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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

непрерывное духовно-нравственное развитие, реализация творческого потенциала в социально 

ориентированной, общественно-полезной деятельности на основе традиционных нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания; 

воспитание уважительного отношение к труду, интерес к профессиям, желание овладеть какой-

либо профессиональной деятельностью; 

формирование поведенческих навыков трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному 

направлению «Мир профессий» является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Коммуникативные УУД 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи; 

признание возможности существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнёра. 

Регулятивные УУД 

высказывать своё предположение (версию), работать по плану. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Предметные 

Ученик научится 

правилам выбора профессии; 

называть факторы психического развития и условия, необходимые для личностного роста, 

саморазвития и самоопределения человека; 

выявлять условия выбора и приобретения конкурентоспособных специальностей и профессий в 

регионе, районе, городе; 

описывать психологические основы личностного и профессионального самопознания и 

самоопределения. 
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пользоваться информацией о трёх ступенях профессионального образования в Московской 

области. 

Ученик получит возможность научиться 

использовать приемы самоанализа и саморазвития в учебной и трудовой деятельности; 

составлять личный профессиональный план и корректировать его; 

быть способным к саморегуляции, сотрудничеству и взаимодействию; 

устанавливать живой контакт в личных и деловых взаимоотношениях, стратегически мыслить, 

быть готовым к принятию решений; 

активизировать свое стремление к личностному росту; 

пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Профессия и специальность: происхождение и сущность. Многообразие мира профессий. 

Предмет и задачи курса. Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная 

машинная индустрия. Постиндустриальное общество. Современные формы разделения труда: 

международное, отраслевое, технологическое, функциональное, профессиональное, специальное. 

Сущность понятий «профессия», «специальность», «специализация», «квалификация», 

«должность». Основные характеристики профессий. Важность выбора профессии в жизни 

человека. 

Классификация профессий по Е.А. Климову: типы профессий, требования профессии к человеку. 

Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. Функции человека в 

процессе труда. Готовность к труду. Предмет труда. Средство труда. Продукты трудовой 

деятельности. Сферы, отрасли и секторы экономики. Сферы материального и нематериального 

производства. Отрасль труда. Предпринимательство как сфера трудовой деятельности. Цель, 

значение, формы предпринимательства. 

Формирование теоретических представлений и понятий, связанных с миром профессий. 

Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессиограмм. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой 

штурм. Диагностические методики: ДДО. 

Профориентационная игра: «Ассоциации». 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Характеристика профессий типа «Человек – человек». 

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

Понятие «профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий типа «человек-человек». 

Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-человек». 

Характеристика профессий типа «Человек – техника». 

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

Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-техника». 

Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система». 
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Характеристика профессий типа «человек – знаковая система» ПВК профессий типа «человек - 

знаковая система». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек - 

знаковая система». 

Характеристика профессий типа «Человек – природа». 

Характеристика профессий типа «человек-природа» ПВК профессий типа «человек-природа». 

Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек-природа». 

Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ». 

Характеристика профессий типа «человек - художественный образ» ПВК профессий типа 

«человек – художественный образ». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа 

«человек - художественный образ». 

Экскурсии на предприятия. Знакомство с профессиями. 

Встречи с людьми востребованных рабочих профессий. Диалог. Вопросы и ответы. 

Экскурсия на предприятие «Мир Лайт» - знакомство с профессиями «швея», «закройщик», 

«сварщик шовных изделий» 

Экскурсия в магазин «Пятёрочка» - знакомство с профессиями «продавец», «менеджер». 

Экскурсия на метеостанцию– знакомство с профессией «метеоролог». 

Экскурсия в больницу – знакомство с профессиями «медсестра», «врач». 

Экскурсия в сельский Дом культуры, знакомство с профессиями «хореограф», «педагог по 

вокалу». 

Экскурсия в ОАО «Глухое» - знакомство с профессиями «лесник», «егерь». 

Посещение бухгалтерии школы – знакомство с профессиями «бухгалтер», «делопроизводитель». 

Профессиональное самоопределение. Основные подходы к индивидуальному выбору 

профессии. 

Проблема выбора профессии. Дискуссия «Факторы, влияющие на выбор профессии в 

современных условиях». Мозговой штурм «Какой должна быть профессия?». Соотношение 

«хочу», «могу» и «надо». Целеполагание при выборе профессии. Матрица выбора профессии. 

«хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». Склонности, интересы и мотивы в профессиональном 

выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

Специальные способности. Профпригодность. Частичная профпригодность. Понятие 

компенсации. Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в кадрах («надо»). 

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» — «могу»— 

«надо». 

Здоровье и выбор профессии. 

Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения 

личности, значение нервной системы в профессиональной деятельности. Понятие 

«неблагоприятные производственные факторы». Работоспособность. Условия и режим работы. 

Практическая работа: знакомство с нормативными документами по охране труда. 

Диагностические методики: «Теппинг-тест», «Профессиональная пригодность и здоровье». 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Влияние темперамента на выбор профессии. Определение типа темперамента. 
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Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и темперамента 

Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Практическая работа «Профессиональный тип личности»  

Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые наиболее часто 

допускаются при выборе профессии. 

Диагностические методики: «Профессиональный тип личности» Дж. Голланда. 

Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 

Деловая игра «Кадровый вопрос»  

Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) учащимися 

профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков целеполагания и 

планирования. Формирование информационного пространства. 

Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков целеполагания и 

планирования «Кадровый вопрос».обучающиеся знакомятся как с малоизвестными профессиями, 

так и с традиционными. Учащиеся соотносят требования, которые предъявляет профессия с 

возможностями человека (претендента). 

Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 

Современный рынок труда. Топ-30 профессий Нижегородской области. Профессии 

будущего. Информационное сообщение об изменениях, происходящих в обществе в последние 

десятилетия, и их отражение в мире профессионального труда. Исчезновение одних профессий и 

появление других. Современный рынок труда. Топ-30 профессий Нижегородской области. 

Многообразие профессий. Человек как субъект выбора. Формула выбора профессии. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, работа с интернет-

ресурсами. 

Пути получения профессионального образования. Государственные образовательные 

стандарты. 

Структура учреждений профессионального образования. Государственные образовательные 

стандарты профессионального образования. Университеты, институты, академии, техникумы, 

колледжи Ярославской области, соседних регионов. Что необходимо знать при выборе учебного 

заведения. 

Форма организации занятий: лекция, дискуссия, работа в малых группах, мозговой штурм, работа 

в интернете с официальными сайтами профессиональных образовательных учреждений. 

Комплексная профориентационная диагностика. 

Комплексная оценка статуса профессиональной идентичности, мотивационной и личностной 

сферы обучающихся: 

1. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (А.А. Азбель, А.Г. Грецов) 

2. Карта интересов (А. Е. Голомшток) 

3. Изучение мотивов профессиональной деятельности учащегося (Л. А. Головей) 

4. Изучения мотивации достижения (А. Мехрабиан) 
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5. Исследование самооценки (Дембо, Рубинштейн) 

6. Диагностика работоспособности (теппинг-тест Е.П. Ильина) 

7. Исследование межличностных отношений (Т. Лири) 

8. Изучение мотивации обучения в ВУЗе (Т. И. Ильина) 

9. Конструктивный рисунок человека (А.А. Карелина) 

Форма организации занятий: диагностика и обсуждение результатов. 

Проект: Профессии моей семьи. Профессиональные династии. 

Профессиональная деятельность. Этапы построения карьеры. 

Профессиональная деятельность: функции, цели, задачи, средства и предметы труда, результаты. 

Требования рынка труда к профессионалу. Профессиональная компетентность, профессиональное 

мастерство. Показатели профессионального мастерства. Профессиональный рост (построение 

карьеры по вертикали и горизонтали). Необходимость постоянного самообразования и 

профессионального совершенствования. Понятие штатного расписания и должности. 

Профессиональная карьера, ее формы. Этапы построения карьеры. Структура плана 

профессиональной карьеры. 

Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятии. Заполнение таблицы: 

 

Позиции Содержание 

Моя будущая профессия 

 

Цель деятельности 

 

Задачи деятельности 

 

Предмет труда 

 

Средства труда 

 

Результаты труда 

 

Требуемый уровень образования 

 

Возможности профессионального роста 

(разряд, класс, категория, звание) 

 

Возможная заработная плата 

 

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

 10 класс – 34 часа  

1 Профессия и специальность: происхождение и сущность. 1 

2 Многообразие мира профессий. Характеристика труда. 3 

3 Понятие профессиограммы. Типы профессиограмм. 2 

4 Характеристика профессий типа «Человек – человек». 2 

5 Экскурсия на метеостанцию – профессия метеоролог 2 

6 «День самоуправления в школе», профессия – учитель. 1 

7 Экскурсия в больницу – знакомство с профессиями «медсестра», 

«врач». 

2 

8 Экскурсия в магазин «Пятёрочка» - знакомство с профессиями 

«продавец», «менеджер». 

2 

9 Характеристика профессий типа «Человек – техника» 3  

10 Экскурсия на предприятие «Мир Лайт» - знакомство с профессиями 

«швея», «закройщик», «сварщик шовных изделий» 

3 

11 Характеристика профессий типа «Человек – природа» 3 

12 Экскурсия в ОАО «Глухое» - знакомство с профессиями «лесник», 

«егерь». 

2 

13 Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ» 2 

14 Экскурсия в Дом культуры, знакомство с профессиями «хореограф», 

«педагог по вокалу». 

2 

15 Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система» 2 

16 Посещение бухгалтерии предприятия – знакомство с профессиями 

«бухгалтер», «делопроизводитель». 

2 

 11 класс – 34 часа  

17 Профессиональное самоопределение. Основные подходы к 

индивидуальному выбору профессии 

4 

18 Здоровье и выбор профессии 3 

19 Влияние темперамента на выбор профессии. Практическая работа 

«Определение типа темперамента» 

3 
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20 Практическая работа «Профессиональный тип личности» 3 

21 Деловая игра «Кадровый вопрос» 3 

22 Современный рынок труда. Топ-30 профессий Нижегородской области. 

Профессии будущего 

3 

23 Пути получения профессионального образования. Государственные 

образовательные стандарты 

1 

24 Практическая работа «Выбор учреждения профессионального 

образования» 

2 

25 Комплексная профориентационная диагностика 2 

26 Проект: «Профессии моей семьи. Профессиональные династии» 

(разработка и оформление) 

4 

27 Защита проектов: «Профессии моей семьи. Профессиональные 

династии» 

3 

28 Консультирование обучающихся по результатам практических занятий 

и диагностик. 

3 

 12 класс – 33 часа  

29  Личный профессиональный план. 4 

30 Имидж, портфолио, резюме. Способы поиска работы. 5 

31 Практикум «Молодой специалист ищет работу». 3 

32 Деловое общение. 3 

33 Конфликты. Стратегии поведения в конфликте. Разрешение 

конфликтов. 

3 

34 Я – босс: лидерство и принятие решений. 3 

35 Рынок труда. Трудовые правоотношения. 4 

36 Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление. 4 

37 Защита творческих проектов «Мой выбор». 4 
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