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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, творческой и других видах 

деятельности; 

научатся анализировать собственные интересы, склонности, потребности, соотносить их с 

имеющимися возможностями. 

Метапредметные: 

на основе полученной информации, рассмотрев все возможные варианты, смогут 

самостоятельно принять правильное решение о дальнейшем образовательном маршруте; 

развитие способности к конструктивному общению, саморегуляции, рефлексии.  

Предметные:  

Ученик научится: Ученик получит возможность 

научиться: 

- адекватно оценивать свои 

способности и готовность к выбранной 

профессии; 

- адекватно иметь представление о себе 

и своём профессиональном 

соответствии; 

- осознанное решение о направлении 

дальнейшего обучения. 

- расширить кругозор о возможных 

вариантах выбора образовательного 

маршрута, о мире профессий; 

- создание условий для повышения 

готовности подростков к социально-

профессиональному самоопределению; 

- распределять свое рабочее время. 

 
Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

Программа курса не предусматривает систему отметок. Итоговый 

контрользаключается в обобщении результатов практических заданий и зачетного урока. 

Зачет обучающиеся сдают в творческой форме (проект, сообщение, презентация, эссе и 

т.д.). 

Содержание программы. Фомы и виды внеурочной деятельности 
Раздел 1. Введение (1 час) 

Введение. Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни 

человека. 



 

Раздел 2. Психология личности. (9 часов) 

Основные теоретические сведения: 

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

темперамента. Анализ различных типов нервной системы и темперамента. 

Характер. Виды черт характера. Самооценка. Анализ различных черт характера. 

Выявление уровня самооценки. 

Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. 

Стресс и тревожность. Как бороться со стрессом и регулировать своё эмоциональное 

состояние. 

Основные виды и качества внимания. Виды памяти. Приемы и методы запоминания. 

Раздел 3. Мир профессий. (7 часов) 

Основные теоретические сведения: 

Классификации профессий. Признаки профессии. Определение типа будущей профессии.  

Пути получения профессии. 

Четыре группы требований к здоровью человека. Медицинские ограничения 

профессиональной пригодности. 

Информация о наиболее востребованных профессиях и о профессиях, которые не 

востребованы на сегодняшний день. 

Знакомство и просмотр фильма ВВС «Человеческие возможности». 

Знакомство с наиболее востребованными профессиями в Калининграде. Перечень 

учебных заведений. Знакомство с понятием «образовательная карта». Основные понятия о 

рынке труда и учебных мест. Узнают об основных работодателях на территории 

Калининградской области. 

Раздел 4. Профессиональное самоопределение. (8 часов) 

Основные теоретические сведения: 

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

профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности. Профессиональная 

пригодность. Выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» – 

«могу» – «надо». 

Ошибки в выборе профессии 

Раздел 5. Типы профессий. (5 часов) 

Основные теоретические сведения: 

Классификация профессий. Цели труда. Орудия труда. Классификация профессий по 

Е.А.Климову. Формула профессии. Работа с таблицей Е.А.Климова. Профессиограмма. 



Типы профессий. Ведущий предмет труда каждого типа профессий. Матрица выбора 

профессии. Выявление профессиональных 

Раздел 6. Будущая карьера (4 часа) 

Основные теоретические сведения: 

Понятие карьеры. 

Построение карьеры по вертикали и горизонтали. Понятие должности. Необходимость 

постоянного самообразования и профессионального совершенствования. Построение 

личного профессионального плана. 

Защита проектов «Моя будущая профессия» (1 час) 

Формы организации и виды деятельности обучающихся. 

Групповая: лекция с элементами беседы, дискуссия по проблеме, работа с текстами, 

ответы на вопросы. проведение дебатов. 

 Индивидуальная: работа с документами, ответы на вопросы, составление плана, 

диагностика. 

Парная: работа с раздаточными материалами, выполнение и представление 

выполненных заданий.  

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела, темы Количество  часов 

1 Введение 1 
1.1. Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора 

профессии в жизни человека. 
1 

2 Психология личности. 9 
2.1. Темперамент и профессия. Определение типа темперамента. 2 
2.2. Чувства и эмоции. 1 
2.3. Стресс и тревожность. 2 
2.4. Познавательные процессы. Мышление и особенности 

интеллектуальной сферы. 
2 

2.5. Познавательные процессы. Память и внимание. 1 
2.6. Волевые качества личности  1 
3 Мир профессий. 7 

3.1. Классификации профессий. Признаки профессии.  1 
3.2. Определение типа будущей профессии. 1 
3.3. Пути получения профессии. 1 
3.4. Профессия и здоровье. 1 
3.5. Современный рынок труда. 1 
3.6. Человеческие возможности  1 
3.7. Образовательная карта учебных заведений региона. 1 



4 Профессиональное самоопределение 7 
4.1. Склонности и интересы в профессиональном выборе. 1 
4.2. Мотивы и потребности. 1  
4.3. Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу»). Специальные способности. Профессиональная 
пригодность. 

1 

4.4. Выбор профессии на основе самооценки и анализа 
составляющих «хочу» – «могу» – «надо» 

1 

4.5. Первый шаг в выборе профессии, выбор профиля обучения. 1 
4.6. Ошибки в выборе профессии 1 
4.7. Групповые игры 1 
5 Типы профессий 5 

5.1 Профессия типа “Человек – техника”. 1 
5.2 Профессия типа “Человек – природа”.  1 
5.3 Профессия типа “Человек – знаковая система”. 1 
5.4 Профессия типа “Человек – человек”.  1 
5.5 Профессия типа “Человек – художественный образ”.  1 
6 Будущая карьера 4 

6.1. Понятие карьеры. Виды. 1 
6.2. Профессиональный рост. 1 

6.3 Резюме и портфолио. 1 

6.4 Собеседование. 1 

 Итоговое занятие. Защита проектов «Моя будущая 
профессия» 

1 

 Итого: 34 
 
 

 


