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Рабочая программа внеурочной деятельности «Секреты выбора 

профессии» для учащихся  9 «А», 9 «Б» разработана на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 5» для обучающихся 5 – 9  классов 

(ФГОС). 

2. Методического пособия Резапкина Г.В. Секреты выбора профессии: 

Научно-популярное издание М.: – Генезис, 2002. 

Цель программы: актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их 

деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных 

проб; развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях.  

Задачи программы:  

 создать условия для осознанного профессионального 

самоопределения учащихся в соответствии со способностями, склонностями, 

личностными особенностями, потребностями общества в кадрах, 

формирование способности к социально-профессиональной адаптации в 

обществе; 

 создать систему подготовки учащихся в рамках 

профориентационной и предпрофильной подготовки;  

 информировать учащихся о рынке труда на территории г. Братска, 

Иркутской области; 

 способствовать проектированию подростками своих жизненных и 

профессиональных планов, идеалов будущей профессии и возможных 

моделей достижения высокой квалификации в ней. 

 создание условий для успешной социализации в целом. 

Формы работы: лекция, беседа, дискуссия, игра, диагностика, 

индивидуальная работа, тренинг, практикум, профконсультация, творческая 

работа.  
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Программа занятий рассчитана на работу в течение учебного года и 

делится на 4 раздела:  

Раздел 1. Стратегия выбора профессии. 

Раздел 2. Психологические предпосылки выбора профессии. 

Раздел 3. В мире профессий. 

Раздел 4. Образование и карьера. 

Учебный план на изучение курса отводит 0,25 часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 34 учебные недели. 

Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 5», расписанием внеучебных занятий. В соответствии с 

этим продолжительность изучение предмета в 2020 – 2021 учебном году 

составляет 8,5 часа. Занятия проводятся один раз в месяц с классом. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

Учащиеся  научатся:    

 ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования; 

 соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования.  

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять 

его; 

 планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы; 
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 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по 

общим признакам профессиональной деятельности, а также о современных 

формах и методах хозяйствования в условиях рынка.  

Содержание прогрраммы 

Раздел 1. Стратегия выбора профессии.  

Тема: Профессиональное и жизненное самоопределение.  

Тема: Ошибки в выборе профессии.  

Тема: Личностный смысл труда.  

Тема: Профессиональная идентичность.  

Тема: Профессиональная мобильности. 

Раздел 2. Психологические предпосылки выбора профессии.  

Тема:  Способности.  

Тема:  Темперамент. 

Тема:  Качества личности.  

 Раздел 3. В мире профессий. 

Тема: Цели труда.  Средства труда. Условия труда.  

Тема: Профессия. Специальность. Должность.  

Тема: Профессии типа «Человек – Человек». 

Тема: Профессии типа «Человек – Техника». 

Тема: Профессии типа «Человек – Знаковая система». 

Тема: Профессии типа «Человек – Художественный образ». 

Тема: Профессии типа «Человек – Природа». 

Тема: Профессия моей мечты. 

Раздел 4. Образование и карьера. 

Тема: Пути получения профессии. 

Тема: Человек на рынке труда. 
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Тематическое планирование 

Календарные 

сроки 
Раздел Универсальные учебные действия 

Возможные виды 

деятельности 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

 

 

Сентябрь - ноябрь 

 

 

 

Раздел 1. 

Стратегия выбора 

профессии 

Личностные: на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов.  

Регулятивные:  умение индивидуально при сопровождении 

учителя или самостоятельно определять цели обучения, 

ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач 

Познавательные: умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Коммуникативные: Умение 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Профориентационные  

игры. 

Наблюдение. 

Тестирование. 

 

 

Декабрь 

 

 

Раздел 2. 

Психологические 

предпосылки 

выбора профессии 

Анализ личностных 

особенностей. 

Наблюдение, 

тестирование. 

 

 

Январь - март 

 

 

Раздел 3. 

В мире профессий 

Составление 

профессиограмм 

Текущий опрос, 

дискуссия 

тестирование. 

 

 

Апрель - май 

 

Раздел 4. 

Образование и 

карьера 

Выбор учебного 

заведения 

Анализ 

образовательного 

маршрута 
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