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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа внеурочной деятельности «Вектор успеха» для 9 класса способствует 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. На 

реализацию программы отводится 34 часа в год в 9-классе.   

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Уставом Школы. 

Цель программы: формирование и развитие социально-адаптированной личности, 

способной противостоять жизненным трудностям, негативным факторам жизни. 

Задачи программы: 

-познакомить с широким спектром профессий, особенностями разных профессий; 

- выявить наклонности, необходимые для реализации себя в выбранной в 

будущем профессии; 

-способствовать формированию уважительного отношения к людям; 

-способствовать развитию потенциальных способностей; 

- способствовать формированию навыков здорового и безопасного образа жизни; 

-  познакомить с методами принятия решений; 

- познакомить с причинами конфликтов и способами выхода из них. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
3.  

В ходе освоения курса у обучающихся будут сформированы следующие 

результаты: 

 личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

- развитие сообразительности при выполнении заданий проблемного характера; 

- сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

- формирование и развитие способности к рефлексии. 
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- сформированность потребностей и умений творческой деятельности. 

метапредметные: 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по 

обоснованию; 

- своего выбора и отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

- умение ставить цели и планировать действия для их достижения; 

- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

- использовать приѐмы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

предметные: 

- расширение знаний о мире профессий, активизация способности к 

самостоятельному поиску недостающей информации; 

- адекватное оценивание своих способностей; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда; 

- понятие темперамента, эмоционально-волевой сферы, интеллектуальных 

способностей; 

- понимание значения профессионального самоопределения и его роли в 

самореализации личности; 

- умение анализировать информацию о профессиях. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

 - беседа, дискуссия, лекция, групповая работа;  

- проведение диагностических методик с последующим обсуждением 

результатов;  

- презентация  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. Введение в курс. (4 часа) 

Тема 1. Введение в курс. Знакомство с целью, задачами. 

Тема 2. Профессиональное самоопределение в жизни 

человека 

Тема 3. Диагностика профессиональных склонностей и 

интересов 

Тема 4. Путь к успеху 

Раздел 2. Психология личности (4 часа) 

Тема 1. Способности. Типы темперамента. 

Тема 2. Индивидуальность – визитная карточка человека 

Тема 3. Тренинг развития потенциальных способностей 

Тема 4. Деловая игра «Самооценка» 

Раздел  3. Мир профессий (10 часов) 

Тема 1. Мотивы выбора профессии  

Тема 2. Какое будущее я бы выбрал? Выбор образа жизни, профессии, людей 

Тема 3. Портрет компетентного современника 

Тема 4. Выборы в трудных жизненных ситуациях. Виды трудных жизненных 

ситуаций и стратегий совладания с ними 

Тема 5. Прогнозируем свое будущее 

Тема 6. Профориентационная игра "Ассоциация" 

Тема 7. Анкетирование по опроснику "Кем быть?" 

Тема 8. Профессиональная проба 
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Раздел 4. Твой жизненный выбор  (8 часов) 

Тема 1. Ценностные ориентиры; ценности: личные, профессиональные 

Тема 2. Здоровое поведение 

Тема 3. Принятие решения. Как научиться принимать решения? 

Тема 4. Здоровое питание и твой внешний облик 

Раздел 5. Общение и конфликты (8 часов) 

Тема 1. Общение людей. Правила взаимодействия. 

Тема 2. Конфликты в нашей жизни и их причины. 

Тема 3. Конфликты вокруг тебя. Как выбрать линию поведения? 

Тема 4. Как выйти из конфликта. 

Тема 5. Как помочь конфликтующим. 

Тема 6. Что ты выбираешь в жизни и почему? Твои приоритеты. Анкета «Твои 

приоритеты». 

Тема 7. Подведение итогов. Диагностика обучающихся. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ 

п\п 

Раздел Тема Формы организации 

1 Введение в курс. 

(4 часа) 

Введение в курс. Знакомство с 

целью, задачами. 

Беседа  

2 Профессиональное 

самоопределение в жизни 

человека 

Практическое задание 

3 Диагностика 

профессиональных 

склонностей и 

интересов 

диагностика 

4 Путь к успеху презентация 

5 Психология 

личности 

(4 часа) 

Способности. Типы 

темперамента. 

беседа 

6 Индивидуальность – визитная 

карточка человека 

беседа 

7 Тренинг развития 

потенциальных способностей 

тренинг 

8 Деловая игра «Самооценка» Деловая игра 

9 Мир профессий 

(10 часов) 

Мотивы выбора профессии  

 

Дискуссия  

10-11 Какое будущее я бы выбрал? 

Выбор образа 

жизни,профессии, людей 

Дискуссия  

12 Портрет компетентного 

современника 

беседа 

13-14 Выборы в трудных жизненных 

ситуациях. Виды 

трудных жизненных ситуаций 

и стратегий 

совладания с ними 

беседа 

15 Прогнозируем свое будущее Практическое задание 

16 Профориентационная игра Практическое задание 
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"Ассоциация" 

17 Анкетирование по опроснику 

"Кем быть?" 

анкетирование 

18 Профессиональная проба Круглый стол 

19-20 Твой жизненный 

выбор. 

(8 часов) 

Ценностные ориентиры; 

ценности: личные, 

профессиональные 

презентация 

21-22 Здоровое поведение беседа 

23-24 Принятие решения. Как 

научиться принимать 

решения? 

Круглый стол 

25-26 Здоровое питание и твой 

внешний облик 

презентация 

27 Общение и 

конфликты  

(8 часов) 

Общение людей. Правила 

взаимодействия. 

беседа 

28 Конфликты в нашей жизни и 

их причины. 

беседа 

29 Конфликты вокруг тебя. Как 

выбрать линию поведения? 

презентация 

30 Как выйти из конфликта. беседа 

31 Как помочь конфликтующим. беседа 

32-33 Что ты выбираешь в жизни и 

почему? Твои приоритеты. 

Анкета «Твои приоритеты». 

анкетирование 

34 Подведение итогов. 

Диагностика обучающихся. 
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