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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Личностные универсальные учебные действия 
 

Личностными результатами рабочей программы «Твой выбор» будут следующие умения: 

• Развитие познавательных интересов; 

• Желание приобретать новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся; 

• Осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению; 

• Осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; 

• Осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества; 

• Признание для себя общепринятых морально-этических норм, способность к самооценке 

своих действий, поступков. Средством достижения этих результатов служат: игры и 

задания, развивающие психологические процессы, развитие смыслообразования, развитие 

самопознания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
 

В процессе реализации рабочей программы «Твой выбор» учащиеся научатся: 

• Определять и формулировать цель деятельности на занятиях с помощью педагога- 

психолога; 

• Проговаривать последовательность действий на занятиях; 

• Высказывать свое предположение (версию) Работать по предложенному плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология психологического 

саморегулирования. 

Познавательные универсальные учебные действия 
 

• Познание внутреннего мира личности через рассказы, игры; 

• Самостоятельное формулирование познавательной цели; 

• Умение находить ответы на вопросы; 

• Делать выводы в результате совместной работы; 

• Поиск и выделение необходимой информации; 

• Структурирование знаний; 

• Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• Рефлексия (способность выражать свои чувства словами); 

• Самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого 

и поискового характера. 

Средством формирования познавательных УУД служат логические, проблемные задания. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 

учащийся в ходе реализации рабочей программы «Твой выбор» научится: 

• Оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 



• Слушать и понимать речь других; 

• Договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения и следовать им; 

• Научится работать в паре, в группе (выполнять различные роли: лидера, исполнителя); 

• Получит навыки в планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• Приобретет навыки в постановке вопросов; 

• Получит навыки разрешения конфликтов; 

• Получит навыки управления поведением партнера. 

 
Средством формирования коммуникативных УУД служит продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном решении проблем, интегрироваться в группу сверстников. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем (выбрать ту или иную форму работы, заменить и дополнять практические занятия 

новыми приемами и т.д.). 
 

8 класс 
 

Введение. Предмет и задачи курса (1 ч) 

Раздел 1. Самопознание и саморазвитие (11 ч) 

Характер и самооценка. Что я знаю о себе. Темперамент. Свойства нервной системы. 

Темперамент и профессия. Общение. Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции. 

Склонность и интересы в выборе профессии. Формула профессии. Стратегия выбора 

профессии. Ошибки и затруднения в выборе профессии. Здоровье и карьера. 

Профессионально – важные качества (ПВК). Самооценка ПВК. 

 

Раздел 2. Мир профессий вокруг нас (6 ч) 

 
Современный рынок труда. Профессии 21 века. Характеристика труда. Типы профессий. 

Матрица выбора профессии. Сто дорог – одна твоя. Как найти достойную работу. Мотивы 

и ценностные ориентации в профессиональном самоопределении и построение карьеры. 

 

Раздел 3. Искусство самопрезентации. Принятие решений (6 ч) 

 
Искусство самопрезентации: язык телодвижений. Искусство самопрезентации: 

совершенствование вербальных возможностей. Искусство самопрезентации: 

взаимодействие с людьми. Искусство самопрезентации: деловая этика. Я учусь принимать 

решение. Умение учитывать свои сильные и слабые стороны при выборе профессии. 

 

Раздел 4. Организационные действия при устройстве на работу (9 ч) 

 
Общие сведения о документах, удостоверяющих личность гражданина РФ. Порядок 

устройства на работу. Практикум по написанию заявлений. Как подготовиться к 

собеседованию. Ролевая игра «Встреча с работодателем». Нормы профессиональной 



этики. Трудовая дисциплина. Рабочее место, его организация и содержание. Правила 

безопасности труда. Ответственный человек, какой он? Материальные поощрения и 

взыскания. Безработица. Как её избежать? Экскурсия в Службу занятости. 

 

Повторительно-обобщающий урок (1 ч) 
 

9 класс 
 

Введение. Предмет и задачи курса (1ч) 
 

Раздел 1. Мир профессий вокруг нас (8 ч) 

 
Классификация профессий. Многообразие мира профессий. Возникновение профессий и 

специальностей. Новые профессии нашего времени. Труд. Характер труда в 

профессиональной деятельности. Человек на рынке труда. Пути получения профессии. 

Рынок труда и его особенности. 

 

Раздел 2. Самопознание и саморазвитие (24 ч) 

 
Представление о себе и выборе профессии. Темперамент и выбор профессии. Интересы, 

склонности и выбор профессии. Секреты выбора профессии. Профессиональные 

намерения и профессиональный план. Стратегия выбора профессии. Способности и 

профессиональная пригодность. Навыки самопрезентации. Как найти достойную работу 

(готовимся к собеседованию). Возможности получения профессии. Профессиональная 

карьера и здоровье. Интеллектуальные способности и успешность профессионального 

труда. Как достичь успеха в профессии. Профессиональная игра «Угадай профессию».  

Вопросник для определения личности. Экскурсия в службу занятости. Учебные заведения 

в Мурманской области. «Знаешь ли ты свою будущую профессию?» Мини – проект «Мой 

вариант продолжения образования. Трудоустройство. Трудовой кодекс РФ. Охрана труда.  

Практикум составления заявлений. Коллаж «Моя будущая профессия» 

Повторительно-обобщающий урок (1 ч) 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

курса внеурочной деятельности «Твой выбор» 
 
 

 

Тема раздела 

 
количество 

часов 

8 класс 34 

Введение. Предмет и задачи курса 1 

Раздел 1. Самопознание и саморазвитие 11 

Раздел 2. Мир профессий вокруг нас 6 

Раздел 3. Искусство самопрезентации. Принятие решений 6 

Раздел 4. Организационные действия при устройстве на работу 9 

Повторительно-обобщающий урок 1 

9 класс 34 

Введение. Предмет и задачи курса 1 

Раздел 1. Мир профессий вокруг нас 8 

Раздел 2. Самопознание и саморазвитие 24 

Повторительно-обобщающий урок 1 

 


