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Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты освоения ООП 

У выпускника будут сформированы 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

 готовность к обоснованному выбору профессии, карьеры жизненного 

пути с учетом своих склонностей, способностей, потребностей рынка 

труда в специалистах;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

 способность профессионального самоопределения, соответствующего 

индивидуальным способностям каждой личности и запросам общества в 

кадрах; 

 знания о сферах современного производства; разделении труда на 

производстве;  

 понятие о специальности и квалификации работника; о факторах, 

влияющих на уровень оплаты труда;  

 знания о способах получения профессионального образования;  

 понимание необходимости  учета требований к качествам личности при 

выборе профессии;  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

 понимание социальной и личностной значимости правильного 

профессионального самоопределения;  

 положительное отношение к себе, чувство изначальной ценности как 

индивидуальности;  

 уверенность в своих способностях применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

 актуализация интересов, склонностей и способностей;   

 потребность в профессиональном самоопределении, в самовыражении и 

самореализации, социальном признании; 

В  рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

 действия целеполагания, позволяющие на основе анализа ситуации 

неопределенности предположить наиболее вероятные варианты исхода 

ситуации и наиболее эффективные способы действования;  

 умение анализировать содержание профессий, оценивать свои 

профессиональные возможности и на этой основе осуществлять 

жизненный и профессиональный выбор; 

 умение строить планы профессиональной карьеры;  

 выбор пути продолжения образования или трудоустройства  с учетом 

конкретных   социально-исторических, политических и экономических 

условий; 



 навыки эффективного взаимодействия и способности к рефлексии, 

способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

 способности оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии 

поведения; 

 способности определять необходимые средства или способы 

деятельности для решения поставленной задачи и проектирования 

собственной образовательной траектории;  

Метапредметные результаты освоения ООП 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 оценивать собственные способности и сопоставлять свои возможности с 

требованиями профессии; 

 получать из разнообразных источников и критически осмысливать 

социальную информацию; 

 систематизировать, анализировать полученные данные;  

 строить планы профессиональной карьеры, выбирать пути продолжения 

образования или трудоустройства; 

 выбрать индивидуальный и профессиональный маршрут для реализации 

индивидуальной образовательной программы; 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять самоанализ развития личности;  

 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом 

профессий и специальностей с точки зрения их востребованности;  

 способам познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства;  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального 

образования, путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;  

 определять возможности профессиональной направленности;  

 анализировать профессиональную деятельность по основным признакам;  

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 

 составлять план подготовки к профессиональному самоопределению;  



 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования и возможностях трудоустройства;  

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности;   

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить профессиографический анализ профессий и соотносить 

требования к человеку с его личными способностями;  

 ориентироваться в поле профессионального выбора в условиях реального 

и потенциального рынка труда и образования;  

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии;  

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования; 

 

Формы организации занятия 

 Мозговой штурм 

 Индивидуальная  

 Групповая  

 

Содержание внеурочной деятельности 

 

Раздел I. Профессиональное самоопределение  

Тема 1.1. Введение в курс. Из истории профориентации. Данный раздел 

является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин 

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору 

профессий в России и за рубежом.  

Тема 1.2. Особенности профессионального самоопределения молодежи на 

современном этапе. Диагностика личностных качеств «Каков ваш 

характер?»  

Тема 1.3. Пути освоения профессии. Уровни профессиональной подготовки: 

начальный, средний, средне-специальный, высший.    

Тема 1.4. Ошибки и затруднения при выборе профессии. Изучение причин, 

которые по мнению профессора Е.А.Климова, приводят к неправильному 

выбору. Изучение мотивов, внешних и внутренних социальных факторов  

выбора профессии,  рассмотрение типичных ошибок при выборе будущей 

профессии. 

Тема 1.5. Правила выбора профессии. Практическая работа: определение 

степени влияния на выбор профессии родителей, учителей, друзей, 

литературных героев. 



Тема 1.6. Отрасли экономики. Принадлежность профессии к экономической 

отрасли. 

Тема 1.7. Классификация профессий. Изучение следующих терминов: 

«профессия», «специальность», «должность», «профессиограмма». 

Классификация профессий акадкмика Е.А.Климова. 

Тема 1.8. Профессиограмма и психограмма профессии. Источник знаний о 

профессии – профессиограмма. Схема профессиограммы. Составление 

профессиограммы интересующей профессии. 

Раздел 2. Профессиональные интересы, склонности и способности  
Тема 2.9.Внутренний мир человека, система представлений о себе. 

Формирование самосознания, процесс оценки собственных качеств, 

способностей, социальной значимости. Диагностика личностных качеств. 

Тема 2.10. Определение уровня самооценки. Влияние характера самооценки 

на общение, деятельность и достижения человека. Определение уровня 

собственной самооценки. 

Тема 2.11. Профессиональные склонности и способности, виды 

способностей.  Ознакомление с требованиями к индивидуальным 

особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной 

подготовке, медицинскими противопоказаниями. 

Тема 2.12. Эмоционально-волевые качества личности в профессиональной 

деятельности. Изучение роли нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности, а также роли эмоционально-волевых 

качеств личности, самооценки.  

Тема 2.13. Диагностика свойств эмоциональной и волевой сфер. Изучение 

внутриличностных особенностей учащихся с помощью теоретического 

материала и практических работ в виде психологических тестов.  

Тема 2.14. Значение темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении. Классификация темпераментов по Гиппократу. Черты 

характера. 

Тема 2.15. Определение типа темперамента. Практическая работа по 

определению особенностей своего темперамента. 

Тема 2.16. Психические процессы, важные для профессионального 

самоопределения. Особенности психических процессов. Значение ощущения, 

восприятия и представления для профессионального самоопределения. 

Тема 2.17. Воображение, память, внимание. Значение различных видов 

памяти в профессиональной деятельности.  

Тема 2.18. Интеллектуальные способности и успешность профессиональной 

деятельности. Определение своих склонностей с помощью заданий 

дифференциально-диагностического опросника (ДДО). 

Раздел 3. Жизненные и профессиональные планы. Деятельность. 

Карьера.  
Тема 3.19. Мотивы, ценностные ориентации, их роль в профессиональном 

самоопределении. Классификация мотивов выбора профессии. 

Тема 3.20. Профессиональные и жизненные планы. Карьера. Анализ мотивов 

выбора профессии. Этапы профессиональной карьеры. 



Тема 3.21. Профессиональная пригодность. Изучение понятий 

«профессионально важные качества» и «профессиональная пригодность». 

Тема 3.22. Здоровье и выбор профессии. Анализ взаимосвязи здоровья и 

выбора профессии.  

Тема 3.23. Что такое профессиональная пригодность? Рассмотрение 

специфических профессионально важных качеств для разных типов 

профессий.  

Тема 3.24. Ограничение профессиональной пригодности при различных 

заболеваниях. Медицинские показания и противопоказания. 

Тема 3.25. Профессиональная проба, ее роль в профессиональном 

самоопределении. Практическая работа. Работа с тестовым заданием 

«Опросник профессиональной готовности». 

Тема 3.26. Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах. Раздел 

посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и 

предложение на рынке труда. 

Тема 3.27. Имидж и этикет современного делового человека. Знакомство с 

правилами делового этикета. Имидж сотрудников. 

Тема 3.28. Самопрезентация. Правила поведения на собеседовании. Как 

получить хорошую работу и произвести приятное впечатление на 

работодателя.  

Тема 3.29. Резюме: структура и содержание. К рассмотрению предлагаются 

темы: самопрезентация, грамотное составление резюме, успешное 

прохождение интервью, правила поведения на собеседовании. 

Тема 3.30. Виды и типы конфликтов. Отрицательное и положительное 

воздействие конфликта. Заповеди разумного конфликта. 

Тема 3.31. Способы разрешения конфликтных ситуаций. Практическая 

работа: «Определение уровня конфликтности». 

Тема 3.32. Стресс и его природа. Роль стресса в защите организма от 

неблагоприятных условий. 

Тема 3.33. Способы снятия стресса и предотвращения профессионального 

выгорания. Практическая работа: выполнение теста «Как распознать 

стресс?». 

Тема.3.34. Профессиональный план. Диагностика работоспособности. 

Составление личного профессионального плана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

8 класс 

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

 

№ 

 

 

Тема занятия 

Дата  

План Факт 

1. Профессиональное самоопределение  

1 Введение в курс. Из истории профориентации.   

2 Особенности профессионального самоопределения 

молодежи на современном этапе. 

  

3 Пути освоения профессии   

4 Ошибки и затруднения при выборе профессии   

5 Правила выбора профессии   

6 Отрасли экономики   

7 Классификация профессий   

8 Профессиограмма и психограмма профессии   

2. Профессиональные интересы, склонности и способности 

9 Внутренний мир человека, система представлений о 

себе 

  

10 Определение уровня самооценки   

11 Профессиональные склонности и способности, виды 

способностей 

  

12 Эмоционально-волевые качества личности в 

профессиональной  

деятельности. 

  

13 Диагностика свойств эмоциональной и волевой сфер.   

14 Значение темперамента и характера в 

профессиональном самоопределении 

  

15 Определение типа темперамента   

16 Психические процессы, важные для 

профессионального самоопределения 

  

17 Воображение, память, внимание.   

18 Интеллектуальные способности и успешность в 

профессиональной деятельности. 

  



3. Жизненные  и профессиональные планы, деятельность, карьера  

19 Мотивы, ценностные ориентации, их роль в 

профессиональном самоопределении 

  

20 Профессиональные и жизненные планы. Карьера   

21 Профессиональная пригодность   

22 Здоровье и выбор профессии   

23 Что такое профессиональная пригодность?   

24 Ограничение профессиональной пригодности при 

различных заболеваниях. 

  

25 Профессиональная проба, ее роль в 

профессиональном самоопределении 

  

26 Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах.   

27 Имидж и этикет современного делового человека.   

28 Самопрезентация. Правила поведения на 

собеседовании. 

  

29 Резюме: структура и содержание.   

30 Виды и типы конфликтов   

31 Способы разрешения конфликтных ситуаций   

32 Стресс и его природа   

33 Способы снятия стресса и предотвращения 

профессионального выгорания 

  

34 Профессиональный план. Диагностика 

работоспособности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

9 класс 

1 час в неделю, 34 часа в год 

 

 

№ 

 

 

Тема занятия 

Дата  

План Факт 

1. Что я знаю о своих возможностях 

1 Самооценка и уровень притязаний   

2 Определение темперамента   

3 Чувства и эмоции   

4 Стресс и тревожность   

5 Определение типа мышления   

6 Внимание и память   

7 Уровень внутренней свободы   

8 Психологический портрет   

2. Что я знаю о профессиях 

9 Классификация профессий   

10 Признаки профессий   

11 Определение типа будущей профессии   

12 Профессия, специальность, должность.   

13 Формула профессии   

14 Интересы и склонности в выборе профессий   

15 Определение профессионального типа личности    

16 Профессионально важные качества   

17 Профессия и здоровье   

18 Модель будущей профессии   

3. Способности и профессиональная пригодность 

19 Способности общие и специальные   

20 Способности к интеллектуальным видам 

деятельности 

  

21 Способности к профессиям социального типа   

22 Способности к офисным видам деятельности   



23 Способности к предпринимательской деятельности   

24 Артистические способности   

25 Уровни профессиональной пригодности   

26 Степень сформированности способностей   

4. Планирование профессиональной карьеры 

27 Мотивы и потребности   

28 Ошибки в выборе профессии   

29 Современный рынок труда   

30 Пути получения профессии   

31 Навыки самопрезентации   

32 Резюме    

33 Стратегия выбора профессии   

34. Образ профессионального будущего   
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