
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 

 учащиеся разовьют способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях; 

 раскроют  психологические особенности своей личности; 

 сформируют качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, 

способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

 обучатся  планированию профессиональной карьеры; 

 научатся соотносить себя, свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии;  

 научатся составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

 научатся использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной де-

ятельности, приемами поиска средств ее осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 расширят знания о мире профессий, познакомятся  с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним; 

 получат представления о  значении труда в жизни человека и общества;  

 узнают о современных формах и методах организации труда;  

 получат сведения о путях получения профессионального образования. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 участие в коллективном обсуждении; интеграция в группу сверстников; 

 построение продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

 учёт позиции других людей; 

 умение разрешать конфликты. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Раздел 1. Мир профессий (12 часов) 

Типы профессий. Ведущий предмет труда каждого типа профессии. Матрица выбора 

профессии. Выявление профессиональных предпочтений учащихся. 



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

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

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

человек».  

Характеристика профессий типа «человек – техника». Подтипы профессий типа «че-

ловек – техника». ПВК профессий типа «человек – техника». Анализ характеристик профес-

сий различных подтипов типа «человек – техника».  

Характеристика профессий типа «человек – знаковая система». Подтипы 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». Подтипы профессий типа «че-

ловек – природа». ПВК профессий типа «человек – природа». Анализ характеристик профес-

сий различных подтипов типа «человек – природа». Профессиональные пробы. Характери-

стика профессий типа «человек – художественный образ». Подтипы профессий типа «чело-

век – художественный образ». ПВК профессий типа «человек – художественный образ». 

Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек – художественный об-

раз».  

Раздел 2. Профессиональное самоопределение (14 часов) 

Понятие «склонности», «интересы». Выявление собственных интересов и склонно-

стей в профессиональной сфере деятельности. Анализ учащимися собственных склонностей, 

интересов и мотивов, влияющих на профессиональный выбор. 

Понятия «специальные способности», «профессиональная пригодность», «компенса-

ция способностей». Виды профессиональной пригодности, их сущность. Анализ учащимися 

собственных возможностей, влияющих на профессиональный выбор. 

Понятия «рынок труда», «работодатель», «работник», «социальный заказ». Потребно-

сти рынка труда в кадрах. Компоненты и субъекты рынка труда. Анализ регионального рын-

ка труда. Выявление наиболее востребованных профессий. 

Взаимосвязь содержания «хочу» − «могу» − «надо» и их роль в оптимальном выборе 

профессии. Необходимость соотнесения своих желаний со своими способностями и возмож-

ностями и требованиями рынка труда. 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. Реко-

мендации по выбору профессии. 

Раздел 3. Подготовка к будущей карьере (6 часов) 

Понятие «карьера». Виды карьеры: «вертикальная карьера», «горизонтальная карье-

ра». Построение и обоснование учащимися вариантов будущей карьеры. Должность. Внут-

ренняя и внешняя оценка карьеры. Необходимость постоянного самообразования и профес-

сионального совершенствования. Цели собственной будущей карьеры. Планирование само-

образования, необходимого для успешного профессионального роста. Построение нового 

варианта личного профессионального плана. Сравнительный анализ ЛПП, составленного в 

начале изучения курса и нового варианта. 

Раздел 4. Защита творческого проекта (2 часа) 

Самостоятельно выбранная форма представления выбора своей профессии. 

Содержание  Кол-во 

часов 

Формы  

организации  

занятий 

Основные виды  

учебной деятельности  

Раздел 1. Мир профессий (14 часов) 



Типы профессий. 1  

 

Индивидуальная, 

групповая,  

практическая  

работа,  

творческие задания 

 

 

- знать ведущий предмет труда 

 каждого типа профессии 

 

- выявлять профессиональные  

предпочтения 

 

- знать  типы профессий 

 

- знать понятие «профессионально 

важные качества» (ПВК) 

 

- анализировать  характеристики 

профессий различных подтипов 

Как выбирать профессию 1 

Характеристика профессий 

типа «человек – человек» 

2 

Характеристика профессий 

«человек – техника» 

2 

Характеристика профессий 

«человек – знаковая система» 

2 

Характеристика профессий 

«человек – природа» 

2 

Характеристика профессий 

«человек – художественный 

образ». 

2 

Понятие «профессионально 

важные качества» (ПВК) 

2 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение (11 часов) 

Интересы и склонности 2  

Индивидуальная, 

групповая, 

парная, 

практическая 

работа, 

творческие задания 

- Выявлять собственные интересы и 

склонности; 

- анализировать склонности, 

интересы и мотивы, влияющие на  

профессиональный выбор; 

- анализировать собственные 

 возможности; 

- анализировать региональный рынок 

труда;  

- выявлять наиболее востребованные 

профессии. 

Виды профессиональной 

 пригодности 

2 

Потребности рынка труда в 

кадрах 

3 

«Хочу» − «могу» − «надо» и 

их роль в выборе профессии. 

2 

Мотивационные факторы 

 выбора профессии. 

1 

Ошибки при выборе 

 профессии. 

1 

Раздел 3. Подготовка к будущей карьере  (6 часов) 

Понятие «карьера». Виды ка-

рьеры: «вертикальная  

карьера», «горизонтальная 

карьера». 

1  

Индивидуальная,  

групповая 

работа,  

практические 

 задания 

 

- строить и обосновать варианты 

своей  будущей карьеры; 

 

- планировать самообразование,  

необходимое для успешного 

 профессионального роста. 

 

Цели собственной будущей 

карьеры. 

1 

Должность. Внутренняя и 

внешняя оценка карьеры. 

1 

Построение вариантов  

будущей карьеры. 

2 

Раздел 4. Защита творческих проектов (3 часа) 

Защита творческих проектов 3 Творческая работа. 

Представление  

выбора профессии 

-  делать презентацию на заданную 

тему и оформлять  полученные ре-

зультаты; 

- иметь навыки создания  

 самопрезентации 

 


