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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа рассчитана на обучающихся девятых классов. 

Курс внеурочной деятельности «Мой выбор» состоит из двух блоков: «Мой выбор» 

(формирование культуры выбора у обучающихся в различных социальных ситуациях) и 

«Человек и профессия» (подготовка обучающихся к выбору будущей трудовой 

профессиональной деятельности) 

Курс «Мой выбор» предполагает, что по завершению изучения у учащихся будет 

накоплен определенный опыт, способный стать основой дальнейшего формирования 

ключевых компетентностей личности; позволяет учащимся изучить свои возможности и 

потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия, подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в 

дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным 

условиям и требованиям рынка труда. 

 

Цели курса: 

 формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению, 

 формирование культуры выбора  в различных социальных ситуациях. 

   Реализация данной цели предусматривает решить следующие задачи: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать 

представление о профпригодности и компенсации способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в 

современных социально-экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

 знакомство с основами технологии выбора; 

 анализ наиболее типичных социальных ситуаций, предоставляющих возможность 

делать обоснованный выбор, принимая на себя личную ответственность за свое 

решение; 

 моделирование ситуаций, позволяющих научиться делать выбор с опорой на 

ценностную шкалу, включающую в себя такие основополагающие 

общечеловеческие ценности, как добро, ответственность, свобода, выбор, 

гражданственность, патриотизм, толерантность; 

 создание условий для отработки умения выстраивать свое поведение в ситуации 

выбора (в типичных жизненных ситуациях) в соответствии с принятой 

ценностной шкалой, оценивать свой выбор с точки зрения морали, права, 

осознания целесообразности и позитивности того или иного выбора; 

 приобретение опыта проигрывания различных социальных ролей в типичных 

ситуациях выбора: товарища, гражданина, члена семьи и др. 

  развитие способностей к самоопределению и самореализации. 

 

Задачи курса: 

1. Формирование актуального для подростков «информационного поля». 

2. Обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и умений по 

планированию. 

3. Формирование мотивов саморазвития, личностного роста. 
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4. Оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

5. Получение диагностических данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся для осознанного определения профиля обучения. 

6. Обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках, курсах 

по выбору, факультативных занятиях и в системе воспитательной работы. 

7. Выработка гибкой системы взаимодействия старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города, региона. 

8. Помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности. 

9. Подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей 

школе и в перспективе - будущей профессии. 

10. Расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать 

представление о профпригодности и компенсации способностей. 

11. Обучить выявлению соответствия требований выбранной профессии способностям 

и возможностям учащихся. 

12. Сформировать у школьников качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей профессии в 

современных социально-экономических условиях. 

13. Обучить планированию профессиональной карьеры. 

 

Особенность данного курса заключается в том, что он даёт учащимся 

теоретические знания о том, какие профессии существуют на сегодняшний день, на что 

надо обращать внимание при выборе профессии, какими источниками информации можно 

воспользоваться при ознакомлении с рынком труда. В ходе работы на занятиях ученики 

получат возможность овладеть практическими навыками в освоении стратегии выбора 

профессии. Получат опыт соотнесения своих желаний в выборе профессии со своими 

возможностями выполнять ту или иную деятельность и наличием ценностных установок. 

Данная программа предполагает использование тестового материала, который позволит 

ученикам узнать больше о себе: о своих способностях, профессиональных предпочтениях, 

уровне развития познавательных процессов, о качествах личности. 

 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса внеурочной деятельности, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на 

признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

перед нынешними и грядущими поколениями. 



 4 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной 

школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных 

ролей (производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, 

на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы курса внеурочной деятельности являются в сфере: 

познавательной 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: 

социологии, экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, 

социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления 

социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
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• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

 

Количество часов в 9 классе –  68 часов (2 часа в неделю). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Введение 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и 

построение личного профессионального плана. 

Человек и общество 

Основные ценности свободного общества. Понятие свободы. Свобода выбора. 

Ответственность и гражданская позиция. 

Я среди людей 

Значение общепринятых моральных правил и норм как социальных регуляторов. 

Межличностные отношения: возможные проблемы и пути их решения. Конфликтная 

ситуация и способы выхода из нее. Договор как результат переговоров. Умение 

договариваться и его значение для позитивного развития межличностных отношений. 

Моя малая родина 

Любовь к Родине и малой родине. Историческая память. Различные основания 

патриотизма как ценностной ориентации личности. Патриот малой родины. Гражданская 

ответственность по отношению к Отечеству и малой родине. 

Моя семья 

Семья как малая социальная группа. Значение семьи для общества и человека. 

Семейные роли и взаимодействие в семье; дети (старшие-младшие), родители-дети, 

супруги, другие родственники. Распределение социальных ролей в семье. Соотношение 

прав и обязанностей в семье. 

Мое здоровье 
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Комплексный характер понятия «здоровье". Позитивные и негативные факторы, 

влияющие на здоровье современного человека. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Полезные привычки и способы их формирования. Формирование собственного 

здорового образа жизни. Пути сохранения здоровья. 

отношению к Отечеству и малой родине. 

Я  и политика 

Политическая сфера жизни общества. Роль политики в жизни каждого человека. 

Политическая активность: способы проявления и значение. Участие в выборах. Проблема 

неучастия в выборах. Моя гражданская позиция и мое гражданское участие в 

общественно-политической жизни страны. 

Я и средства массовой информации 

Понятие информации и СМИ. Роль информации в современном обществе. Значение 

информации в жизни каждого человека. Виды современных СМИ. СМИ как четвертая 

власть. Информация и ответственность. 

Я и закон  

Понятие права. Значение права в жизни общества и каждого человека. Право и 

закон. Правонарушение и преступление. Правовая ответственность. 

Мир профессий 

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика 

труда: характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ». Профессионально 

важные качества (ПВК). 

Профессиональное самоопределение 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности 

личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности. 

Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» – «могу» – «надо». Мотивационные факторы выбора профессии. 

Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии.  

Подготовка к будущей карьере 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали. 

Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. Построение личного профессионального плана. 

Обобщение 

Построение личного профессионального плана. Зачет. 

 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема раздела, урока Количество часов 

1 Введение  1 

2 Человек и общество  2 

3 Я среди людей 2 

4 Моя малая Родина 2 

5 Моя семья  2 

6 Мое здоровье  6 

7 Я и политика  4 

8 Я и средства информации  2 

9 Я и закон 8 



 7 

10 Человек и профессия 26 

11 Подготовка к будущей карьере 11 

12 Обобщение  2 

 ИТОГО 68 

 

 

 


