
 



 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Введение 

 

 

 

Познавательные 

процессии 

способности личности 

 

 

 

Психологические 

личности 

 

 

 

Мир профессий 

 

 

 

 

 

Профессиональное 

самоопределение 

 

 

 

 

 

 

Мои перспективы 

- овладеть знаниями о 

профессиональном 

самоопределении, о 

требованиях к 

составлению личного 

профессионального плана; 

- правилами выбора 

профессии и сведениями о 

путях получения 

профессионального 

образования; 

- понятиями об интересах, 

мотивах и ценностях 

профессионального труда, 

а также 

психофизиологических и 

психологических ресурсах 

личности в связи с 

выбором профессии; 

- понятиями 

темперамента, черт 

характера, самооценки, 

эмоционально-волевой 

сферы, типов нервной 

системы; 

- знаниями о рынке 

профессионального труда 

и образовательных услуг; 

-самостоятельно определять 

цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель 

достигнута; 

-оценивать возможные 

последствия достижения 

поставленной цели в 

деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих 

людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать 

собственные задачи в 

образовательной деятельности 

и жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том 

числе время и другие 

нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

- выбирать путь достижения 

цели, планировать решение 

поставленных задач, 

оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный 

поиск ресурсов, необходимых 

- ориентация обучающихся на достижение 

личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и 

своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

– готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

– осознанный выбор будущей профессии как 

путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 



- способами выхода из 

конфликтных и 

проблемных ситуаций, 

связанной с выбором 

профиля и пути 

продолжения образования; 

- способностью 

объективно оценивать 

свои индивидуальные 

возможности в 

соответствии с 

избираемой 

деятельностью; 

- умениями ставить цели и 

планировать действия для 

их достижения, 

самосовершенствоваться в 

учебной и трудовой 

деятельности; 

- способностью 

анализировать 

профессиограммы, 

информацию о 

профессиях (по общим 

признакам 

профессиональной 

деятельности), а также о 

ситуации на рынке 

профессионального труда 

в городе, районе, области, 

стране. 

 

для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный 

результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

 

– готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и 

людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 

Название раздела Краткое содержание Количество 

 часов 

Введение Предмет и задачи курса. 

Важность выбора профессии в жизни человека 

1 

Познавательные 

процессии способности 

личности 

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

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. 

Способности. Виды способностей и условия их развития 

5 

Психологические 

личности 

Типы нервной системы. Темперамент. Характер. Самооценка. 

Самоопределение. Профессиональное самоопределение. Мотивационная 

сфера личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Виды конфликтов 

6 

Мир профессий Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. Классификация 

профессий. Формула профессий. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии. Характеристика профессий типа 

«человек-человек». Характеристика профессий типа «человек-техника». 

Характеристика профессий типа «человек-знаковая система». 

Характеристика профессий типа «человек - природа». Характеристика 

профессий типа «человек-художественный образ» 

10 

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»). 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии 

7 

Мои перспективы Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и 

горизонтали. Понятие должности. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального совершенствования. Построение 

личного профессионального плана. 

 

5 

Всего:  34 

 



 

Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема Ключевые воспитательные задачи Формы работы Количество 

часов, 

отводимых 

на изучение 

темы 

1 Предмет и задачи курса. 

Важность выбора профессии в 

жизни человека 

трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике 

семинар - практикум 1 

2 Память. Внимание опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

семинар - практикум 1 

3 Ощущение. Восприятие опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

психологическая 

игра 

1 

4 Представление. Воображение опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

диспут 1 

5 Мышление. Особенности 

интеллектуальной сферы. Типы 

интеллекта 

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

семинар - практикум 1 

6 Способности. Виды способностей и 

условия их развития 

опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

тестирование 1 

7 Типы нервной системы. 

Темперамент. Характер 

опыт разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице 

беседа 1 

8 Самооценка. Самоопределение. 

Профессиональное 

самоопределение 

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

семинар - практикум 1 

9 Мотивационная сфера личности. 

Потребности, их виды 

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

беседа 1 



самореализации 

10   Общение. Деловое общение Опыт разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице 

лекция 1 

11 Конфликт. Виды конфликтов Опыт разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице 

семинар - практикум 1 

12 Способы разрешения конфликтов Опыт разрешения возникающих конфликтных 

ситуаций в школе, дома или на улице 

семинар - практикум 1 

13 Понятия профессии, 

специальности, специализации, 

квалификации 

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

беседа 1 

14 Характеристика труда: характер, 

процесс и условия труда 

трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике 

практическая работа 1 

15 Классификация профессий. 

Формула профессий 

опыт дел, направленных на  пользу своему 

родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

диспут 1 

16 Понятие профессиограммы опыт дел, направленных на  пользу своему 

родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

беседа 1 

17 Типы профессий. Матрица выбора 

профессии 

опыт дел, направленных на  пользу своему 

родному селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной 

гражданской позиции 

проект 1 

18 Характеристика профессий типа 

«человек-человек» 

трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике 

семинар - практикум 1 

19 Характеристика профессий типа 

«человек-техника» 

трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике 

семинар - практикум 1 

20 Характеристика профессий типа 

«человек-знаковая система» 

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

семинар - практикум 1 

21 Характеристика профессий типа 

«человек - природа» 

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

семинар- практикум 1 



22 Характеристика профессий типа 

«человек-художественный образ» 

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

беседа 1 

23 Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе («хочу») 

опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

диспут 1 

24 Возможности личности в 

профессиональной деятельности 

(«могу») 

опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

беседа 1 

25 Специальные способности. 

Профпригодность 

опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

семинар - практикум 1 

26 Понятие компенсации 

способностей 

опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

тестирование 1 

27 Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах («надо») 

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

семинар - практикум 1 

28 Мотивационные факторы выбора 

профессии 

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

семинар - практикум 1 

29 Ошибки при выборе профессии трудовой опыт, опыт участия в 

производственной практике 

беседа 1 

30 Понятие и виды карьеры опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

беседа 1 

31 Построение карьеры по вертикали и 

горизонтали 

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

экскурсия 1 

32 Понятие должности опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

самореализации 

семинар- практикум 1 

33 Самообразование и 

профессиональное 

опыт самопознания и самоанализа, опыт 

социально приемлемого самовыражения и 

семинар - практикум 1 



совершенствование самореализации 

34 Итоговое занятие. Презентация на 

тему «Будущее начинается уже 

сегодня» 

опыт самостоятельного приобретения новых 

знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности 

защита презентаций 1 

 

Календарно - тематическое планирование по внеурочной деятельности 

№

п/

п 

Название 

раздела 

Тема занятия Основные виды 

учебной 

деятельности 

обучающихся 

Количе

ство 

часов 

Основные формы  

организации учебных 

занятий 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 Введение Предмет и задачи курса. 

Важность выбора профессии в жизни 

человека 

Приобретение  

положительных  

качеств  личности, 

формирование  

качеств-

целеустремлённость, 

воля, настойчивость, 

желание работать 

над собой.  

Сформировать  

понятие  «личность  

человека»,  провести  

работу  по 

формированию 

адекватной 

самооценки,  

осознание своей 

индивидуальности, 

неповторимости, 

ценности как 

личности. 

1 семинар - практикум   

2 Познаватель

ные 

процессы и 

способности 

личности 
 

 

 

Память. Внимание 1 семинар - практикум   

3 Ощущение. Восприятие 1 психологическая игра   

4 Представление. Воображение 1 диспут   

5 Мышление. Особенности 

интеллектуальной сферы. Типы 

интеллекта 

1 семинар - практикум   

6 Способности. Виды способностей и 

условия их развития 

1 тестирование   

7 Психология Типы нервной системы. Расширить  1 беседа   



личности 

 

 

 

Темперамент. Характер представление  о  

мире  профессий, 

воспитание  

уважения  к труду, 

людям любой 

профессии. 

Сущность и типы 

темперамента, их 

психологическая 

характеристика, 

особенности 

проявления в 

учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

положительные и 

отрицательные 

характеристики 

различных типов 

темперамента. Роль 

темперамента в 

профессиональной 

деятельности 

человека. 

8 Самооценка. Самоопределение. 

Профессиональное самоопределение 

1 семинар - практикум   

9 Мотивационная сфера личности. 

Потребности, их виды 

1 беседа   

10 Общение. Деловое общение 1 лекция   

11 Конфликт. Виды конфликтов 1 семинар - практикум   

12 Способы разрешения конфликтов 1 семинар - практикум   

13 Мир 

профессий 

 

 

Понятия профессии, специальности, 

специализации, квалификации 

Сущность и виды 

труда. Процесс 

труда. Функции 

человека в процессе 

труда. Готовность к 

труду. Предмет 

туда. Средства 

труда. Продукты 

трудовой 

деятельности. 

1 беседа   

14 Характеристика труда: характер, 

процесс и условия труда 

1 практическая работа   

15 Классификация профессий. Формула 

профессий 

1 диспут   

16 Понятие профессиограммы 1 беседа   

17 Типы профессий. Матрица выбора 

профессии 

1 проект   

18 Характеристика профессий типа 1 семинар - практикум   



«человек-человек» Сферы, отрасли и 

секторы экономики. 

Сфера 

материального и 

нематериального 

производства. 

Отрасль труда. 

Предпринимательст

во как сфера 

трудовой 

деятельности. Цель, 

значение, формы 

предпринимательств

а. 

19 Характеристика профессий типа 

«человек-техника» 

1 семинар - практикум   

20 Характеристика профессий типа 

«человек-знаковая система» 

1 семинар - практикум   

21 Характеристика профессий типа 

«человек - природа» 

1 семинар - практикум   

22 Характеристика профессий типа 

«человек-художественный образ» 

1 беседа   

23 Профессиона

льное 

самоопределе

ние 

Склонности, интересы и мотивы в 

профессиональном выборе («хочу») 

Профессиональное 

образование. 

Система 

профессиональной 

подготовки кадров: 

ученичество, 

профессиональные 

пробы, курсовая 

форма подготовки 

кадров, училища, 

техникумы, лицеи, 

ССУЗы, институт, 

академия, 

университет, 

аспирантура, 

докторантура, 

ординатура и 

интернатура, 

институты 

повышения 

1 диспут   

24 Возможности личности в 

профессиональной деятельности 

(«могу») 

1 беседа   

25 Специальные способности. 

Профпригодность 

1 семинар - практикум   

26 Понятие компенсации способностей 1 тестирование   

27 Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах («надо») 

1 семинар - практикум   

28 Мотивационные факторы выбора 

профессии 

1 семинар - практикум   

29 Ошибки при выборе профессии 1 беседа   



квалификации. 

Источники 

информации о 

профессиональных 

учебных заведениях. 

Обзор типичных 

ошибок, 

совершаемых при 

выборе профессии. 

Что должен знать 

абитуриент. Рейтинг 

профессий. 

Осознанный выбор. 

30 Мои 

перспективы 

 

 

Понятие и виды карьеры Компоненты 

процесса 

профессионального 

самоопределения: 

трудолюбие, 

интерес к работе, 

потребность в 

профессиональном 

самоопределении, 

профессиональный 

интерес, склонность, 

профессиональный 

идеал, мотивы 

выбора профессии, 

профессиональное 

самосознание, 

профессиональное 

призвание. 

Показатели 

профессионального 

самоопределения: 

1 беседа   

31 Построение карьеры по вертикали и 

горизонтали 

1 экскурсия   

32 Понятие должности 1 семинар - практикум   

33 Самообразование и 

профессиональное 

совершенствование 

1 семинар - практикум   

34 Итоговое занятие. Презентация на 

тему «Будущее начинается уже 

сегодня» 

1 защита проектов   



мечта о профессии, 

профессиональное 

намерение, 

профессиональное 

стремление. 

Понятие о способах 

классификации 

профессий  по 

различным 

признакам. 

Знакомство с 

типами, группами , 

отделами 

профессий. 

 


