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Пояснительная записка

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мой 

профессиональный выбор» составлена на основе: федерального

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

ООП СОО МБОУ Березовской СОШ №1.

Место программы в образовательном процессе 

На внеурочную деятельность по курсу «мой профкссиональный выбор» в 

9 классе учебным планом МБОУ Березовская СОШ № 1 отводится 26 ч в год.

Цель программы: формирование профориентационной

компетентности подростков путем включения в процесс активного

планирования своего профессионального будущего.

Задачи:

-  познакомить обучающихся с особенностями различных видов профессий 

родного края;

-  способствовать формированию уважительного отношения к труду и 

людям разных профессий;

-  активизировать внутренние психологические ресурсы обучающихся для 

формирования умения составлять и корректировать свою 

профессиональную перспективу;

-  осознать значимость правильного выбора будущей профессии;

-  развивать навыки конструктивного взаимодействия при выборе будущей 

профессии;

-  уметь оценивать свое решение о профессиональном выборе.

Планируемые результаты освоения программы внеурочной 

деятельности
Метапредметными результатами программы внеурочной 

деятельности является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД):



1. Регулятивные УУД:

-  умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся 

возможностей;

-  умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в 

конкурсах);

-  формирование умения находить достаточные средства для решения своих 

учебных задач;

-  демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки 

мероприятий разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве 

конкурсанта.

2. Познавательные УУД:

-  навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на 

основе полученной информации о профессиях

-  анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования 

разной сложности;

-  умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в 

тексте, устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и 

явлениями;

-  критическое оценивание содержания и форм современных текстов;

-  овладение культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем.

3. Коммуникативные УУД:

-  умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с 
педагогом и сверстниками в клубе;

-  приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для 

решения поставленной задачи;

-  умение находить общее решение и разрешать конфликты;

-  опыт публичного выступления;

-  опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной



-  соблюдение норм публичной речи в процессе выступления.

4. Личностные результаты:

-  потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться 

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 коллективе и в школе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;

-  формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы;

- развитие ценностного отношения подростков к труду.

Формами организации образовательного процесса являются

индивидуальные и групповые.

Виды занятий: Рассказ. Познавательная беседа. Тренинг. Тестирование. 

Анкетирование. Экскурсии. Встречи с людьми интересных профессий. 

Промежуточная аттестация в форме тестирования.

Содержание программы

Вводное занятие.
Беседа о рынке труда.

Вымирающие профессии.
Знакомство с понятием «вымирающие профессии». Решение 
упражнений, кроссвордов.

Профессии будущего.
Работа с интернет- ресурсами. Мини-сочинение «Профессия моего 
будущего»

Востребованные профессии сегодня, но и перспективные в будущем.

Защита проекта «Моя профессия востребована»

Атлас профессий будущего. Работа в парах.



Техника будущего.
Интеллектуальные машины. Лекторий. Решение интеллектуальных вопросов. 

Автоматизация сельского хозяйства. Беседа. Самостоятельная работа с

текстом.

Точное земледелие. Лекция. Мини-сочинение «Какую роль играет 

точное земледелие в сельском хозяйстве.

Автоматизированное управление процессами жизнедеятельности. 

Видео-лекторий. Работа с текстом над понятиями.

Биоземледелие. Конференция. Сочинение-рассуждение «Мое отношение 

к экологическим проблемам».

Профессии будущего.
Сити-фермер. Знакомство с профессией. Работа с текстом.

Агроном -  генетик. Беседа. Упражнения по типу «Вопрос, ответ» 

Био-хакер. Знакомство с профессией. Работа с текстом над понятиями. 

Оператор дронов. Знакомство с профессией. Работа с текстом. Мини

сочинение по теме: «Оператор-дронов -  моя будущая профессия» 

Агроинженер. Беседа. Работа с текстом.

Зоотехник. Круглый стол. Самостоятельная работа с текстом.

Упражнения по типу «Вопрос, ответ»

Сельскохозяйственный эколог. Беседа. Решение экологических задач. 

Агроинформатик/агрокибернетик. Знакомство с профессией. Работа над

понятием «личностные качества», «профессиональные навыки».
Технолог пищевой промышленности (фудтех).Знакомство с профессией,

направлениями отрасли. Мини-сочинение «Каким будет фудтех завтра?»

Мехатроник. Знакомство с профессией. Упражнения по типу «вопрос- 

ответ».

Нанобиотехнолог. Лекторий. Знакомство с профессией, с

нанотехнологиями. Деятельность нанотехнолога.

Генный инженер. Видеолекторий. Упражнения на закрепление понятий. 

Разработчик киберпротезов и имплантов. Знакомство с

профессией.Работа с текстом. Упражнения на закрепления профессиональных 

навыков.



Молекулярный диетолог. Работа с текстом. Упражнения на закрепления 

терминологии.

Сетевой врач. Знакомство с профессией. Упражнения по типу «вопрос- 

ответ»

Специалист по детской психологической безопасности. Знакомство с 

профессией. Упражнения на закрепление профессиональных навыков.

Координатор образовательной онлайн платформы. Знакомство с 

профессией. Работа над текстом.

Игропедагог. Знакомство с профессией. Упражнения на определение 

профессиональных навыков.

BIM-менеджер-проектировщик. Знакомство с профессией. Упражнения 

на определение профессиональных навыков. . Работа с компьютерной 

графикой.

Проектировщик ЗБ.Знакомство с профессией. Упражнения на 

соотношение профессиональных навыков.

Прораб-вотчер. Видеолекторий. Упражнения на соотношения 

профессий.

Специалист по перестройке. Знакомство с профессией. Упражнения на 

выявление профессиональных компетенций.

Проектировщик высокоскоростных железных дорог. Беседа.

Упражнение на определение понятий.

Обобщающее занятие.

Упражнения на выявление профессионально важных личностных 

качеств. Диагностика уровня самооценки (методика Ковалева).



Тематическое планирование

№ Тема Кол-во
часов

1. Вводное занятие 1
2. Вымирающие профессии 1
3. Профессии будущего 1
4. Востребованные профессии сегодня, но и 

перспективные в будущем
1

5. Атлас профессий будущего 1
6. Интеллектуальные машины 1
7. Автоматизация сельского хозяйства 1
8. Точное земледелие 1
9. Автоматизированное управление процессами 

жизнедеятельности
1

10. Биоземледелие 1
11. Сити-фермер 1
12. Агроном -  генетик 1
13. Био-хакер 1
14. Оператор дронов 1
15. Агроинженер 1
16. Зоотехник 1
17. Сельскохозяйственный эколог 1
18. Агроинформатик/агрокибернетик 1
19. Технолог пищевой промышленности (фудтех) 1
20. Мехатроник 1
21. Нанобиотехнолог 1
22. Генный инженер 1
23. Разработчик киберпротезов и имплантов 1
24. Молекулярный диетолог 1
25. Сетевой врач 1
26. Специалист по детской психологической безопасности 1
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