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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой выбор» для 10 класса 

разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями),  

- основной образовательной программы среднего общего образования    

муниципального общеобразовательного учреждения «Рощинская школа», приказ от 

28.08.2020 г. № 234 (с дополнениями и изменениями). 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций 

Программы воспитания «Крым в сердце моем» (утвержденной приказом № 235 от 

29.08.2022г.). 

Воспитательный потенциал курса внеурочной деятельности «Мой выбор» реализуется 

через: 

- развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины, любящей свой родной край, свою малую Родину – Крым; 

- целенаправленное саморазвитие ребенка как уникальной личности, неповторимой 

индивидуальности, способной проявить свою активность в познании, общении, игре, спорте 

– то есть в предметно-практической и духовно-нравственной деятельности; 

- воспитание школьника как образованного человека, гражданина, патриота, 

свободную, культурную, гуманную личность, способную к саморазвитию; 

- формирование у обучающихся необходимых социальных навыков, которые помогут 

им лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 

с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 

положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 

выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его 

людей. 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные  

У учащегося будут сформированы: 

 потребность повышать свой культурный уровень, самореализовываться в разных 

видах деятельности; 

 готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

своих сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в школе, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы. 

 

Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

 ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

 находить достаточные средства для решения своих учебных задач. 
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Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

 делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о профессиях 

 Находить ответы на вопросы; 

 Делать выводы в результате совместной работы; 

 Искать и выделять необходимую информацию; 

 Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 Тема Виды деятельности Форма организации 

1 Внутренний мир человека 

и система представлений о 

себе 

Знакомство с внутренним 

миром человека, 

осознание себя 

Беседа с элементами 

игры 

2 Профессиональные и 

жизненные планы 

Формирование 

ответственного 

отношения к выбору 

профессионального пути  

Беседа с элементами 

игры, анкетирование  

3 Самооценка и ее роль в 

профессиональном 

самоопределении 

Определение самооценки 

и соотнесение ее со 

своим профессиональным 

выбором 

Беседа, 

диагностический 

блок (Шкала 

самооценки и уровня 

притязаний Т.Дембо 

и С.Я. Рубинштейн 

(мод. А.М. 

Прихожан) 

4 Природные свойства 

нервной системы: 

темперамент, черты 

характера и их проявления 

в профессиональной 

деятельности 

Определение свойств 

нервной системы и 

соотнесение их с 

будущей профессией 

Беседа, Тест «Вот 

такой у меня 

темперамент!» 

5 Профессиональные 

интересы, склонности и 

способности. Их роль в 

выборе профессии 

Определение интересов, 

склонностей и 

способностей 

обучающихся 

Диагностика «Карта 

интересов» А.Е. 

Голомштока 
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6 Определение 

профессиональных 

предпочтений 

Изучить мотивы и 

основные условия выбора 

профессии человека. 

Выявить 

профессиональные 

предпочтения 

обучающихся 

Диагностика ОПП 

(определение 

профессиональных 

предпочтений ) 

7 «Здоровье и выбор 

профессии» 

Дать определение 

понятий «способности» и 

«профессиональная 

пригодность». Их связь с 

выбором своей 

профессии. Соотнесение 

диагностики 

способностей с 

запросами. Дать 

определение понятия 

«неблагоприятные 

производственные 

факторы». 

Работоспособность. 

Условия и режим работы. 

Дискуссия 

8 Профессии, специальности, 

должности. Их 

классификации по 

отраслям, предметам, 

целям, средствам и 

условиям труда 

Дать определение 

понятиям «профессия», 

«специальность». 

Классификация 

профессий по Е.А. 

Климову. Формировать 

теоретические 

представления и понятия, 

связанные с миром 

профессий 

Игра «Профессия и 

специальность». Тест 

ДДО Е.А. Климова 

9 Знакомство с 

профессиограммой 

Дать понятие 

«профессиограмма». 

Составление 

обучающимися 

профессиограмм 

Практическое 

занятие 

10 Мотивы и ценностные 

ориентации в 

профессиональном 

самоопределении и выборе 

карьеры 

Помочь обучающимся 

осознать мотивы выбора 

профессии 

Беседа с элементами 

тренинга (Тест 

«Матрица выбора 

профессий», Тест 

«Мотивы выбора 

профессии») 

11 Система профессиональной 

подготовки. Учебные 

заведения страны. 

Система 

профессионального 

образования в РФ и 

возможности 

приобретения профессии 

в РФ, Республике Крым 

Беседа с участием 

представителей 

Джанкойского 

профессионального 

техникума 

12 Современный рынок труда. 

Прогноз потребности в 

профессиях 

Определение понятия 

«труд», «рынок труда». 

Анализ рынка труда в г. 

Экскурсия на 

предприятие, в центр 

занятости 
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Джанкой и Джанкойском 

районе 

13 Проектирование 

профессионального плана, 

его коррекция с учетом 

рынка труда 

Формирование 

способности определять 

профессиональные цели 

исходя из потребностей 

развивающегося 

общества 

Практическое 

занятие 

14 Навыки самопрезентации. 

Составление резюме при 

приёме на работу  

Объяснить понятие 

«резюме». Научить 

составлять резюме и 

использовать его в поиске 

работы. Составить 

резюме 

Практическое 

занятие 

15 Деловая игра 

«Собеседование с 

работодателем» 

Моделирование в группе 

обучающихся процессов, 

возникающих при приеме 

на работу 

Игра 

16-

17 

Проект «Я и моя будущая 

профессия» 

Формирование умения 

подробно рассказать о 

причинах выбора и об 

особенностях выбранной 

профессии 

Обсуждение, защита 

проектов 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1. Практическое занятие; 

2. Беседа; 

3. Анкетирование; 

4. Игра; 

5. Тренинг; 

6. Экскурсия. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Наименование раздела/тема занятия Количество часов 

1 Вводное занятие. «Что изучает 

профориентация» 

1 

2 Кто я, или что я думаю о себе. Самооценка и 

уровень притязаний 

1 

3 Понятия «профессия» и «специальность» 1 

4 «Концепция индивидуальности» Д. Голланда 1 

5 Профессиограмма 1 

6 Формула выбора профессии «Хочу-Могу-Надо» 1 

7 Интересы и склонности в выборе профессии 1 

8 «Здоровье и выбор профессии» 1 

9-10 Современный рынок труда. Прогноз 

потребности в профессиях 

2 

11 Система профессиональной подготовки. 

Учебные заведения страны 

1 

12 Тренинг «Перекресток» 1 
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13 Навыки самопрезентации. Составление резюме 

при приёме на работу  

1 

14 Построение профессиональной перспективы. 

«Лестница карьеры» 

1 

15 Деловая игра «Собеседование с работодателем» 1 

16-17 Проект «Я и моя будущая профессия» 2 

 ИТОГО  17 

 

 

 

 

 

 


