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  Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир профессий»  8 

классе разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом министерства 

образования и науки РФ от 31.05.2021 г. № 287 

 Постановления Главного Государственного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (изм. от 

24.11.2015 №81). 

 Письма МОиН РФ от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

        - Письма Министерства образования и науки Самарской области от 17 

февраля 2016 года             МО-16—09-01/173-ту «О внеурочной 

деятельности» 

        -ООП ООО ГБОУ СОШ с. Каменный Брод. 

        -Программа воспитания ГБОУ СОШ с. Каменный Брод  

        -План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ  

 

 

 

 

 

 

 



Цели : 

актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе 

профессиональных проб; развить у учащихся способности к 

профессиональной адаптации в современных социально-экономических 

условиях. 

Задачи : 

повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения 

границ самовосприятия, пробуждения потребности в 

самосовершенствовании; 

сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации 

себя в будущей профессии; 

ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции 

кадров; обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности 

с требованиями профессиональной деятельности с помощью включения их в 

систему специально организованных профессиональных проб. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности «Мир 

профессий» 

Учащиеся должны знать:значение профессионального самоопределения, 

требования к составлению личного профессионального плана; правила 

выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также 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. 

Учащиеся должны иметь представления: 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. 



Учащиеся должны уметь:соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный профессиональный 

план и мобильно изменять его; использовать приемы 

самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; анализировать 

профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; пользоваться сведениями  

Планируемые результаты изучения предмета « Мир профессий » 

Приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни,. приобретение школьниками знаний об 

этике и эстетике повседневной жизни человека; о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о правилах 

проведения исследования. 

Формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям 

нашего общества и к социальной реальности в целом, развитие ценностных 

отношений школьника к родной природе и культуре, труду, знаниям, своему 

собственному здоровью и внутреннему миру. 

Приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия 

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности с другими детьми. 

В результате работы учащихся в учебных условиях и занятости во 

внеурочной деятельности, обучающиеся должны обладать следующими 

характеристиками: 

•  готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному), 

•  сформированности общей культуры, 

•  сформированности потребностей и умений творческой деятельности 



•  расширение знаний о мире профессий, активизация способности к 

самостоятельному поиску недостающей информации. 

•  коррекция притязаний и самооценки в направлении адекватного 

уровня, самоактуализация на основе изучения способностей и возможностей 

личности. 

•  приобретение опыта постановки жизненных и профессиональных 

целей с учетом реальных условий, запроса социума. 

•  приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального 

выбора на основе составления плана-схемы индивидуального 

профессионального маршрута с учетом возможных изменений в жизни. 

Программа включает в себя два модуля: 

Занятия по Программе комбинированного типа. Они включают в себя 

теоретический аспект и практическую деятельность (игры, тренинги, 

практические занятия, диспуты). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Курс внеурочной деятельности «Мир профессий » ориентирован на 

формирование личностных и метапредметных результатов учащихся. 

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): 



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. 

Коммуникативные УУД 

-  доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

Содержание программы. 

Профессии вокруг нас. 8 класс (34 часа) 

Этот раздел даёт информация о мире профессий, знакомство с профессиями 

своих родителей, трудовыми династиями, сформировать 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. 

 

Тематическое планирование 8 класс 

N 

n/

n 

Наименование тем Количеств

о 

 часов 

1-3 Многообразие мира профессий. История вопроса. Понятия 

профессии, специальности и должности. Отличия 

профессий. Характеристика профессий. 

Профориетационная анкета «Ориентация». 

3  

4 Выбор и моделирование профессии. Раскрытие понятия 

«выбор». Карта страны профессий. Требования к человеку, 

которые предъявляют профессии различных типов. 

1  

5 Формула выбора профессии «Хочу - могу - надо». 

Знакомство с подходом Климова Е.А. Самый надежный 

способ выбора профессии. 

1  

6 Интересы и выбор профессии («хочу»). Психологические 

аспекты интереса. Рассмотрение компонента формулы 

«хочу - могу - надо» на собственном примере ученика. 

1  

7 Классификация профессий. Классификация профессий по 

предмету труда и по характеру труда. Карта интересов 

Голомштока. 

1  

8 Склонности и профессиональная направленность («могу»). 1  

9 Мотивы выбора профессии. Понятие «мотив». Факторы 

успешности профессиональной деятельности, 

профессионально важные качества человека и 

профессиональная пригодность. 

1  

10 

Профессиональный тип личности. Опросник 

профессиональной направленности личности Г олланда. 

1  



11 Темперамент и выбор профессии. Общая характеристика 

личности. Учение о темпераменте. Влияние темперамента 

на выбор профессии. Анкета самооценки типа личности. 

1  

12 Способности и выбор профессии. Классификация 

способностей. Требования профессий к личности. 

Способности к обучению. Батарея интеллектуальных тестов 

«КР-3-85». 

1  

13 Социальные проблемы труда(«надо»). Продавец и 

покупатель. Конкуренция «работоискателей». Биржа труда. 

Куда пойти учиться, что бы быть востребованным 

специалистом. 

1  

1415 Анализ профессий. Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. Рассмотрение понятия 

«рынок труда» и его составляющих. Предложение и спрос. 

Цена товара - рабочая сила. Анализ состояния, динамики и 

тенденций развития рынка труда в нашем регионе. 

2  

1617 Профессии «человек-человек». Требования, которые 

предъявляют профессии данного типа к знаниям, умениям, 

навыкам и личностным особенностям работника. 

2  

1819 Профессии «человек - знаковая система». Требования, 

которые предъявляют профессии данного типа к знаниям, 

умениям, навыкам и личностным особенностям работника. 

2  

2021 Профессии «человек - техника». Требования, которые 

предъявляют профессии данного типа к знаниям, умениям, 

навыкам и личностным особенностям работника. 

2  

2223 Профессии «человек - художественный образ». Требования, 

которые предъявляют профессии данного типа к знаниям, 

умениям, навыкам и личностным особенностям работника. 

2  

2425 Профессии «человек - природа». Требования, которые 

предъявляют профессии данного типа к знаниям, умениям, 

навыкам и личностным особенностям работника. 

2  

2627 Профессиональные стереотипы. Детерминанты 

профессиональной деформации. Уровни профессиональных 

деформаций. 

2  



2829 

Ошибки при выборе профессии. Типичные ошибки при 

выборе профессии. «8 углов» при выборе профессии 

2  

3031 

32 

Построение профессиональной перспективы. Карьера. 

Основные принципы составления резюме. Составление 

резюме при приёме на работу. 

3  

33 

Профориентационная игра «Вакансия». 

1  
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