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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Путь к профессии» составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, сборника рабочих программ по внеурочной деятельности для основного и 

среднего образования: учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На изучение курса отводится в 9 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год. 

Цель программы – формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной деятельности и навыков 

разработки, реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта. 

Актуальность программы обусловлена введением в федеральные государственные стандарты общего образования понятия 

«исследовательская и проектная деятельность». Так, во ФГОС для основной школы сказано, что «Основная образовательная программа 

основного общего образования должна содержать… программу развития универсальных учебных действий (программу формирования 

общеучебных умений и навыков) на ступени основного общего образования, включающую формирование компетенций, обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности». 

Это ставит перед учителем задачу обучения учащихся специфике этих видов деятельности, овладения ими навыками реализации 

исследовательских и проектных задач, освоения главных структурных элементов исследовательской и проектной деятельности, способности 

переносить их с одного предметного материала на другой. 

Задачи программы: 

Программа направлена на решение как специальных предметных, так и общих развивающих, воспитательных и метапредметных 

задач. 

Обучающие: 

- знакомство с современными проблемами избранного актуального направления науки, основными перспективами его развития; 

- освоение основных положений методологии исследовательской и проектной деятельности и их практического применения; 

- развитие представлений о сборе и первичной обработке материалов при естественно-научных исследованиях; 

- закрепление и расширение учебного материала познания в области физики, химии, биологии. 

Развивающие: 

- развить познавательный интерес к объектам и процессам окружающего мира; 

- способность развитию когнитивных способностей, умения вести дискуссию, отстаивать свою точку зрения; 



- способствовать развитию экологического мышления; 

- способствовать развитию творческих способностей; 

- способствовать получению и закреплению общетрудовых, специальных и профессиональных умений и навыков; 

- развить у подростков умение работать с программным обеспечением, специальными приборами. 

Воспитательные: 

- способствовать появлению у подростков интереса к научному исследованию; 

- воспитывать самостоятельность, ответственность, умение адекватно оценивать свою работу и работу сверстников, работать в 

команде; 

- развивать навык групповой работы с получением совместного результата; 

- формировать сознательное и ответственное отношение к личной безопасности и безопасности окружающих. 

В каждую тему включено теоретическое занятие, раскрывающее основные методологические положения исследовательской и 

проектной деятельности. Каждое занятие посвящено определенному этапу реализации исследовательской и проектной деятельности, 

снабжено примерами из истории науки и техники, образными высказываниями известных ученых, комментариями и понятиям, и 

определениям, а также иллюстрациями. Важное значение уделяется расширению культурного кругозора учащихся при включении 

межпредметного материала, их знакомству с жизнью и деятельность известных ученых и пропедевтике понятий учебных предметов, 

преподаваемых в более старших классах. 

Во вторую часть каждой темы включено практическое занятие по выполнению командной проектной работы в лабораториях физики, 

химии или биологии. Выполнение проекта проходит в командах при делении учебной группы на части в соответствии с интересами 

учащихся. Общей объединяющей темой для всех проектных работ является тема воды. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что, принимая участие в программе, обучающийся получает мотивацию к 

реализации самостоятельных проектов и исследований, к целенаправленной познавательной деятельности, развитию значимых социальных 

и межличностных отношений, основанных на ценностях научной деятельности; ценностно-смысловых установок, отражающих личностные 

и гражданские позиции по отношению к своей будущей профессиональной деятельности в сфере науки и техники, ее вклада в возможное 

экономическое развитие страны; социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В результате освоения учебного материала, учащиеся получат знания: 



Метапредметные и предметные: 

 - о понятийном аппарате проектной и исследовательской деятельности; 

 - о методологии научного исследования и о содержании исследования и проектирования; 

 - о закономерностях проектной и исследовательской деятельности и о содержании ее основных этапов; 

 - по основным методам научного исследования. 

 На уровне становления исследовательских способностей и навыков, обучающихся результат, определяется следующими навыками и 

умениями: 

 - определять цель и тематику работы; 

 - выделять основные задачи по реализации постановленной цели в исследовательской работе; 

 - определить допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

 - подбирать методы и способы решения поставленных задач; 

 - владеть методикой сбора материала, его обработки и анализа; 

 - работать с литературой, выделять главное; 

 - грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов; 

 - владеть правилами оформления исследовательской работы и отчета о ее выполнении; 

 - уметь подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе для выступлений на научно-практической 

конференции; 

 - грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы аргументировать ответы; 

 - подготавливать тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации. 

 В итоге освоения программы внеурочной деятельности, обучающиеся представляют результаты командного проекта, в котором 

каждый из них выделяет свою индивидуальную часть. 

 Личностные: 

 - работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире как об информационном обществе; 



 - понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов; 

 - понимать значимость образования и самообразования как средств своего дальнейшего развития и продуктивного осмысления 

существования в современном информационном обществе; 

 - сознательно планировать свою деятельность, используя навыки целеполагания, самоанализа и самооценки; 

 - самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных жизненных ситуациях, понимать происходящие в 

обществе процессы и оценивать их с точки зрения этих критериев; 

 - проявлять творческую и социальную активность. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

№ 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Из них Характеристика основных видов деятельности Формы 

организации 

занятий 
Теория Практика 

1. Значение правильного выбора 

профессии. Цель и задачи курса. 1 

1  Занятие направлено на знакомство учащихся с 

профессиями. Целями и задачами курса. 

Беседа 

2. Понятие профессии, 

специальности. 1 

1  Изучить понятия профессия, специальность, 

должность, типы профессии 

Беседа 

3. 

Классификация профессий. 

Формула профессии 1 

1  Ознакомиться с классификацией и формулой 

профессии. Выработать навыки выбора 

профессии 

Беседа 

4. 

Типы профессий. Матрица выбора 

профессии 1 

 1 Проработать данную методику, чтобы уточнить 

свой выбор, узнать будущую профессию, 

увидеть новые варианты 

Тест/онлайн-

тестирование 

5. Основы альтернативного выбора 

(схема хочу-могу-надо). 

Характеристика труда. 1 

1  Начальная стадия выбора: «хочу», «могу» и 

«надо». Профессиональный план: основной 

вариант, запасной вариант 

Круглый стол 

6. Индивидуально-психологические 

особенности личности. Характер. 

Самооценка 1 

 1 Врожденные особенности человека. 

Устойчивые особенности личности: черты 

характера 

Тест/онлайн-

тестирование 

7. 

Способности и профпригодность. 

Виды способностей. 1 

1  Сформировать представления учащихся о 

понятии «профессиональная пригодность». 

Развить навык в разграничении общих и 

специальных способностей 

Работа в 

группах 

8. Значение выбора профессии в 1  1 Как на основании задатков возникают Тест/онлайн-



соответствии со способностями различные способности. Какие способности 

бывают  

тестирование 

9. Психические процессы, важные для 

профориентации. 1 

1  Внимание, память, мышление, воображение. 

Интеллектуальные возможности человека 

Групповая 

работа 

10. 

Мышление 1 

1  Внимание, память, мышление, воображение. 

Интеллектуальные возможности человека 

Беседа 

11. 

Внимание 1 

1  Внимание, память, мышление, воображение. 

Интеллектуальные возможности человека 

Беседа 

12. 

Особенности памяти. 1 

1  Внимание, память, мышление, воображение. 

Интеллектуальные возможности человека 

Беседа 

13. 

Типы темперамента. Характер. 1 

 1 Врожденные особенности человека. 

Диагностика темперамента. Влияние 

темперамента на выбор профессии. 

Устойчивые особенности личности: черты 

характера 

Тест/онлайн-

тестирование 

14. 

Особенности профессий типа 

«человек – природа». Растения в 

жизни человека 1 

1  Типы профессий: «человек-техника», «человек-

человек», «человек-природа», «человек-

знаковая система», «человек-художественный 

образ». Классы профессий в соответствии с 

целями труда: гностические, преобразующие, 

изыскательные 

Групповая 

работа 

15. 

Основные требования профессий 

типа «человек – природа» к 

профессионалу. Братья наши 

меньшие. 1 

1  Типы профессий: «человек-техника», «человек-

человек», «человек-природа», «человек-

знаковая система», «человек-художественный 

образ». Классы профессий в соответствии с 

целями труда: гностические, преобразующие, 

изыскательные 

Групповая 

работа 

16. 

Особенности профессиональной 

деятельности в профессиях типа 

«человек – природа». Человек — 

часть природы 1 

1  Типы профессий: «человек-техника», «человек-

человек», «человек-природа», «человек-

знаковая система», «человек-художественный 

образ». Классы профессий в соответствии с 

целями труда: гностические, преобразующие, 

изыскательные 

Групповая 

работа 

17. Характеристика профессий типа 

«человек – художественный образ». 

В стране рисунка, цвета, формы. 1 

1  Типы профессий: «человек-техника», «человек-

человек», «человек-природа», «человек-

знаковая система», «человек-художественный 

Групповая 

работа 



образ». Классы профессий в соответствии с 

целями труда: гностические, преобразующие, 

изыскательные 

18. 

Особенности профессиональной 

деятельности в профессиях типа 

«человек – художественный образ». 

Что делает нас красивыми. 1 

1  Типы профессий: «человек-техника», «человек-

человек», «человек-природа», «человек-

знаковая система», «человек-художественный 

образ». Классы профессий в соответствии с 

целями труда: гностические, преобразующие, 

изыскательные 

Групповая 

работа 

19. 

Особенности профессий типа 

«человек – человек». Служба 

здоровья. 1 

1  Типы профессий: «человек-техника», «человек-

человек», «человек-природа», «человек-

знаковая система», «человек-художественный 

образ». Классы профессий в соответствии с 

целями труда: гностические, преобразующие, 

изыскательные 

Групповая 

работа 

20. 

Основные требования профессий 

типа «человек – человек» к 

профессионалу. На страже закона 1 

1  Типы профессий: «человек-техника», «человек-

человек», «человек-природа», «человек-

знаковая система», «человек-художественный 

образ». Классы профессий в соответствии с 

целями труда: гностические, преобразующие, 

изыскательные 

Групповая 

работа 

21. 

Реалистическая оценка профессий 

типа «человек – человек». Защита 

Родины 1 

1  Типы профессий: «человек-техника», «человек-

человек», «человек-природа», «человек-

знаковая система», «человек-художественный 

образ». Классы профессий в соответствии с 

целями труда: гностические, преобразующие, 

изыскательные 

Групповая 

работа 

22. 

Особенности профессии типа 

«человек-техника» 1 

1  Типы профессий: «человек-техника», «человек-

человек», «человек-природа», «человек-

знаковая система», «человек-художественный 

образ». Классы профессий в соответствии с 

целями труда: гностические, преобразующие, 

изыскательные 

Групповая 

работа 

23. Особенности профессий типа 

«человек – знаковая система». 

Наши помощники: схемы, карты, 1 

1  Типы профессий: «человек-техника», «человек-

человек», «человек-природа», «человек-

знаковая система», «человек-художественный 

Групповая 

работа 



чертежи, формулы, числа образ». Классы профессий в соответствии с 

целями труда: гностические, преобразующие, 

изыскательные 

24. 

Требования к разным видам 

профессии 1 

1  Познакомить обучающихся с основными 

понятиями по теме и видами классификации 

профессий 

Беседа 

25. 

Хочу и как надо ими управлять. 1 

1  Использование умений, навыков, опыта, 

психологических знаний 

Беседа 

26. 

Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе («хочу») 1 

 1 Интерес и склонности как важные 

составляющие успеха в жизни. Диагностика 

собственных интересов 

Тест/онлайн-

тестирование 

27. 

Возможности личности в 

профессиональной деятельности 

(«могу»). Профпригодность. 

Медицинские противопоказания. 1 

 1 Понятие здоровья. Факторы, оказывающие 

положительное и отрицательное влияние на 

состояние здоровья подростка. Группы 

здоровья. Влияние состояния здоровья на 

выбор профессии 

Групповая 

работа 

28. Социальные проблемы труда, 

потребности рынка труда в кадрах 

(«надо»). 1 

1  Анализ уровня заработной платы у работников 

различных специальностей и предприятий 

Круглый стол 

29. Система профессионального 

образования. 1 

1  Культурно-исторические аспекты 

профессионального образования 

Беседа 

30. 

Выбор учебного заведения. 1 

1  Варианты выбора продолжения образования по 

окончании основной школы. Профиль 

обучения. Право на собственное содержание 

образования 

Круглый стол 

31. Необходимость постоянного 

самообразования и 

профессионального 

совершенствования. 1 

1  Ценности профессиональной элиты, с которой 

себя отождествляет школьник. 

Беседа 

32. 

Понятие карьеры. Этапы 

построения карьеры 1 

1  Составление профессиограмм, список 

необходимых книг, журнальных и газетных 

статей, адресов сайтов, телефонных 

справочников 

Творческая 

работа 

33. Профессиональный рост 

(построение карьеры по вертикали 

и горизонтали). Понятие штатного 1 

1  Составление профессиограмм, список 

необходимых книг, журнальных и газетных 

статей, адресов сайтов, телефонных 

Творческая 

работа 



расписания и должности. справочников 

34. 

Построение личного 

профессионального плана. 

Оформление документации. 1 

1  Составление профессиограмм, список 

необходимых книг, журнальных и газетных 

статей, адресов сайтов, телефонных 

справочников. Мини-проект «Путь к 

профессии» 

Творческая 

работа 

  34 28 6   

  

Каждая тема состоит из теоретического материала, примеров, иллюстрирующих теоретический материал (на основе двух-трех текстов или 

визуальных фрагментов, подобранных из первоисточников), задания для обсуждения текстов и практической части, когда учебная группа 

делится на три части (химия, физика, биология) и учащиеся отрабатывают пройденное, получая практические задания для самостоятельной 

работы (в лаборатории, компьютерном классе и др.) и фиксируя результаты в рабочих тетрадях. 

 Теоретическое занятие проходит в классе с использованием материала учебного пособия. Вначале учитель поясняет цель занятия и 

его основное содержание. Для групповой работы в классе по теме занятия рекомендуется подготовить (или определить во время занятия) 

актуальный кейс или тему, которую следует обсудить в режиме групповой работы и зафиксировать вывод. 

 Практическое занятие посвящено практической обработке в лаборатории материала и понятий, определенных в теоретическом 

занятии. 

4.Тематическое планирование. 

№ 

Тема урока Кол-во часов 

Из них 

Теория Практика 

1. Значение правильного выбора профессии. Цель и задачи курса. 1 1  

2. Понятие профессии, специальности. 1 1  

3. Классификация профессий. Формула профессии 1 1  

4. Типы профессий. Матрица выбора профессии 1  1 

5. Основы альтернативного выбора (схема хочу-могу-надо). Характеристика труда. 1 1  

6. Индивидуально-психологические особенности личности. Характер. Самооценка 1  1 

7. Способности и профпригодность. Виды способностей. 1 1  

8. Значение выбора профессии в соответствии со способностями 1  1 

9. Психические процессы, важные для профориентации. 1 1  

10. Мышление 1 1  

11. Внимание 1 1  

12. Особенности памяти. 1 1  



13. Типы темперамента. Характер. 1  1 

14. Особенности профессий типа «человек – природа». Растения в жизни человека 1 1  

15. Основные требования профессий типа «человек – природа» к профессионалу. Братья наши 

меньшие. 1 

1  

16. Особенности профессиональной деятельности в профессиях типа «человек – природа». 

Человек — часть природы 1 

1  

17. Характеристика профессий типа «человек – художественный образ». В стране рисунка, 

цвета, формы. 1 

1  

18. Особенности профессиональной деятельности в профессиях типа «человек – 

художественный образ». Что делает нас красивыми. 1 

1  

19. Особенности профессий типа «человек – человек». Служба здоровья. 1 1  

20. Основные требования профессий типа «человек – человек» к профессионалу. На страже 

закона 1 

1  

21. Реалистическая оценка профессий типа «человек – человек». Защита Родины 1 1  

22. Особенности профессии типа «человек-техника» 1 1  

23. Особенности профессий типа «человек – знаковая система». Наши помощники: схемы, 

карты, чертежи, формулы, числа 1 

1  

24. Требования к разным видам профессии 1 1  

25. Хочу и как надо ими управлять. 1 1  

26. Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе(«хочу») 1  1 

27. Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Профпригодность. 

Медицинские противопоказания. 1 

 1 

28. Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в кадрах («надо»). 1 1  

29. Система профессионального образования. 1 1  

30. Выбор учебного заведения. 1 1  

31. Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 1 1  

32. Понятие карьеры. Этапы построения карьеры 1 1  

33. Профессиональный рост (построение карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие 

штатного расписания и должности. 1 

1  

34. Построение личного профессионального плана. Оформление документации. 1 1  

  34 28 6 
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