
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Выбор профессии – это одна из сторон общего самоопределения личности. Осознанно 

выбранная профессия способствует достижению наиболее высоких показателей в трудовой и 

социальной деятельности, а удовлетворенность профессиональной деятельностью и его результатами 

дает возможность максимального проявления творчества, лучшего эмоционального настроя, более 

полного осуществления всех жизненных планов как одного человека, так и общества в целом.  

 Программа «Мой выбор» предназначена для учащихся 10 классов. Программа включает 

комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на расширение представления учащегося: о 

своих возможностях, потребностях и интересах; об актуальном состоянии современного рынка 

труда; о возможных перспективах развития рынка труда; о способах и инструментах 

самоопределения.  

Цель: содействие расширению социального, деятельностного опыта учащихся для формирования 

готовности к осознанному профессиональному выбору (профессиональному самоопределению).  

Основная задача программы – создание условий для формирования у учащихся готовности к 

профессиональному самоопределению.  

 

Готовность к профессиональному самоопределению складывается из:  

- появления у учащегося устойчивых и дифференцированных представлений о себе, своих 

ценностях, характере, способностях и особенностях – образа себя (я- концепции, первичной формы 

идентичности);  

- наличия представлений о конкретных социальных условиях, в которых ему предстоит 

осуществлять свой профессиональный выбор; - овладение навыками и компетенциями, 

позволяющими осуществлять выбор; - обретение активной субъектной позиции по отношению к 

своей жизни в целом; - компетентности во времени (формирования осознанной временной 

перспективы) и навыков планирования.  

Программа способствует  

• формированию потребности к осознанному выбору будущей профессии;  

• определению профессиональных склонностей и предпочтений учащихся, соотнесению 

индивидуальных возможностей с требованиями, которые предъявляют разные профессии к человеку;  

• оснащению учащихся инструментарием, способствующим профессиональному самоопределению;  

• содействие в построении индивидуальной траектории профессионального развития.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса.  

Личностные результаты:   

– Готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному самоопределению. 

Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально-значимом труде. Способность ставить цели и строить 

жизненные планы.  

– Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, профессиональной деятельности.  

Метапредметные результаты:  



– Умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результатов), корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

– Умение находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение.  

Предметные:  

– Осмысление ценностей и смыслов перспектив собственной трудовой и профессиональной 

деятельности. Практическое применение знаний и компетенций в области самореализации в 

образовательном и профессиональном пространстве.  

Выпускник научится:  

– анализировать свои возможности, потребности и интересы;  

– использовать способы и инструменты самоопределения;  

– оценивать состояние современного рынка труда;  

– анализировать перспективы развития рынка труда;  

– определять профессиональные склонности и предпочтения;  

– анализировать индивидуальные возможности с требованиями, которые предъявляют разные 

профессии к человеку;  

– формировать индивидуальную траекторию допрофессионального развития.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– понять структуру социального и деятельностного опыта для формирования готовности к 

осознанному профессиональному выбору (профессиональному самоопределению);  

– получать устойчивые и дифференцированные представления о себе, своих ценностях, характере, 

способностях и особенностях.  

– образа себя (я - концепции, первичной формы идентичности);  

– овладеть навыками и компетенциями, позволяющими осуществлять выбор. 

Рабочая программа курсов внеурочной деятельности «Шаг в профессию» составлена на основе 

профориентационной программы «Любиделай». 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

N Дата Тема урока Кол-во часов Форма контроля 

1 01.09.2020 
 

Что такое ценности? 1 Теория 
 

2 08.09.2020 
 

Что такое внимательность?  Теория 
 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1723353618036906063
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1723353618036906063
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1723353618036906064
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1723353618036906064


1 

3 15.09.2020 
 

Практики внимательности.  

1 

Диагностика 

 

4 22.09.2020 
 

Практики внимательности. 1 Практическое занятие 
 

5 29.09.2020 
 

Игра "Правда или ложь" - 

работа с установками. 

1 Деловая игра 

 

6 06.10.2020 
 

Упражнение "Подарок 

другу"- знакомство с 

моделью 5 ШОВ. 

1 Практическое занятие 

 

7 13.10.2020 
 

Упражнение "Кто или что 

влияет на мой выбор?" 

 

1 

Профориентационная игра 

 

8 20.10.2020 
 

Притча "Баронесса" -

дискуссия об 

ответственности за 

собственную жизнь. 

 

1 

Практическое занятие 

 

9 10.11.2020 
 

Соотношение понятий 

"ответственность" и "вина". 

 

1 

Теория 

 

10 17.11.2020 
 

Модерация "Работа -

хобби". 

 

1 

Практическое занятие 

 

11 24.11.2020 
 

Упражнение на знакомство 

с профессиями. 

 

1 

Профориентационная игра 

 

12 01.12.2020 
 

Упражнение на знакомство 

с профессиями. 

 

1 

Профориентационная игра 

 

13 08.12.2020 
 

Самоисследование своих 

способностей. 

 

1 

Диагностика 

 

14 15.12.2020 
 

Самоисследование. Анализ 

видео 

"Мультипотенциальная 

личность". 

 

 

1 

Диагностика 

 

15 22.12.2020 
 

Самоисследование "Хочу, 

могу, надо" 

1 Диагностика 

 

16 12.01.2021 
 

Самоисследование. Метод 

«SWOT – анализ» 

1 Диагностика 

 

17 19.01.2021 
 

Упражнение «Карьера в 

городе N» 

 

1 

Профориентационная игра 

 

18 26.01.2021 
 

Упражнение 

«Собеседование на работу». 

 

1 

Практическое занятие 

 

19 02.02.2021 
 

Упражнение «Заборы и 

овраги» 

1 Профориентационная игра 

 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1723353618036906065
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1723353618036906065
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1723353618036906066
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1723353618036906066
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1727026489384888182
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1727026489384888182
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1727026489384888183
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1727026489384888183
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1727026489384888184
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1727026489384888184
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1727026489384888185
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1727026489384888185
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930802
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930802
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930803
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930803
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930804
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930804
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930805
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930805
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930806
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930806
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930807
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930807
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930808
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1743946581766930808
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457437
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457437
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457438
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457438
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457439
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457439
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457440
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457440
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литерат

ура: 

1. Антонова М.В. Профессиональный навигатор. 9 класс. Рабочая тетрадь для организации занятий курса по профессиональной ориентации. М.: Русское слово – учебник, 2017 

2. Профориентационная программа «Любиделай». 

3. Пряжников Н.С, Румянцева Л.С. Профориентация в школе и колледже. Игры, дискуссии, задачи-упражнения. Методическое пособие. М.:1-е 2014 – 304 с. 

4. Пряжников Н.С. , Серебряков А. Г. , Кувшинова О. Л. Диагностические материалы для профессиональной ориентации. М.:1-е 2014 – 368 с. 

5. Пряжников Н.С. Активизирующая профконсультация: теория, методы, программы. М.:1-е 2014 – 416 с. 

6. Романова Е.С. Организация профориентационной работы в школе. М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 304 с. 

7. Чистякова С.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников. М.: 2-е изд., перераб. и доп. 2014 – 256 с. 

 

 

 

 

 

 

20 09.02.2021 
 

Проектная сессия «Выбор 

профессии». 

1 Практическое занятие 

 

21 16.02.2021 
 

Проектная сессия «Выбор 

профессии». 

1 Практическое занятие 

 

22 02.03.2021 
 

Проектная сессия «Шаг в 

будущее"». 

 

1 

Практическое занятие 

 

23 09.03.2021 
 

Проектная сессия «Шаг в 

будущее"» 

 

1 

Практическое занятие 

 

24 16.03.2021 
 

Проектная сессия 

«Карьерная траектория». 

 

1 

Практическое занятие 

 

25 30.03.2021 
 

Проектная сессия «Резюме» 1 Практическое занятие 
 

26 06.04.2021 
 

Упражнение «3 стрелки» 1 Профориентационная игра 
 

27 13.04.2021 
 

Игра «Крест –параллель»  

1 

Профориентационная игра 

 

28 20.04.2021 
 

Самоисследование «Выбор 

профессии» 

 

1 

Диагностика 

 

29 27.04.2021 
 

Упражнение «Декартовы 

координаты. 

 

1 

Профориентационная игра 

 

30 04.05.2021 
 

Упражнение «Лестница к 

цели» 

 

1 

Профориентационная игра 

 

31 11.05.2021 
 

 Техника «Ментальная 

карта» 

 

 

1 

Практическое занятие 

 

32 18.05.2021 
 

Эссе «Мой выбор» 

 

1 Зачет 

 

33 25.05.2021 
 

Эссе «Мой выбор»  

1 

Зачет 

 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457441
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457441
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457442
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457442
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457443
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457443
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457444
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457444
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457445
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1765301184932457445
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424937
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424937
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424938
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424938
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424930
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424930
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424931
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424931
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424932
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424932
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424933
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424933
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424934
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424934
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424935
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424935
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424929
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=41336&lesson=1792010907941424929

