
Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности 

«Профориентация «Мой выбор»» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Профориентация «Мой 

выбор»» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ СОШ № 549, реализуется очно путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Актуальность реализации данной программы обусловлена потребностью 

подростков в самоопределении, в том числе в определении сферы будущей 

профессиональной деятельности. А это влечёт за собой необходимость в педагогическом 

сопровождении профессионального самоопределения школьников, в развитии мотивации 

школьника к осуществлению трудовой деятельности, в формировании готовности 

школьников к выбору профессионального пути и к обучению в течение всей жизни. Эти 

важные задачи лишь отчасти решаются в учебном процессе. Работа по программе 

внеурочной деятельности «Профориентация «Мой выбор»» позволит педагогу 

реализовать эти актуальные для личностного развития учащегося задачи. Программа 

станет востребованной как школьниками, которые планируют после окончания основной 

школы продолжить обучение в колледжах и техникумах, так и теми, кто планирует 

получить среднее образование в стенах школы. Сегодня профессионалу любой сферы 

деятельности необходимо владеть набором универсальных навыков, поэтому программа 

ориентирована на всех школьников вне зависимости от профиля (направленности) 

предполагаемой будущей профессии. 

На изучение программы «Профориентация «Мой выбор»» по учебному плану отводится 

34 часа в год в каждом класс. 

Цель и задачи программы 

 

1. Сформировать психологическую готовность к совершению осознанного 

профессионального выбора с учетом индивидуальных особенностей и возможностей 

обучающихся;  

2. Повысить компетентность обучающихся в области планирования карьеры;  

3. Развить у обучающихся способности к профессиональной адаптации в 

современных социально-экономических условиях.  

Образовательные задачи: 

1. Формирование актуального для подростков информационного поля мира 

профессий, ознакомление с основными принципами выбора профессии, планирования 

карьеры; 

2. Формирование знаний о системе учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования, их требованиях к выпускникам школы.  

3. Знакомство с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права. 

Повышение уровня психологической компетентности обучающихся за счет получения 

соответствующих знаний и умений. Расширения границ самовосприятия, пробуждения 

потребностей в самосовершенствовании; 

Воспитательные задачи: 



1. Определение степени соответствия профиля личности и профессиональных 

требований, внесение корректив в профессиональные намерения обучающихся;  

2. Приобретение практического опыта, соответствующего интересам, 

склонностям личности обучающегося;  

3. Формирование готовности выпускников школы к непрерывному 

образованию и труду с учетом потребностей нашего города, его развития и благополучия;  

4. Развитие способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях. 

Развивающие задачи: 

1. Развитие потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, 

саморазвитии и самореализации;  

2. Выявление интересов, склонностей обучающихся, направленности 

личности, первичных профнамерений и их динамики; 

3. Формирование готовности к самоанализу и самооценке, реальному уровню 

притязаний; 

4. Создание условий для развития прикладных умений (способность 

действовать в ситуации выбора, строить перспективные планы на будущее, решать 

практические проблемы в экспериментальной ситуации, корректировать выбор, 

презентовать себя); 

5. Формирование положительного отношения к себе, уверенности в своих 

силах применительно к реализации себя в будущей профессии;  

6. Формирование навыков коммуникативной и управленческой деятельности в 

процессе коллективной работы.  

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование тем Количество часов 

1 Игротека «Я и мир профессий» 1 

2 Личностный смысл труда 1 

3 Мотивы выбора профессии. 

Мотивация в жизни человека. 

1 

4 Профессионал своего дела 1 

5 Многообразие мира профессий 1 

6 Профессиональная мобильность 1 

7 Классификация профессий по предмету труда 1 

8 Классификация профессий по отраслям, целям, 

средствам, условиям труда 

1 

9 Игротека «Все работы хороши – выбирай на 

вкус» 

1 

10 Что влияет на выбор профессии. 1 

11 Формула выбора профессии 1 

12 Самооценка профессиональных интересов 1 

13 Коммуникативные и организаторские 

способности в выборе профессии 

1 

14 Самооценка интеллектуальных и  творческих 

способностей 

1 

15 Способы развития познавательной сферы, 

креативности 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Темперамент в профессиональном становлении 

личности 

1 

17 Качества личности в профессии. Самооценка 

свойств личности. 

1 

18 Развитие личности и профессиональное 

самоопределение 

1 

19 Профессиограмма и психограмма профессий 1 

20 Здоровье и выбор профессии 1 

21 Профессиональные пробы 1 

22 Профессиональные пробы 1 

23 Защита творческих работ 1 

24 Рынок труда: реалии, перспективы 1 

25 Потенциальная доходность профессии 1 

26 Молодежь на рынке труда 1 

27 Планирование личного профессионального 

плана 

1 

28 Помощники в выборе профессии 1 

29 Выбираем место учебы 1 

30 Ищем работу 1 

31 Собеседование с работодателем 1 

32 Безработица. Подводные камни поиска работы 1 

33 Адаптация на новом рабочем месте. 

Оформление трудовых отношений 

1 

34 Защита творческих работ 1 

Итого   34 часа 



 

 

 

 

 

 
 


