
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направление внеурочной деятельности – духовно- нравственное.  

Форма организации внеурочной деятельности – кружок. 

Виды деятельности - игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение. 

Срок реализации -1год, 2020-2021 учебный год 

Программа разработана  для обучающихся 8-х классов. 

   Рабочая программа внеурочной деятельности «Основы выбора профессии» для 8-х 

классов составлена в соответствии с  требованиями: 

- Федерального государственного стандарта  основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.12.2010  № 1897  (с изменениями от  29.12.2014 г. № 1644),                                                            

- письма  Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 02.07.2019 № 

01-14/1817 «Методические рекомендации  по  формированию учебных планов  

общеобразовательных учебных заведений Республики Крым»,                                                                                                                  

-  основной образовательной программы  ООО (5-9 классы)  МБОУ «СШ № 2», 

утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 г.   № 740/01-23,                               с 

изменениями, утверждёнными приказом МБОУ «СШ № 2» от 24.08.2018 г,                               № 

639/01-23 

-  на основе авторской программы «Твоя профессиональная карьера», 8-9 класс, под 

редакцией С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной (М.: «Просвещение», 2003г.) и авторской 

программы Резапкиной Г. В. « Психология и выбор профессии».  

Методическое обеспечение: 

 1. Учебник для 8-9 классов: «Твоя профессиональная карьера», под редакцией 

С.Н.Чистяковой, Т. И. Шалавиной (М.: «Просвещение», 2003г.)  

2. «Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации школьников». 8 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций» К.Г. Кузнецов, М.: 

Просвещение, 2018  

3. Атлас Новых профессий – Олимп – Бизнес – 2016 г. 

4. Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии. Учебно-методическое пособие для 

психологов и педагогов, Москва 2005 год. 

5.  Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии Рабочая тетрадь для учащихся 

Назначение программы. Формирование психологической готовности подростка к 

профессиональной карьере. 

Цель программы: 

 Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8-9 х классов образовательной 

школы в выборе индивидуального маршрута профессиональной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей, склонностей и возможностей.  

Задачи:  
1. Сформировать у учащихся представления о требованиях изменяющегося общества к 

выпускникам школы;  

2. Способствовать развитию у учащихся в отношении к себе как к субъекту будущего 

профессионального образования и профессионального труда;  

3. Обеспечить учащихся способами и приемами принятия адекватных решений о выборе 

индивидуального образовательного и профессионального маршрута;  

4. Способствовать приобретению практического опыта, соответствующего интересам, 

склонностям личности учащихся и профилю его дальнейшего обучения. 

Место внеурочной деятельности «Основы выбора профессии» для учащихся 8-х 

классов в учебном плане. 

Программа для учащихся 8-х классов составлена на 34 занятия, 1 час в неделю. 

Организация работы. 



Занятия проходят в виде урока внеурочной деятельности, один раз в неделю, на 

которых учащиеся знакомятся с необходимыми теоретическими сведениями по основам 

психологии и профориентирования и практическими навыками принятия решения и т.п. 

Мотивация обучающихся к деятельности достигается через использование 

следующих методов: активная лекция, поисковая беседа, самодиагностика, деловая игра, 

практическая работа с элементами тренинга и др. 

Планируемые  результаты освоения  программы «Основы выбора профессии» 

Предметные результаты изучения данной программы:  

1) понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации;  

2) понимание врожденных особенностей человека, темперамента, черт характера;  

3) определение понятия сущности профессионального самоопределения;  

4) ориентация в мире профессий;  

5) понятие предмета труда и классификация профессий по предмету труда;  

6) определение требований, предъявляемых профессиями к человеку с учетом 

распределения профессий на типы и классы;  

7) понятие профессионального маршрута, профессиональной истории семьи.  

Учащийся 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 путём 

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.  

Учащийся получит 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;  

- личностные качества учющихся, развиваемые в результате обучения по программе: 

самостоятельность, организованность, гибкость, коммуникативность, ответственность, 

взаимопомощь, толерантность, аккуратность, работоспособность, трудолюбие.  

Познавательные УУД:  
1) 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.  

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. 

Метапредметными результатами изучения курса являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

- наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого себя при 

достаточно полном знании самого себя; 

- развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность на основе 

внутренней позиции взрослого человека. 

Учащиеся научатся: 

 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и оценивать их; 



 разбираться в своих чувствах и желаниях; 

 различным методам и приемам саморефлексии и адекватного выражения своего 

эмоционального состояния; 

 принимать на себя ответственность за свои поступки. 

Личностными результатами освоения курса «Будущая профессия: мой выбор»  

являются: 

- формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

- формирование мотива самопознания и саморазвития; 

- осознание себя и своего места в жизни. 

Учащиеся научатся: 

 понимать уникальность и безусловную ценность собственного Я; 

 использовать психологические средства для формирования собственной личности; 

 использовать полученные навыки самопознания для решения актуальных и перспективных 

задач своей жизни. 

Предполагаемый результат: 

1. Расширение знаний о мире профессий, активизация способности к 

самостоятельному поиску недостающей информации. 

2. Коррекция притязаний и самооценки в направлении адекватного уровня, 

самоактуализация на основе изучения способностей и возможностей личности. 

3. Приобретение опыта постановки жизненных и профессиональных целей с учетом 

реальных условий, запроса социума. 

4. Приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального выбора на 

основе составления плана-схемы индивидуального профессионального маршрута с учетом 

возможных изменений в жизни. 

 

Содержание программы 

Раздел I. «Что я знаю о себе?»  
Тема 1. Я – личность и человек.  

Личность. Индивид. Анализ собственной личности и выявление уровня развития 

собственного Я (телесного, социального, рефлексивного, духовного).  

Тема 2. Врожденные особенности человека.  

Врожденные особенности человека. Диагностика темперамента. Влияние темперамента на 

выбор профессии. Устойчивые особенности личности: черты характера.  

Тема 3. Устойчивые особенности личности: черты характера.  

Тема 4. Психические качества личности (1 часа).  

.Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление. 

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способности. Виды 

способностей: общие и специальные. Условия развития способностей.  

Тема 5. Интеллектуальные возможности человека.  

Тема 6. Интерес и склонности  

Психические качества личности (1 час).  

Практическая работа №1 «Диагностика собственных интересов».  

Тема 7. Самооценка (1 час). Понятие самооценки. Диагностика собственного уровня 

самооценки. 

Тема 8. Жизненные и профессиональные ценности, цели, мотивы.  

Тема 9 Мотивы выбора профессии  

Влияние мотивации на выбор профессии. Типичные мотивы выбора профессии. Понятие о 

жизненных ценностях личности и ценностях трудовой деятельности. Внешние 

(социальные) факторы выбора профессии. Социальные стереотипы, престиж, «образ 



профессии», образ профессионала и «образ жизни». Внутренние (личностные) факторы 

выбора профессии, уровень притязаний, самооценка. Представление о себе в будущем.  

Тема 10. Здоровье и профессия.  

Понятие здоровья. Факторы, оказывающие положительное и отрицательное влияние на 

состояние здоровья подростка. Группы здоровья.  

Тема 11 Влияние состояния здоровья на выбор профессии  

Содержание, условия труда, физические возможности и здоровье человека. Соответствие 

условий труда физическим возможностям человека. Роль здоровья при выборе профессии, 

важность соотнесения состояния своего здоровья с требованиями избираемой профессии, 

медицинские противопоказания к различным группам профессий.  

Сочинение «Здоровье и профессия».  

Раздел II. «Сущность профессионального самоопределения» (5 часов).  
Тема 12. Культурно-исторические аспекты профессионального самоопределения.  

Тема 13 Профессиональное самоопределение – что это?  

Тема 14 . Типы самоопределения человека  

Типы самоопределения человека: самоопределение в конкретной трудовой функции, 

самоопределению на конкретном трудовом посту, самоопределение в специальности, 

самоопределение в профессии, жизненное самоопределение, личностное самоопределение.  

Тема 15 Личностное 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 16. Профессиональные ценности (1 час).  

Ценности профессионального сообщества, с которой себя отождествляет школьник.  

Раздел III. Портфолио (портфель достижений) (4 часа)  
Тема 17. Проектирование основного и дополнительного образования (2 часа).  

Начальная стадия выбора: «хочу», «могу» и «надо».  

Практическая работа №2 «Профессиональный план: основной вариант, запасной вариант».  

Тема 18. Анализ успешности человека (2 часа).  

Понятие «Портфолио». Структура портфолио. Информация в портфель достижений.  

Раздел IV. «Классификация мира труда» (7 часов).  
Тема 19. Мир профессий (3 часа).  

Типы профессий: «человек-техника», «человек-человек», «человек-природа», «человек-

знаковая система», «человек - художественный образ». Классы профессий в 

соответствиями с целями труда: гностические, преобразующие, изыскательские. Отделы 

профессий, в основе которых лежат применяемые орудия труда и средства производства: 

профессии ручного труда, профессии механизированного труда, профессии 

автоматизированного труда, профессии, в которых основными орудиями труда выступают 

функциональные свойства организма.  

Тема 20. Профессиография (2 часа) Понятие профессиографии. Формула профессии.  

Тема 21. Профессиональные пробы (2 часа). Мини-проект «Профессиональная проба».  

Раздел V. «Переговорная площадка с родителями» (3 часа) 

Тема 22. Мои родословные ценности (1 час) Творческая работа «Профессиональная 

история семьи» (мини – сочинение).  

Тема 23. Совместное проектирование профессионального будущего (2 часа).  

Влияние семьи на выбор профессионального маршрута.  

 

Раздел 6. «Жизнь по собственному выбору» (4 часа).  
Тема 24. Самоконтроль (2 часа).  



Как управлять собой. Чувство собственного достоинства. Самопринятие. Самоуважение. 

Самоодобрение. Тренинг «Как управлять собой»  

Тема 25. Мой выбор (2 часа).  

Составление профессиограмм, списков необходимых книг, журнальных и газетных статей, 

адресов сайтов, телефонных справочников.  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п.п 

Раздел  Количество 

часов по 

учебному 

плану 

Кол-во часов 

по рабочей 

программе 

Количество 

часов по 

КТП 

1 Раздел I. «Что я знаю о 

себе?»  

 

11 11 11 

2. Раздел II. «Сущность 

профессионального 

самоопределения» 

5 5 5 

3 Раздел III. Портфолио 

(портфель достижений) 

4 4 4 

4 Раздел IV. «Классификация 

мира труда» 

7 7 7 

5 Раздел V. «Переговорная 

площадка с родителями» 

3 3 3 

6 Раздел 6. «Жизнь по 

собственному выбору» 

4 4 4 

  

Итого                                                 34 занятий 

 

 


