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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

«Мой профессиональный выбор» в 10 классе 

 

Личностными результатами является: 

 овладение начальными сведениями об особенностях различных  профессий, 

их происхождении и назначении; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом; 

 формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности 

школьников. 

Метапредметными результатами является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

 учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану (средством 

формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала); 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке (средством формирования этих действий 

служит технология оценивания образовательных достижений). 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, схематических 

рисунков, схем); 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков). 

Коммуникативные УУД: 

 умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог); 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Форма промежуточной аттестации по  курсу внеурочной деятельности 

«Мой профессиональный выбор» в 10 классе защита творческих работ (презентация 

моего профессионального выбора»). 



 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мой профессиональный выбор» 

 

Мир профессий. (14 часов) 

Моя будущую профессия. Профориентационная игра "Твои капиталы". 

Профориентационная игра: «Спящий город». Профориентационная игра «Один 

день из жизни». Коллаж на тему: «Моя будущая профессия» 

Определение жизненного пути. Процедура «Особенности карьеры». 

Упражнение «Развилка» 

История профориентации. Понятия: «Профориентация», «профессия», 

«специальность»,  «профессиограмма». Рынок труда республики Хакасия. 

Классификация профессий. Типы профессий и их квалификации. Тест ДДО 

Е.А. Климова. Формула профессий. Составление формул профессий. 

Профориентационная игра: «Угадай профессию». Пути получения профессии. 

Способы получения профессии. Словарь профессий. Стратегия выбора профессии. 

Интересы и склонности в выборе профессии.Диагностика по методике А. 

Голомштока «Карта интересов». Ошибки при выборе профессии. 

Определение профессионального типа личности. Работа со «словарем 

профессий». Диагностические процедуры. Модификация методики Дж. Голланда 

«Определение профессионального типа личности». Профессионально важные 

качества личности. Игра «Профессионально важные качества» 

Профессия и здоровье. Влияние состояния здоровья на выбор профессии. 

Профессиональная перспектива. Уровни профессиональной пригодности. Изучение 

профессиональной пригодности (непригодности) к конкретной профессии(группе 

профессий). 

Приемы расположения к себе собеседника. Навыки эффективной 

самопрезентации. 

Групповые практические занятия. 

 

Профессиональное самоопределение и способности. (8 часов) 

Способности к интеллектуальным видам деятельности. Уровень общего 

умственного развития как условие успешной профессиональной. Школьный Тест 

Умственного Развития в модификации Г. Резапкиной. 

Способности к профессиям социального типа. Личностные особенности 

человека, обеспечивающие успешность профессий социального типа. Анализ 

предрасположенности к конфликтному поведению - ролевая игра 

«Конфликт».Методика «Особенности поведения в конфликтных ситуациях» 

Способности к офисным видам деятельности. Изучение интеллектуальных и 

личностных особенностей, определяющих успешность профессиональной 

деятельности людей, относящихся к офисному типу. 

Способности к предпринимательской деятельности.Изучение 

профессионально важных качеств руководителя и предпринимателя. Методика 

«Стратегия разрешения конфликтных ситуаций» 

Эстетические способности. Изучение артистических, литературных, 

музыкальных способностей, способностей к изобразительному искусству. 

Методика «Мыслитель или художник» 

Практические занятия. 

 



Подготовка к будущей карьере. (13 часов) 

Личный профессиональный план. Что я знаю о профессиях? 

Психологический кроссворд. 

Планирование профессиональной карьеры. Изучение профессиональной и 

вне профессиональной мотивации, анализ жизненно важных ценностей.  

Престижность профессий. Наиболее востребованные профессии. Встреча с 

людьми востребованных профессий. 

Подготовка и защита проектов. 

Практические занятия. Работа в группах. 

 

Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности  

«Мой профессиональный выбор» в 10 классе 

 
№ Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 Мир профессий. 4 10 

1 Моя будущую профессия.  1 

2 Определение жизненного пути.  1 

3 История профориентации. 1  

4 Классификация профессий.  1 

5 Формула профессий.  1 

6 Пути получения профессии. 1  

7 Интересы и склонности в выборе профессии.  1 

8 Ошибки при выборе профессии. 1  

9 Определение профессионального типа личности.  1 

10 Профессионально важные качества личности.  1 

11 Профессия и здоровье.  1 

12 Уровни профессиональной пригодности. 1  

13-14 Приемы расположения к себе.  2 

 Профессиональное самоопределениеи способности. 1 7 

15-16 Способности к интеллектуальным видам деятельности.  2 

17-19 Способности к профессиям социального типа. 1 2 

20 Способности к офисным видам деятельности.  1 

21 Способности к предпринимательской деятельности.  1 

22 Эстетические способности.  1 

 Подготовка к будущей карьере 2 11 

23-24 Личный профессиональный план.   2 

25 Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по 

вертикали и горизонтали. 

 1 

26-27 Планирование профессиональной карьеры. 1 1 

28-29 Престижность профессий  2 

30-31 Понятие должности. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального 

совершенствования 

1 1 

32 Повторение и систематизация изученного материала.   1 

33-35 Подготовка и защита проектов  3 

ИТОГО: 7 28 

35 
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