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Проблема  выбора  профессии  является  одной  из  главных  в
самоопределении  каждого  человека.  По  причине  незнания  правил  выбора



профессии,  ситуации  на  рынке  труда,  отсутствие  практического  опыта  в
профессиональной  деятельности,  около  30  %  молодых  людей  выбирают
профессию, не соответствующую их интересам, склонностям и убеждениям. 
Выбор профессии основывается на соотнесении возможностей, способностей
интересов  подростка  с  оценкой  состояния  общественных  потребностей  в
работниках  тех  или  иных  специальностей.  Однако  социальный  опыт
подростков  ограничен.  Им  трудно  сопоставить  свои  возможности  и
способности  с  требованиями,  предъявляемыми  к  определенным  видам
трудовой  деятельности.  Если  молодой  человек  успешно  справляется  с
задачей обретение идентичности, то у него появляется ощущение того, кто
он есть, где находится и куда идет. 

Замедленное  формирование  чувства  взрослости  у  обучающихся  по
адаптированной  основной  образовательной  программе,  ответственности  за
свои  поступки,  отсутствие  навыков  рефлексии  и  самоанализа  нередко
приводит к конфликтам со взрослыми и  социальной дезадаптации. Плохо
сказываются  на  подростках  и  нарушенные  отношения  с  родителями  и
учителями, вызывая защитную агрессию и высокую личностную тревогу.

Рабочая  программа  курса  внеурочной  деятельности  «Альтернатива»
имеет несколько уровней. 

Во-первых,  работа  направлена  на  эмоционально-волевую  сферу
личности,  призвана  снизить  напряженность,  возникшую  в  результате
дезадаптации в социально-групповых отношениях.

Во-вторых,  подросткам  предлагаются  приемы  саморегуляции,
происходит  обучение   рефлексии  собственного  поведения  с  целью
понимания своих чувств и отношений с другими.

В-третьих,  работа  направлена  на  формирование  будущей
профессиональной  перспективы  и  целеполагания,  а  также  на  увеличение
чувства ответственности за свое поведение.

Цель  занятий:  способствовать  формированию  у  учащихся
ответственного  отношения  к  выбору  профессионального  пути  через
расширение  границ  самопознания  и  получение  информации  о  мире
профессий.
        Задачи: 
1. Развивать интерес к проблеме выбора профессии, ознакомление с 
многообразием мира профессий 
2. Способствовать формированию потребностей в профессиональном 
самоопределении 
3. Способствовать формированию профессионального самосознания, 
осознанного профессионального намерения и пути продолжения образования
4. Способствовать подготовке к реализации профессионального намерения. 

В ходе изучения курса учащиеся должны: 
● Познакомиться с описанием большого количества профессий; 
● Изучить свои интересы, склонности, способности; 



● Постараться определиться с наиболее соответствующей и привлекательной
профессией; 
● Определиться с профилем дальнейшего обучения. 

Методические средства: 
1. Беседа 
2. Наблюдение 
3. Тестирование 
4. Деловые и ролевые игры 
5. Групповое обсуждение 
6. Проектная деятельность 

Рабочая программа   курса внеурочной деятельности  «Альтернатива»
составлена на основе: 

 Адаптированной  образовательной  программы  основного  общего
образования МБОУ «СОШ № 5»;

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 5» на 2020 -2021 учебный год;
 Плана  внеурочной  деятельности  МБОУ  «СОШ  №  5»  на  2020  -2021

учебный год;
 Календарного   учебного  графика  МБОУ  «СОШ  №5»   на  2020  -  2021

учебный год;
 Методического  конструктора внеурочной деятельности школьников под

ред. Д.В. Григорьева, П.В. Степанова.

Данная  рабочая  программа рассчитана  на  обучающихся  7-х  классов.
Учебный план на внеурочную деятельность по данной программе отводит 1
час в неделю, продолжительность изучения учебного предмета 34 учебные
недели. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут в очной форме. Все
занятия основаны на занимательных упражнениях и заданиях. Они не только
вызывают  интерес  своим  содержанием  и  занимательной  формой,  но  и
побуждают обучающихся рассуждать, мыслить, находить правильный ответ.
Особое внимание уделено развитию самостоятельности.

Эффективность  занятий  достигается  через  использование  современных
образовательных технологий. В работе используются следующие технологии
обучения:
  здоровьесберегающие технологии;
  проблемное обучение (использование форм работы, позволяющих найти
самостоятельный путь решения);
  технологии  личностно  –  ориентированного  подхода  (обучающиеся
получают задания соответственно своему индивидуальному развитию).

Коррекционная работа



Принцип коррекционной направленности является ведущим. Поэтому
особое  внимание  обращено  на  коррекцию  имеющихся  специфических
нарушений, на коррекцию всей личности в целом. 

Обучающиеся по адаптированной образовательной программе нередко
способны работать всего 15 минут (наступает утомление, пропадает интерес
к занятиям).  Со стороны учителя необходим большой такт,  использование
поощрений  в  работе,  позволяющих  изменить  самооценку  подростка,
укреплять в нем веру в свои силы. При организации деятельности показаны
доступные инструкции. 

                  Планируемые результаты освоения курса внеурочной 
деятельности
Личностные результаты:
 - осознание себя членом общества и государства,  самоопределение своей
российской  гражданской  идентичности,  чувство  любви  к  своей  стране,
выражающееся в интересе к ее истории и культуре,
 -  осознание  своей этнической и  культурной принадлежности  в  контексте
единого  и  целостного  отечества  при  всем  разнообразии  культур,
национальностей, религий России; 
-  уважительное  отношение  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов России; 
- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на
основе  понимания  и  принятия  базовых  общечеловеческих  ценностей;  -
способность  к  адекватной  самооценке  с  опорой  на  знание  основных
моральных  норм,  требующих  для  своего  выполнения  развития
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметными результатами являются: 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную,
направленную на познание закономерностей социальной действительности; 
-  умение  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения  учебных
задач; 
- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и
сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения
культуры в городе, т.д.).
 -  способность  регулировать  собственную  деятельность  (в  том  числе
учебную,  направленную  на  познание  закономерностей  социальной
действительности; 
- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). -
совершенствование  в  умениях  чтения,  слушания  обществоведческой
литературы.

Предметные результаты: 



-  усвоение  первоначальных  сведений  о  правах  и  свободах  человека,  об
обществе и роли человека в нем; 
-  владение  базовым  понятийным аппаратом,  необходимым для  получения
дальнейшего  образования. 

Учащиеся  должны  на  базовом  уровне  иметь  представление  о  понятиях:
равноправие,  хороший  поступок,  плохой  поступок,  правило,  закон,  права
человека,  религия,  вероисповедание,  социальная  помощь,  Конституция,
ребенок,  государство,  гражданство,  социальная  защита,  инвалид,
милосердие,  родословная,  здоровый  образ  жизни,  дискриминация,  раса,
расизм,  право,  свобода,  обязанность,  ответственность;  выявлять  тип  своей
будущей профессии;  определять свои профессиональные предпочтения.

Учащиеся  должны  знать  (на  уровне  обобщенных  представлений  и
первоначальных  понятий)  значения  ключевых  слов,  раскрывающих  курс:
человек,  общество,  гражданин  России,  его  права  и  обязанности;  Родина,
столица,  государство,  государственная  символика,  праздники,  народы,
населяющие  Россию  (в  отдельных  примерах);  определения  понятий
«профессия»,  «специальность»,  «квалификация»,  «характеристика  труда»,
«орудия труда», «профессионально важные качества».

Формы и виды контроля
Диагностика внимания, тестирование, интеллектуальные конкурсы, игровые
задания и т.д.

                              Содержание курса внеурочной деятельности
П/
п

 Разделы Количество
часов

1 Введение  в  курс. Основы жизненного  и  профессионального
самоопределения.  Предмет  и  задачи  курса.  Важность  выбора
профессии в жизни человека.

1

2 Принципы успешного самоопределения. Самоуважение   и 
уважение к другим. Самовосприятие и восприятие тебя 
другими. Встречают по одежке… Особенности 
интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Уверенность, 
неуверенность, грубость. Эмоциональные состояния. Как я 
оцениваю себя. Как меня оценивают другие. Я и мир. Когда 
кажется, что весь мир против тебя. Звезды и твоя профессия. 

6

3 Мир профессий. Многообразие мира профессий. Понятия 
профессии. Анализ профессий. Интересы и склонности в 
выборе профессии. Соотнесение профессий со школьными 
предметами. Интересы и склонности в выборе профессии. 
Рабочие типы профессий. 

6



4 Познавательные процессы и способности личности. 
Ощущение и восприятие. Внимание. Ощущение. Восприятие. 
Представление. Воображение. Мышление. Способности. Виды 
способностей: общие и специальные. Условия развития 
способностей. Эмоциональные состояния. Здоровье и выбор 
профессии.

5

5 Профессиональное самоопределение. Значение темперамента
в профессиональном самоопределении. Память. Характер. Сила
воли. Склонности и интересы в профессиональном выборе 
(«хочу»). Возможности личности в профессиональной 
деятельности («могу»). 

5

6 Подготовка к будущей карьере. Коммуникативные 
способности. Профориентационная игра «Контакт». Правила 
выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. 
Профессиональное планирование. Карта моих целей. 

5

5 Трудовое законодательство и молодежь. Рынок труда. 
Потребности рынка труда в кадрах («надо»). Особенности 
выбора учебного заведения. Экскурсия  в центр занятости
Практическое занятие. Поиск учебных заведений в интернете. 
Сайты  учебных заведений. Заявление. Автобиография. 
Резюме. Образцы и правила оформления.
Накопление знаний о профессии.  Звездный час. Парад 
профессий 

6

6 Повторение и систематизация изученного материала. 
Построение личного профессионального плана. Проект.

1

Итого 34



Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  «Альтернатива»
№
п/п

Наименование
тем/разделов 

Кол
-во

часо
в

Формируемые УУД Возможные виды
деятельности

Возможные
формы контроля

  I  четверть
  ( 9 часов)

1. 1 Вводное занятие. 
Основы жизненного 
и 
профессионального 
самоопределения

1 Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

Беседа Тестирование 

2. 2 Самоуважение   и 
уважение к другим.

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы.

 Групповое 
обсуждение, 
просмотр 
видеоролика

3. 3 Самовосприятие и 
восприятие тебя 
другими.

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы.

Беседа 
Наблюдение 
Тестирование 

4. 4 Встречают по 
одежке… 
Особенности 
интеллектуальной 
сферы. Типы 
интеллекта.

1 Коммуникативных УУД -  умение выполнять 
разные социальные роли.

Беседа  
Групповое  
обсуждение

5. 5 Уверенность, 
неуверенность, 
грубость. 
Эмоциональные 
состояния.

1 Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

беседа Анкетирование



6. 6. Как я оцениваю 
себя. 

1 Познавательные УУД:  постановка учебной 
задачи, составление плана действий, 
преодоление препятствий.

Беседа  
Групповое  
обсуждение

7. 7. Как меня
оценивают другие

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Деловые и ролевые
игры

8. 8. Я и мир. Когда 
кажется, что весь 
мир против тебя.

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Беседа  
Групповое  
обсуждение

9 9 Звезды и твоя 
профессия. 

1 Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

Составление 
профессиональной 
карты

 II четверть   ( 8 часов)
10 1 Мир профессий. 

Многообразие мира 
профессий. 
Формула профессий

1 Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

Беседа Тестирование 

11 2. Мотивы, 
ценностные 
ориентации и их 
роль в 
профессиональном 
самоопределении 

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

 Групповое 
обсуждение, 
просмотр 
видеоролика

12 3. Значение 
темперамента в 
профессиональном 

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 

Беседа 
Наблюдение 

Тестирование



самоопределении необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

13 4. Сангвиник, холерик,
флегматик, 
меланхолик 

1 Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

Беседа  
Групповое  
обсуждение

14 5. Характер. Сила воли 1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Беседа Анкетирование

15 6. Психические 
процессы в 
профессиональном 
самоопределении. 
Память 

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Беседа  
Групповое  
обсуждение

16 7 Ощущение и 
восприятие. 
Внимание. 
Мышление 

1 Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

Деловые и ролевые
игры

17 8 Эмоциональные 
состояния 

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Беседа Тестирование

III четверть   ( 10 часов)
18 1 Здоровье и выбор 

профессии 
1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 

планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

 Групповое 
обсуждение, 
просмотр 
видеоролика



19 2. Стресс 1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Беседа 
Наблюдение 

Тестирование

20 3. Коммуникативные 
способности 

1 Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

Беседа  
Групповое  
обсуждение

21 4. Профориентационна
я игра «Контакт» 

1 Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

Беседа Анкетирование

22 5. Правила 
конструктивного 
общения 

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Беседа  
Групповое  
обсуждение

23 6. Правила выбора 
профессии 

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Деловые и ролевые
игры

24 7 Ошибки при выборе
профессии 

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Беседа  
Групповое  
обсуждение

25 8 Профессиональное 
планирование 

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Составление 
профессиональной 
карты

Составление 
профессиональной 
карты



26 9 Карта моих целей 1 Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

Корректирование 
профессиональной 
карты

27 10 Профессиональная 
проба 

1 Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

Беседа Тестирование 

IV четверть   ( 7 часов)
28 1 Трудовое 

законодательство и 
молодежь. 

1 Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Беседа

29 2 Рынок труда. 
Потребности рынка 
труда в кадрах 
(«надо») 

1 Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

Беседа 
Наблюдение 

Тестирование

30 3 Особенности 
выбора учебного 
заведения.

Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Беседа  
Групповое  
обсуждение

31 4 Экскурсия  в центр 
занятости

Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

Наблюдение 

32 5 Практическое 
занятие. Поиск 
учебных заведений 
в интернете. Сайты  
учебных заведений.

Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Практическое 
занятие.



33 6 Заявление. 
Автобиография. 
Резюме. Образцы и 
правила 
оформления.

Регулятивные  УУД: (целеполагание, 
планирование). 
-Познавательные УУД: поиск и выделение 
необходимой информации; постановка и 
формулирование проблемы

Практическое 
занятие.

34 7 Накопление знаний 
о профессии. 
Звездный час. Парад
профессий.

Коммуникативные УУД: инициативное 
сотрудничество;  Познавательные УУД: 
умение моделировать ситуации;
 Логические УУД: обобщение, сравнение.

Групповое 
обсуждение, 
просмотр 
видеоролика

ЗАЩИТА 
ПРОЕКТА

 Итого:                       34ч.


