

Климова.

Профессиограмма: подробное описание профессии.
Тема 13. Интересы и склонности в выборе профессии. (1 час)
Анкета: «Карта интересов»; упражнение: «Проверка устойчивости своих
ин- тересов»;
дискуссия: «Как вы относитесь к идее испытания способностей?».
Тема 14. Определение профессионального типа личности. (1 час)
Тесты: «Определение направленности личности», «16-факторный
опросник Р. Кеттелла».
Тема 15. Профессионально важные качества. (1 час)
Тема 16. Профессия и здоровье. (1 час)
Здоровье и профессия. Профессиональная пригодность. Показатели
профес- сиональной пригодности: успешность и удовлетворенность. Степени
профессио- нальной пригодности: непригодность, пригодность, соответствие,
призвание. При- чины ошибок и затруднений в выборе профессии.
Тема 17. Моя будущая профессия. (1 час)
Тема 18. Способности общие и специальные. Способности к практическим
видам деятельности. (1 час)
Три признака понятия по Б. М. Тепловой. Общие и специальные
способно- сти. Формирование способностей. Взаимосвязь задатков и
способностей. Интересы (содержание, широта, длительность, глубина).
Интересы и склонности. Влияние интересов, склонностей и способностей на
выбор профессии.
Тема 19. Способности к интеллектуальным видам деятельности. (1 час)
Тема 20. Способности к профессиям социального типа. (1 час)

Тема 21. Способности к офисным видам деятельности. (1 час)
Тема 22. Способности к предпринимательской деятельности. (1 час)
Тема 23. Артистические способности. (1 час)
Тема 24. Уровни профессиональной пригодности. (1 час)
Тема 25. Мои способности. (1 час)
Тема 26. Мотивы и потребности. (1 час)
Тема 27. Ошибки в выборе профессии. (1 час)
Тема 28. Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях. (1
час)
Тема 29. Современный рынок труда. Работодатель и работник. (1 час)
Тема 30. Пути получения профессии. Матрица профессионального выбора.(1
час)
Тема 31- 34. Навыки самопрезентации. (4 часа)

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (8 класс)
№
Тема
п/п
1 Вводное занятие. Самооценка и уровень притязаний
2 Темперамент и профессия. Определение темперамента
3 Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций
4 Стресс и тревожность
5 Определение типа мышления
6 Внимание и память
7 Уровень внутренней свободы
8 Мой психологический портрет
9 Классификация профессий. Признаки профессии
10 Определение типа будущей профессии
11 Профессия, специальность, должность. Фор- мула профессии
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Интересы и склонности в выборе профессии
Определение профессионального типа личности
Профессионально важные качества
Профессия и здоровье
Моя будущая профессия
Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности
Способности к интеллектуальным видам дея- тельности
Способности к профессиям социального типа
Способности к офисным видам деятельности
Способности к предпринимательской деятельности
Артистические способности

23
24
25
26
27
28

Уровни профессиональной пригодности
Мои способности
Мотивы и потребности
Ошибки в выборе профессии
Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях
Современный рынок труда. Работодатель и работник.

Пути получения профессии. Матрица профессионального выбора
30 Навыки самопрезентации
31 Навыки самопрезентации. Резюме
32 Стратегии выбора профессии
33. Заключительный. Личный профессиональный план
34.
29

Итого 34
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
(9 класс)
Тема 1. Что такое профориентация (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. Обсуждение правил работы на занятиях. Сбор информации.
Тема 2. Рынок образовательных услуг и рынок труда (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Система профессионального образования в РФ и возможности приобретения профессии в РФ
Тема 3-4. Теоретические аспекты профориентации (2 ч.)
Основные теоретические сведения
Знакомство с понятием “профессия”, профессиограмма. Классификация профессий
по Е.А. Климову: типы профессий, требования профессии к человеку, орудия труда, условия труда. Формирование теоретических представлений и понятий, связанных с миром профессий. Активизация умственной активности.
Диагностические методики: ДДО.
Профориентационная игра: «Ассоциации».
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов.
Тема 5-6. Анализ профессий (2 ч.)
Основные теоретические сведения
Составление формулы профессии, анализ профессии. Формирование представлений учащихся об основных психологических признаках профессиональной деятельности как обобщенных качествах, характеризующих виды профессионального
труда; выработка умения анализировать профессиональную деятельность на основе
указанных признаков.
Практическая работа: составление формул профессий.
Профориентационная игра: «Угадай профессию».
Тема 7. Профессия, специальность, специализация, квалификация. (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Этапы профессионального самоопределения. Профессия. Специальность Специализация. Квалификация. Анализ различий между понятиями «профессия», «специальность», «специализация», квалификация».
Тема 8. Характеристика труда (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. Анализ процесса. Характера и условий труда различных профессий.
Тема 9. Классификация профессий (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Классификация профессий. Цели труда. Орудия труда. Классификация профессий
по Е.А.Климову.
Тема 10-11. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии (2 ч.)
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Основные теоретические сведения
Темперамент и выбор профессии. Интересы и выбор профессии. Склонности и
профессиональная направленность.
Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова.
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов.
Тема 12. Здоровье и выбор профессии (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения личности, значение нервной системы в профессиональной деятельности.
Понятие «неблагоприятные производственные факторы». Работоспособность.
Условия и режим работы.
Практическая работа: знакомство с нормативными документами по охране труда.
Диагностические методики: «Теппинг-тест», «Профессиональная пригодность и
здоровье».
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов.
Тема 13. Профессиональный тип личности (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые наиболее часто допускаются при выборе профессии.
Диагностические методики: «Профессиональный тип личности» Дж. Голланда.
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов.
Тема 14.Что такое темперамент. Влияние темперамента на выбор профессии
(1 ч.)
Основные теоретические сведения
Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и
темперамента
Тема 15. «Определение типа темперамента», методика Айзенка – диагностика
(1 ч.)
Основные теоретические сведения
Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова.
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов.
Тема 16-20. Типология профессий (5 ч.)
Основные теоретические сведения
Типология профессий по Клинову. Профессии типа человек-человек, человекприрода, человек-знаковая система, человек- техника, человек - художественный
образ
Тема 21. Профессиональная перспектива (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Понятие о профессиональной пригодности. Профессионально важные качества
личности. Призвание. Целеустремлённость.
Развивающие процедуры: дискуссия на тему «Мой выбор – моё призвание».
Тема 22. Деловая игра «Кадровый вопрос» (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) учащимися профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков
целеполагания и планирования. Формирование информационного пространства.
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Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков целеполагания и планирования «Кадровый вопрос».обучающиеся знакомятся как с малоизвестными профессиями, так и с традиционными. Учащиеся соотносят требования, которые предъявляет профессия с возможностями человека (претендента).
Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий.
Тема 23. Мотивы выбора профессии (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Интерес. Соответствие возможностям. Спрос на рынке труда. Престижность. Хорошие условия.
Тема 24. Навыки самопрезентации. Основы технологической культуры (1 ч.)
Резюме, правила составления. Навыки самопрезентации. Деловой этикет и его составляющие. Введение понятия “профессиональное взаимодействие”. Профессиональная этика и культура деловых взаимоотношений. Профессиональное становление.
Практическая работа: деловая игра «Интервью», упражнение «Резюме». Создание
собственного резюме (интеграция с уроком информатики).
Тема 25. 26. Учреждения профессионального образования. Государственные
образовательные стандарты. (2 ч.)
Основные теоретические сведения
Структура учреждений профессионального образования. Государственные образовательные стандарты профессионального образования.
Тема 27. 28. Информация, необходимая при выборе учебного заведения. (2 ч.)
Основные теоретические сведения
Информация о выборе учебного заведения. Где ее получить и как с ней работать.
Тема 29. Основные понятия и определения. Региональный рынок труда (особенности и тенденции развития). (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Состояние региональногорынкатруда будет зависеть еще и от других факторов. На
основе различных статистических данных, которыми занимаются специальные
службы...
Тема 30. Личный профессиональный план . (1 ч.)
Основные теоретические сведения
Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы
личностного и профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование и самоопределение.
Практическая работа: составление и анализ личного профессионального плана.
Написание творческого эссе на одну из предложенных тем: «Мир профессий и мой
выбор», «Мое профессиональное будущее» (интеграция с уроком развития речи
«Написание сочинений на заданную тему»).
Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий.
Тема 31. 32. Встречи с людьми интересных профессий. (2 ч.)
Основные теоретические сведения
Встречи с людьми востребованных рабочих профессий. Диалог. Вопросы и ответы.
Экскурсия на ООО «Дом Быта с. Хлевное» - знакомство с профессиями «Швея»,
«Парикмахер»
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Экскурсия в магазин «Фермер» - знакомство с профессией «Продавец»
Экскурсия в детский сад – знакомство с профессией «Воспитатель».
Тема 33. 34. Итоговый урок по курсу. Защита проектов. (2 ч.)
Основные теоретические сведения
Презентация и защита проектов по изученным темам всего курса за 9 класс

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (9 класс)
№
п/п
1 Что такое профориентация

Тема

Рынок образовательных услуг и рынок труда в
РФ
3-4 Теоретические аспекты профориентации
2

5-6 Анализ профессий
Профессия, специальность, специализация, квалификация
8 Характеристика труда
9 Классификация профессий
10- Основные подходы к индивидуальному выбору
11 профессии.
12 Здоровье и выбор профессии.
13 Профессиональный тип личности.
14 Что такое темперамент. Влияние темперамента
на выбор профессии.
15 «Определение типа темперамента», методика
Айзенка - диагностика
16 Типология профессий.
Характеристика профессий типа «Человек- человек»
7

17
18
19
20
21

Характеристика профессий типа «Человекприрода»
Характеристика профессий типа «Человек знаковая система».
Характеристика профессий типа «Человек техника».
Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ».
Профессиональная перспектива.
11

Деловая игра «Кадровый
Мотивы выбора профессии
Навыки самопрезентации. Основы технологической культуры.
25- Учреждения профессионального образования.
26 Государственные образовательные стандарты.
27- Информация, необходимая при выборе учебно28 го заведения.
29 Основные понятия и определения. Региональный рынок труда (особенности и тенденции развития)
22
23
24

30 Личный профессиональный план
31- Встречи с людьми интересных профессий.
32
33- Итоговый урок по курсу. Защита проектов
34
Итого 34
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