


РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности: 

 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения; 

ориентироваться в мире профессий современного общества; 

 оценивать свои возможности и потребности, соотносить их с требованиями, предъявляемыми к 

интересующей профессии; 

 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личным особенностям и 

запросам рынка труда. 

 

Метапредметные  результаты освоения программы: 

 

 способность и готовность к освоению систематических знаний о мире профессий; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностных и социально значимых проблем профессионального 

самоопределения, воплощение найденных решений в практику; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии в области профессионального 

самоопределения; 

 способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному мнению, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности; 

 способность публично защищать свою позицию; 

 участие в коллективном обсуждении проблем, аргументация собственной позиции. 

 

Предметные результаты освоения программы: 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 понятие «личный профессиональный план»; 

 роль профессионального самоопределения в жизни человека; 

 основные познавательные процессы; 

 основные виды способностей; 

 особенности интеллектуальной сферы, типы интеллекта; 

 виды потребностей; 

 особенности делового общения; 

 пути предотвращения и разрешения конфликтов; 

 особенности своей личности (тип нервной системы, тип темперамента, характер, уровень 

самооценки); 

 понятия «самоопределение», «профессиональное самоопределение», «мотивация»; 

 понятия «профессия», «специальность», «специализация», «квалификация», «характеристика 

труда», «классификация профессий», «цели труда», «орудия труда», «формула профессии», 

«профессиограмма», «тип профессии», «тип личности», «профессионально важные качества»; 

 виды профпригодности; 

 компоненты и субъекты рынка труда; 

 понятия «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная карьера», «должность». 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

 обосновывать важность выбора профессии; 

 составлять личный профессиональный план; 

 определять особенности своих познавательных процессов; 

 определять тип своего интеллекта; 

 определять наиболее типичные черты своего характера; 

 использовать приемы делового общения, способы решения конфликтов; 

 называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со своим уровнем готовности 

к выбору профессии; 

 выявлять тип своей будущей профессии, определять свои профессиональные предпочтения; 

 перечислять основания, по которым предпочтительнее осуществлять выбор профессии; 

  определять цели своей будущей карьеры. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание  

 

Основные виды 

учебной деятельности 

обучающихся 

Формы организации  

учебных занятий 

Введение (1 ч) 

Важность выбора профессии в жизни человека. 

Понятие и построение личного профессионального плана  

Участие в беседе Лекция с элементами 

беседы 

Познавательные процессы и способности личности 

(6 ч) 

Память. Внимание  

Формы чувственного познания  

Мышление. Интеллектуальная сфера 

Способности личности 

Участие в беседе, 

решение ситуационных 

задач 

 

Слайд-лекция с 

элементами беседы, 

беседа 

Психология личности (6ч) 

Типы нервной системы. Тип темперамента. Характер. 

Самооценка 

Самоопределение личности 

Мотивационная сфера личности 

Общение. Конфликты 

Участие в беседе, 

выполнение 

практических заданий 

 

Слайд-лекция с 

элементами беседы, 

беседа, рассказ 

Мир профессий (10) 

Понятие профессии, специальности, специализации, 

квалификации. Характеристика труда 

Классификация профессий. Формула профессии. 

Понятие профессиограммы 

Типы профессий. Матрица выбора профессий 

Характеристика профессий типа «человек – человек» 

Характеристика профессий типа «человек – техника» 

Характеристика профессий типа «человек – знаковая 

система» 

Характеристика профессий типа «человек – природа» 

Характеристика профессий типа «человек – 

художественный образ» 

Участие в беседе, 

выполнение 

практических заданий 

 

Слайд-лекция с 

элементами беседы, 

беседа 

Профессиональное самоопределение (7 ч) 

Склонности и интересы в профессиональном выборе 

(«хочу») 

Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу») 

Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах 

(«надо») 

Выбор профессии на основании самооценки и анализа 

составляющих «хочу – могу – надо» 

Мотивационные факторы выбора профессии 

Участие в беседе, 

выполнение 

практических заданий, 

решение ситуационных 

задач 

 

Слайд-лекция с 

элементами беседы, 

беседа 

Подготовка к будущей карьере (2 ч) 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Профессиональный 

рост 

  

Обобщение (2) 

Построение личного профессионального плана 

Итоговое тестирование 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Теория  Практика  

1 Введение 1 0,5 0,5 

2 Познавательные процессы и способности личности 6 3,5 2,5 

3 Психология личности 6 4 2 

4 Мир профессий 10 8,5 1,5 

5 Профессиональное самоопределение 7 6 1 

6 Подготовка к будущей карьере 2 1,5 0,5 

7 Обобщение 2  2 

 ИТОГО 34 24 10 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

В связи с праздничными днями программа уплотнена до 29 часов за счет сокращения часов на изучение тем «Понятие профессии, специальности, специализации, 

квалификации. Характеристика труда» (1 ч), «Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы» (1 ч), «Склонности и интересы в 

профессиональном выборе («хочу»)» (1 ч), «Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»)» (1 ч), «Карьера. Виды карьеры» (1 ч). 

 

№ п/п Плановые сроки 

прохождения 

Тема учебной занятости Всего 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная 

работа 

план факт Теоретическая часть занятия/форма 

внеурочной деятельности 

Практическая часть 

занятия/форма организации 

внеурочной деятельности 

 

ВВЕДЕНИЕ (1 Ч) 

1 02.09  Вводный инструктаж по ТБ. 

Роль профессионального 

самоопределения. Понятие 

и построение личного 

профессионального плана 

1 Профессиональное самоопределение. 

Понятие и построение личного 

профессионального плана 

Построение личного 

профессионального плана 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СПОСОБНОСТИ ЛИЧНОСТИ (6 Ч) 

2 09.09  Память  1 Процессы и виды памяти. Приемы 

запоминания 

Использование приемов 

запоминания в конкретных 

ситуациях 

 

3 16.09  Внимание 1 Качества и виды внимания. Особенности 

внимания 

Использование приемов 

концентрации внимания в 

конкретных ситуациях 

 

4 23.09  Формы чувственного 

познания 

1 Ощущение, восприятие, представление, 

воображение 

Анализ ситуаций, связанных с 

чувственным познанием мира 

 

5 30.09  Мышление  1 Типы мышления. Формы логического 

мышления. Основные операции мышления: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование, конкретизация. Основные 

качества мышления 

Использование основных 

операций мышления при 

решении логических задач 

 

6 07.10  Интеллектуальная сфера 1 Особенности интеллектуальной сферы. 

Интеллект. Типы интеллекта 

Диагностика уровня развития 

интеллекта (по Г. Айзенку) 

 

7 14.10  Способности личности 1 Виды способностей: общие и специальные. 

Разновидности специальных способностей, 

условия их развития 

  

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ (6 Ч) 

8 21.10  Типы нервной системы. 

Темперамент  

1 Нервная система человека, ее типы, их 

различие. Темперамент, его типы 

Характеристика своего типа 

нервной системы, типа 

 



темперамента человека по его 

поведению 

9 11.11  Характер и самооценка 1 Характер, его черты. Самооценка, ее 

уровни 

Выявление уровня 

собственной самооценки 
 

10 18.11  Самоопределение личности 1 Виды самоопределения, профессиональное 

самоопределение 

  

11 25.11  Мотивационная сфера 1 Смысл и цель жизни человека. Мотив и 

мотивация. Мотивационная сфера 

личности. Потребности и их виды 

  

12 02.12  Общение  1 Способность разных людей к общению 

деловое общение, его основные признаки 

Определение уровня 

собственной общительности 

 

13 09.12  Конфликты  1 Виды конфликтов. Способы разрешения 

конфликтов 

Проектирование 

индивидуальной модели 

поведения в конфликтных 

ситуациях 

 

 

МИР ПРОФЕССИЙ (8 Ч) 

14 16.12  Профессия, специальность, 

специализация, 

квалификация. 

Характеристика труда 

1 Этапы профессионального 

самоопределения. Профессия, 

специальность, специализация, 

квалификация.  

Поиск отличий в характере, 

процессе и условиях труда 

различных профессий 

 

15 23.12  Классификация профессий. 

Формула профессии. 

Профессиограмма  

1 Классификация профессий. Цели и орудия 

труда. Классификация профессий по Е.А. 

Климову. Формула профессии. 

Профессиограмма 

Работа с таблицей Е.А. 

Климова 

 

16 13.01  Типы профессий. Матрица 

выбора профессий 

1 Типы профессий. Ведущий предмет труда 

каждого типа профессии. Матрица выбора 

профессии 

Определение профессий, 

наиболее близких своим 

интересам, с помощью 

«Матрицы выбора 

профессии» 

 

17 20.01  Характеристика профессий 

типа «человек – человек» 

1 Характеристика профессий, их подтипы. 

Понятие «профессионально выраженные 

качества» (ПВК). ПВК профессий типа 

«человек – человек» 

 

 

18 27.01  Характеристика профессий 

типа «человек – техника» 

1 Характеристика профессий, их подтипы. 

ПВК профессий типа «человек – техника» 

  

19 03.02  Характеристика профессий 

типа «человек – знаковая 

система» 

1 Характеристика профессий, их подтипы. 

ПВК профессий типа «человек – знаковая 

система» 

  

20 10.02  Характеристика профессий 

типа «человек – природа» 

1 Характеристика профессий, их подтипы. 

ПВК профессий типа «человек – природа» 

  

21 17.02  Характеристика профессий 1 Характеристика профессий, их подтипы.   



типа «человек – 

художественный образ» 

ПВК профессий типа «человек – 

художественный образ» 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ (5 Ч) 

22 02.03  Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

(«хочу») 

1 Склонности, интересы в профессиональной 

сфере деятельности 

Выявление собственных 

интересов и склонностей в 

профессиональной сфере 

деятельности 

 

23 16.03  Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности («могу») 

1 Специальные способности, 

профессиональная пригодность, 

компенсация способностей. Виды 

профпригодности 

Анализ собственных 

специальных способностей, 

влияющих на 

профессиональный выбор 

 

24 06.04  Рынок труда. Потребности 

рынка труда в кадрах 

(«надо») 

1 Рынок труда, работодатель, работник, 

социальный заказ. Потребности рынка 

труда в кадрах. Компоненты и субъекты 

рынка труда 

  

25 13.04  Выбор профессии на 

основании самооценки и 

анализа составляющих 

«хочу – могу – надо» 

1 Необходимость соотнесения своих желаний 

со своими способностями и требованиями 

рынка труда 

  

26 20.04  Мотивационные факторы 

выбора профессии 

1 Мотивационные факторы выбора 

профессии. Ошибки при выборе профессии. 

Рекомендации по выбору профессии 

  

 

ПОДГОТОВКА К БУДУЩЕЙ КАРЬЕРЕ (1 Ч) 

27 27.04  Карьера. Виды карьеры. 

Профессиональный рост 

1 Карьера, вертикальная карьера, 

горизонтальная карьера. Должность. 

Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального 

совершенствования 

Проектирование вариантов 

своей будущей карьеры 

 

ОБОБЩЕНИЕ (2 Ч) 

28 18.05  Итоговое тестирование 1  

 

Выполнение работы  

29 21.05  

 

Построение личного 

профессионального плана 

1  Построение нового варианта 

ЛПП, сравнительный анализ 

двух ЛПП 

 

 



 


