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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

1.Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

должны отражать:  

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное многообразие современного мира; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности;  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 - развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

 

 

2. Предметные результаты изучения данной программы внеурочной 

деятельности:  

- ориентация в мире профессий;  

- понятие предмета труда и классификация профессий по предмету труда;  

- определение требований, предъявляемых профессиями к человеку с учетом 

распределения профессий на типы и классы; 

 - выявление требований, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека;  

- ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-«надо», формула выбора профессии;  

- выявление склонностей и развитие способностей как индивидуальных качеств 

личности; - соотнесение интересов и способностей с миром профессий.  



 

2.1. В результате освоения программы ученик научится:  

- планировать и выполнять учебные действия, связанные с поиском информации; 

 - выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

 - распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путѐм 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 

 - использовать игровые приёмы для решения практико-ориентированных задач; 

 - использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 

фактов.  

 

2.2. По окончанию обучения ученик получает возможность научиться:  

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебные действия, 

связанные с решением практико-ориентированных задач; 

 - целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; - 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненных работ. 

 

 3. Метапредметные результаты.  

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

должны отражать: универсальные учебные действия: регулятивные, 

познавательные и коммуникативные.  

 

3.1. Регулятивные УУД - умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

 - умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач;  

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 - умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

 



3.2. Познавательные УУД - умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 - овладение навыками смыслового чтения. 

 

 3.3. Коммуникативные УУД 

 - умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов;  

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

1. Введение (1 час) 

Роль профессионального самоопределения в жизни человека. Понятие и  

построение личного профессионального плана. 

Сочинение «Кто Я?», «Кем я хочу быть?», «Что я хочу знать о себе?» 

2. Что я знаю о своих возможностях (9 часов)  

Раскрытие значения самоуважения, чувства собственного достоинства. Выявление 

уровня самооценки. Формирования уверенности в себе.  

Нервная система человека. Типы нервной системы и их различия. Темперамент. 

Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и темперамента. 

Характер. Виды черт характера. Анализ различных черт характера.  

Роль чувств и эмоций в жизни человека. Агрессивное поведение. Уровень 

эмоциональности человека и профессия.  

Виды стресса. Тревожность. Определение уровня тревожности.  

Понятие «мышление». Типы мышления. Формы логического мышления.  

Память. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды 

памяти. Приёмы запоминания. Внимание. Качества внимания. Виды внимания.  

Обобщение изученного теоретического материала. Составление психологического 

портрета.  

3. Способности и профессиональная пригодность (8 часов).  

Способности. Виды способностей: общие и специальные. Разновидности 

специальных способностей. Условия развития специальных способностей.  

Особенности интеллектуальной сферы. 



Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Профессионально 

важные качества руководителя. Определения уровня развития волевых качеств. 

Программа самоконтроля.  

Общение. Способность различных людей к общению. Деловое общение. Основные 

признаки делового общения. 

Профессии офисного типа. Атрибуты профессий офисного типа. Определение 

способностей к профессиям офисного типа.  

Функциональная ассиметрия головного мозга. Влияние доминирующего типа 

полушария на развитие способностей. Определение ведущего полушария.  

Обобщение изученного теоретического материала. Степень сформированности 

способностей. 

4. Что я знаю о профессиях (7 часов) 

Этапы профессионального самоопределения. Профессия. Специальность. 

Специализация. Квалификация. Анализ различий между понятиями «профессия», 

«специальность», «специализация», «квалификация». Характеристика труда: 

характер процесс и условия труда различных профессий. Классификация 

профессий. Цели труда. Орудия труда. 

Понятие «темперамент». Особенности темперамента. Роль темперамента в выборе 

профессии. Важно ли знать свой тип темперамента и его особенности при выборе 

профессии. Знакомство с четырехуровневой классификацией профессий Е.А. 

Климова. Профессиограмма. Типы профессий. Практическая часть.  Тестирование. 

Ведущий предмет труда каждого типа профессии. Выявление профессиональных 

предпочтений учащихся. Требования к здоровью человека. Медицинские 

противопоказания. Уровень психо -эмоционального состояния учащихся. Способы 

саморегуляции. Презентации, видеоролики о факультетах и учебных заведениях. 

5. Планирование профессиональной карьеры (9 часов). 

Куда пойти учиться? Что представляет собой система образования. Этапы 

исследовательской деятельности.  

Как подготовить себя к поступлению в профессиональное учебное заведение. 

Условия, требования и правила приема в учебные заведения. Современный рынок 

труда и его требования к профессионалу. Моя роль и безопасность на рынке труда. 

Законы о труде. Мои права и обязанности. 

Поиск работы и трудоустройство. Какие существуют источники получения 

информации о вакансиях. Как планировать собственные шаги по поиску вакантных 

рабочих мест. 

Как вести себя при поступлении на работу. Самопрезентация. Как подготовиться к 

собеседованию с работодателем. Составление и оформление документации. 

Заявление, Резюме, портфолио.  

Практическое занятие. Экскурсия в учебное заведение. 

Самоанализ готовности к профессиональному старту. Игра. Как предъявить себя на 

рынке труда. Итоговое занятие. 



Формы организации учебного процесса: фронтальные, групповые, парные, 

индивидуальные.  

 

Виды деятельности. 

В программе использованы различные типы уроков. В них входит диагностика с 

использованием деловых и ролевых игр, проблемно-поисковых задач, 

исследовательской и проектной деятельности, контрольные задания, беседы, 

дискуссии, доклады, сообщения.  

В процессе обучения используется различный дидактический материал: 

презентации по темам курса, плакаты, схемы, видеоматериалы. 

 

 

 

 

  

Тематическое планирование курса  

 

 

№ Название раздела  Количество 

часов 

1. Введение. 1 

2. Что я знаю о своих возможностях. 9 

3. Способности и профессиональная пригодность. 8 

4. Что я знаю о профессиях. 7 

5. Планирование профессиональной карьеры. 9 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


