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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В мире профессий» 

разработана  на основе:  

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

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 Приказа Министерства Образования и Науки РФ от 31.12.2015 г. N 1577  «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утверждённый приказом  

Министерства Образования и Науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 

мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федеральных государственных образовательных стандартов 

начального (основного) общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»;  

 Основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя школа № 33»;  

 

       В  современном обществе всё более актуальной становится проблема создания условий 

для успешного профессионального самоопределения выпускников  общеобразовательных 

учебных заведений. Его важнейший аспект - организация сопровождения 

профессионального самоопределения учащихся с учётом их способностей и интересов, а 

также потребностей общества. Рабочая программа курса внеурочной деятельности «В 

мире профессий» разработана для учащихся 7-9 классов. 

 

Цель курса: внеурочной деятельности «В мире профессий» - формирование 

профориентационной компетентности подростков путем включения в процесс активного 

планирования своего профессионального будущего. 

Задачи: 

1. Активизировать внутренние  психологические ресурсы обучающихся для формирования 

умения составлять и корректировать свою профессиональную перспективу; 

2.  Осознать значимость правильного  выбора будущей профессии; 
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3. Развивать  навыки конструктивного взаимодействия  при выборе будущей профессии; 

4. Уметь оценивать свое решение о  профессиональном выборе.   

   

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире профессий» 

I. Личностные: 

 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в разных видах 

деятельности; 

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части программы 

выступают готовность и способность к осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с представителями разных 

поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков своих 

сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей семьи, школы; 

  об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения;  

 об основах здорового образа жизни; 

 развитие ценностного отношения подростков к труду. 

 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения или 

отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

  

Познавательные: 
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 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе полученной 

информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

 

III. Предметные  

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению социально- 

значимых мероприятий. 

 об основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности;  

 приобретение опыта исследовательской деятельности; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в  исследовательских работах; 

 знать о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

 иметь представление о правилах проведения исследования; 

 получение первоначального опыта самореализации. 
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Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

7 класс, 17 часов  

Занятия проводятся в форме групповой работы с элементами тренинга.  При проведении 

занятий курса используются следующие виды деятельности: 

• профориентационные игры; 

• игровые профессиональные упражнения; 

• самоописание; 

• групповая дискуссия; 

• использование конструктивной обратной связи. 

   В основе программы курса внеурочной деятельности «В мире профессий» лежат 

ценностные ориентиры, достижение которых определяется воспитательными 

результатами. 

Тема 1. Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших 

шагов в жизни человека. (1 час) 

Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она может помочь 

при выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные интересы”, 

“склонности”. 

Тема 2. Мир профессий. (1 час) 

Дать определения: профессия, специальность, квалификация, должность. 

Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру труда, видам 

деятельности и др. Методика “Матрица профессий”. 

Тема 3. Знакомство с профессиограммами (занятие с элементами практикума). (1 час) 

Дать определение понятиям “профессиограмма: цель труда, предмет труда, средства и 

условия организации труда”, “профессиональная пригодность”. Опросник ДДО Климова, 

Карта интересов. 

Тема 4. Профессия типа “Человек – техника”. (1 час) 

Тема 5. Профессия типа “Человек – природа”. (1 час) 

Тема 6. Профессия типа “Человек – знаковая система”. (1 час) 

Тема 7. Профессия типа “Человек – человек”. (1 час) 
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Тема 8. Профессия типа “Человек – художественный образ”. (1 час) 

Тема 9. Пути получения профессии. (1 час) 

Формы обучения. 

Тема 10. Кто я, или что я думаю о себе. (1 час) 

Внутренний мир человека и возможности его самопознания. Что такое психодиагностика, 

как она помогает в выборе профессии. 

Тема 11. Первый шаг на пути к профессии. (1 час) 

Способности, профессиональная пригодность, состояние физического здоровья, как 

основные составляющие правильного выбора. Формула успеха. Ошибки в выборе 

профессии. 

Тема 12. Современный рынок труда и его требования. (1 час) 

Социально-профессиональная мобильность – качество современного человека. 

Самостоятельность и ответственность в профессиональной деятельности. Коллективность 

трудового процесса. Профессионализм и самосовершенствование. 

Тема 13. Мотивы и основные условия выбора профессии. (1 час) 

“Хочу – могу – надо” - необходимые условия правильного выбора. “Мышеловки” легких 

денег, или возможность попадания в финансовую зависимость. 

Тема 14. Что требует профессия от меня? (1 час) 

Понятие рынка профессий. Определение требований к соискателю (по газете, рубрика 

“работа для вас”), “Центр занятости населения”. 

Тема 15. Перспективы профессионального старта. (1 час) 

Навыки самопрезентации. Как правильно составить резюме. Правила поведения на 

собеседовании. Интервью при приеме на работу (ролевая игра). 

Тема 16. Составление плана профессионального самоопределения. (1 час) 

Алгоритм принятия решения 

Тема 17. Итоговое занятие “Перелистывая страницы”. (1 час) 

  Обобщение приобретенных учащимися знаний и умений, необходимых для принятия 

решения при выборе профессии и планирования своего профессионального пути. 

 

 



6 
 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «В мире профессий»  

(7 класс) 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

кол-во 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Типы профессий 

1 Жизненное и профессиональное 

самоопределение – один из важнейших 

шагов в жизни человека. 

1 0,5 0,5 

2 Мир профессий. 1 0,5 0,5 

3 Знакомство с профессиограммами  1 0,5 0,5 

4 Профессия типа “Человек – техника”. 1  1 

5 Профессия типа “Человек – природа”. 1  1 

6 Профессия типа “Человек – знаковая 

система”. 

1  1 

7 Профессия типа “Человек – человек”. 1  1 

8 Профессия типа “Человек – 

художественный образ”. 

1  1 

9 Пути получения профессии. 

Формы обучения. 

1 1  

Индивидуальные особенности 

10 Кто я, или что я думаю о себе. 1  1 

11 Первый шаг на пути к профессии. 1  1 

12 Современный рынок труда и его 

требования. 

1 1  

13 Мотивы и основные условия выбора 

профессии. 

1 1  

14 Что требует профессия от меня? 1  1 

15 Перспективы профессионального старта. 1 1  

16 Составление плана профессионального 

самоопределения. 

1  1 

17 Итоговое занятие “Перелистывая 

страницы”. 

1  1 

 


