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Результаты освоения курса внеурочной деятельности   
 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии;  

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;   

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 развить самостоятельность;  

 оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися умениями получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию; 

 систематизировать, анализировать полученные данные;  

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходимых 

для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

 

Предметные результаты осовения учебного предмета: 

 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана;  

 правила выбора профессии;  

 понятие о профессиях и о профессиональной деятельности;  

  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии: 

понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; 

  значение творческого потенциала человека, карьеры;  

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

 о современных формах и методах организации труда;  

 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;  

 о предпринимательстве;  

 о рынке труда. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Тема I. Введение  
Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и 

построение личного профессионального плана.  

Тема 2. Познавательные процессы и способности личности 
Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление. 

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способности. Виды способностей: 

общие и специальные. Условия развития способностей. 

Тема 3. Психология личности 
Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. Самоопределение. 

Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера 

личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов.  

Способы разрешения конфликтов. Профессиональное самоопределение. Смысл и цель 

жизни человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое 

общение. Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Тема 4. Мир профессий 
Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика труда: 

характер, процесс и условия труда.  



Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. Характеристика профессий типа «человек-человек», 

«человек-техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный 

образ». Профессионально важные качества (ПВ). 

Этот раздел даёт информация о мире профессий, знакомство с профессиями своих 

родителей, трудовыми династиями, cформировать умения и навыки общего труда на пользу людям, 

культуры труда, расширит знания о производственной деятельности людей, о технике, о 

воспитании уважения к людям труда, понимании значения труда в жизни человека. Труд – как 

целесообразная деятельность человека, направленная на создание материальных и культурных 

ценностей. Труд как основа и непременное условие жизнедеятельности человека. Труд как 

средство развития мышления, способностей, интересов человека, приобретения знаний, умений и 

навыков, совершенствования воли и формирования характера. Содержание труда как 

функциональные особенности конкретного вида трудовой деятельности, обусловленные предметом 

труда, средствами труда и особенностями организации производственного процесса 

(ответственность и сложность труда, уровень технической оснащенности и другие). Процесс труда: 

затраты человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами производства и 

производственные взаимодействия работников друг с другом по горизонтали и вертикали. Условия 

труда как совокупность элементов производственной среды, оказывающих влияние на 

функциональное состояние человека, его работоспособность, здоровье, отношение человека к 

труду и эффективность труда. 

Тема 5. Профессиональное самоопределение 
Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности 

личности в профессиональной деятельности («могу»). Специальные способности.  

Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» - «могу» - «надо». Мотивационные факторы выбора профессии.  

Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии. 

Тема 6. Мои перспективы  
Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали. Понятие 

должности. Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. Построение личного профессионального плана. 

Этот раздел помогает обучающимся разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что 

могут, и что им не по силам. Направляет на понятие что ему нужно сделать, чтобы его планы были 

осуществимыми. Составляется маршрут обучающихся после школы: пойдут учиться, работать, 

будут создавать семью. 

Формы организации деятельности. 

- экскурсии, 

- круглые столы, 

- конференции, 

-диспуты, 

 Виды деятельности: 

- проблемно-ценностное общение; 

- познавательная; 

- проектная деятельность; 

- практикум 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение 1 

2 Познавательные процессы и способности личности 6 

3 Психология личности 6 

4 Мир профессий 8 

5 Профессиональное самоопределение 8 

6 Мои перспективы 5 

                        Итого                                                                34 часа 

 


