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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

- ориентация в системе моральных норм, понимание конвенционального характера 

морали; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

- доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к любым насилия; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства – чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

0бучающийся получит возможность для формирования: 

- умения конструктивно разрешать конфликты. 

- адекватной позитивной самооценки и Я - концепции; 

- эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- самостоятельно контролировать своѐ поведение в эмоционально-напряжѐнной 

обстановке и управлять им; 

- принимать решения в проблемной ситуации на основе выбора социально приемлемых 

форм поведения; 

- владеть навыками слушания и понимания собеседника; 

- прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- учитывать при принятии решения разные мнения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов всех участников; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- коммуникативной рефлексии. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения этических задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логическое рассуждение; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые при изучении этических 

норм и правил поведения человека. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- раскрывать психологические особенности своей личности; 

- выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

- определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

- ориентироваться в типах и подтипах профессий. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- работать с профессиограммами; 

- составлять личный профессиональный план; 

- проектировать свою профессиональную карьеру. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Профориентация – мост в 

непредсказуемое будущее»  8 класс 

Раздел (тема) (с 

указанием количества 

часов) 

Формы организации Виды деятельности 

Введение (1) Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, групповая 

дискуссия. 

Определение понятия 

«личный профессиональный 

план». Роль 

профессионального 

самоопределения в жизни 

человека. Обоснование 

важности выбора профессии в 

жизни человека. Обсуждение 

основных элементов 

структуры личного 

профессионального плана. 

Выделение основных 

проблем, возникающих при 

выборе профессии. 

Составление личного 

профессионального плана. 

Познавательные 

процессы и способности 

личности (3) 

Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, работа в малых 

группах, мозговая атака, 

диагностика. 

Определение понятий 

«память», «внимание». 

Изучение видов памяти и 

внимания, качества внимания. 

Определение понятий 

«ощущение», «восприятие», 

«представление», 

«воображение». Определение 

понятий «мышление», 

«интеллектуальная сфера», 

«интеллект», виды мышления, 

формы логического 

мышления: понятие, 

суждение, умозаключение. 

Разбор основных операций 

мышления, основных качеств 

мышления. Определение 

понятия «способности», 

основные виды способностей. 

Основные процессы памяти, 

основные виды памяти. 

Отличительные особенности 

различных видов памяти. 

Изучение основных качеств и 

видов внимания, отличия 

видов внимания друг от друга. 



Выявление особенностей 

собственного внимания. 

Психология личности (3) Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, диагностика, 

тренинг, ролевые игры. 

Знакомство с определениями 

понятий «тип нервной 

системы», «темперамент», 

«характер», «самооценка». 

Обсуждение типов нервной 

системы, типов темперамента. 

Определение понятия 

«потребности», виды 

потребностей. Особенности 

делового общения. 

Определение понятия 

«конфликт», пути 

предотвращения и разрешения 

конфликтов; 

Мир профессий (5) Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, диагностика, 

групповая дискуссия, 

работы в малых группах. 

Определение понятий 

«профессия», 

«специальность», 

«специализация», 

«квалификация», 

«характеристика труда», 

«классификация профессий», 

«цели труда», «орудия труда», 

«формула профессии», 

«профессиограмма», «тип 

профессии», «тип личности», 

«подтипы профессий», 

«профессионально важные 

качества».Выделение 

подтипов профессий в сфере 

«человек – человек», «человек 

– техника», «человек – 

знаковая система», «человек – 

природа», «человек – 

художественный образ»; 

основные характеристики 

содержания деятельности 

данных подтипов; требования, 

предъявляемые к 

работающему в данной сфере. 

Этапы профессионального 

самоопределения и  уровни 

готовности к выбору 

профессии. 

Профессиональное 

самоопределение (3) 

Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, диагностика, 

«Интервью». 

Определение понятий 

«интересы», «склонности», 

«способности», «специальные 

способности», 

«профпригодность», 

«компенсация способностей», 



«рынок труда», 

«работодатель», «работник», 

«социальный заказ», «мотив», 

«мотивация». Знакомство с 

видами профпригодности, 

компоненты и субъекты рынка 

труда. Выявление 

собственных интересов и 

склонностей в 

профессиональной сфере 

деятельности. Выводы о 

необходимости соотносить 

свои желания («хочу») со 

своими способностями и 

возможностями («могу») и 

требованиями рынка труда 

(«надо»). Обсуждение 

мотивационных факторов 

выбора профессии. 

Подготовка к будущей 

карьере (3) 

Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, работа в малых 

группах. 

Определение понятий 

«карьера», «вертикальная 

карьера», «горизонтальная 

карьера», «должность», 

«внутренняя оценка карьеры», 

«внешняя оценка карьеры». 

Выявление отличительных 

признаков различных видов 

карьеры;влияния внутренней и 

внешней оценки карьеры на 

самооценку человека. 

Определение цели 

собственной будущей 

карьеры. Беседа о 

необходимости постоянного 

самообразования и 

профессионального 

совершенствования. 

Рынок труда и 

современные требования 

к профессионалу: рынок 

и его структура (3) 

Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, дискуссия-

соревнование. 

Знакомство с понятиями спрос 

и предложение, методы их 

регулирования. 

Рассматривание внутреннего и 

внешнего рынка. Определение 

конкуренции. Обсуждение 

развития 

предпринимательства. 

Знакомство с кадровым 

планированием. 

Профессиогенетический 

анализ профессий (2) 

Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, ролевое 

обсуждение. 

Обсуждение основных 

признаков профессиональной 

деятельности /предмета труда, 

целей труда, средств 



труда.Классификация 

профессий , способы 

классификации профессий. 

Характеристика профессий по 

общим признакам 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

пригодность и 

планирование карьеры 

(2) 

Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, диагностика, 

анкетирование, тренинг. 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей. Постановка 

проблемы в формирования 

профессиональной 

пригодности специалистов. 

Знакомство с понятием о 

профессиональной карьере. 

Определение критериев 

профессиональной 

компетентности. Обсуждение 

профессионального 

прогнозирования и 

профессионального 

самоопределения. 

Здоровье и выбор 

профессии (2) 

Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, тренинг, 

мозговая атака. 

Знакомство с понятием о 

психофизиологическом и 

медицинском отборе. 

Обсуждение типов профессий 

по медицинским 

противопоказаниям. 

Склонности и интересы в 

профессиональном 

выборе (2) 

Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, диагностика, 

работа в малых группах.  

Диагностика на определение 

профессионального типа. 

Выявление индивидуальных 

интересов. Определение 

профессиональных 

намерений. Что такое 

потребности и мотивы как 

условие активности личности, 

виды мотивов и жизненные 

ценности. 

Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности (2) 

Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, диагностика, 

ролевая игра. 

Диагностика  по выявлению 

коммуникативных и 

организаторских 

способностей. Обсуждение 

психологических проблем 

прогнозирования успешности 

профессионального обучения 

и деятельности. 

Социальные проблемы 

труда (2) 

Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, аукцион идей. 

Беседа ре трудовых функций. 

Обозначение цели труда и его 

результатов. Разграничение 

понятий умственный и 



физический труд, критерии 

тяжести т руда. Выявление 

современных требований к 

труду. Что такое предметы и 

средства труда? Условия 

труда, специализация, 

квалификация, культура 

труда, спрос на рынке труда и 

престижность профессий. 

Обобщение (1) Групповая и 

индивидуальная форма 

работы, дискуссионная 

площадка. 

Построение личного 

профессионального плана. 

Определение понятия 

«личный профессиональный 

план». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Профориентация – мост в непредсказуемое будущее» 8 класс 

Наименование тем 
Количество 

часов 

Введение. 1 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в 

жизни человека. Понятие и построение личного 

профессионального плана 

1 

Познавательные процессы и способности личности 3 

Память. Внимание 1 

Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение 1 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы 

интеллекта 

1 

Психология личности 3 

Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. 

Самооценка 

1 

Самоопределение. Профессиональное самоопределение 

Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера 

личности. Потребности, их виды 

1 

Общение. Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов. 

Способы разрешения конфликтов 

1 

Мир профессий 5 

Понятия профессии, специальности, специализации, 

квалификации. Характеристика труда: характер, процесс и 

условия труда 

1 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие 

профессиограммы 

1 

Типы профессий по Климову: 

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» 

3 

Профессиональное самоопределение 3 

Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») 1 

Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу»). Специальные способности. Профпригодность. 

Понятие компенсации способностей 

1 

Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо») 1 



Подготовка к будущей карьере 3 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по 

вертикали и горизонтали.  

2 

Понятие должности. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального совершенствования. 

1 

Рынок труда и современные требования к 

профессионалу: 

рынок и его структура. 

 

3 

Спрос и предложение, методы их регулирования.  1 

Внутренний и внешний рынок, конкуренция, конъюнктура 

рынка, развитие предпринимательства. 

1 

Кадровое планирование, банки данных о рабочей силе, 

прогнозирование состояния рынков рабочей силы, занятость 

населения, безработица, перспективы изменения мира 

профессий. 

1 

Профессиогенетический анализ профессий 2 

Основные признаки профессиональной деятельности, 

предмет труда, цели труда, средства труда, классификация 

профессий и способы классификации профессий.  

1 

Характеристика профессий по общим признакам 

профессиональной деятельности. 

1 

Профессиональная пригодность и планирование карьеры 2 

Проблемы формирования профессиональной пригодности 

специалистов, 

понятие о профессиональной карьере.  

1 

Критерии профессиональной компетентности, 

профессиональное прогнозирование и профессиональное 

самоопределение. 

1 

Здоровье и выбор профессии 2 

Учет состояния здоровья при выборе профессии.  1 

Понятие о психофизиологическом и медицинском отборе, 

типы профессий по медицинским противопоказаниям, 

возможности получения психофизиологической и 

медицинской консультаций. 

1 

Склонности и интересы в профессиональном выборе 2 

Индивидуальные интересы, профессиональные намерения, 

потребности и мотивы как условие активности личности.  

1 

Виды мотивов и жизненные ценности.Актуализация 

потребностно-мотивационной сферы и  

профессиональных интересов. 

1 

Возможности личности в профессиональной деятельности 2 

Психологические проблемы прогнозирования успешности 

профессионального обучения и деятельности.  

1 



Профессионально важные качества, активная роль личности в 

процессе выбора профессии. 

1 

Социальные проблемы труда 2 

Содержание и характер трудовых функций, цель труда и его 

результаты. Умственный и физический труд, критерии 

тяжести т руда, современные требования к труду. 

1 

Предметы и средства труда, условия труда, специализация, 

квалификация, культура труда, спрос на рынке труда и 

престижность профессий. 

 

1 

Обобщение 1 

Повторение и систематизация изученного материала. 

Построение личного профессионального плана. Зачѐт 

1 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по курсу внеурочной деятельности «Профориентация – мост 

в непредсказуемое будущее» 

 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о 

своем будущем. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных и в 

этом смысле судьбоносном, так как задает «тон» всему дальнейшему профессиональному 

пути. За краткостью слов «выбор профессии» стоит планирование, обдумывание 

профессионального жизненного пути. И речь идет о самом его начале – 

«профессиональном старте». 

Подростковый возраст – зачастую последний период обучения большинства детей 

в школе. Вот почему вопросы, касающиеся личностной и социальной зрелости старших 

подростков, анализ их субъективных представлений о своей будущей профессии имеют 

первостепенное значение. Процесс профессионального самоопределения – чрезвычайно 

значимый в этом возрасте момент личностного развития. При правильном выборе 

индивидуальные особенности подростка совпадут с требованиями профессии. Помочь 

ребенку правильно решить проблему профессионального выбора помогает 

профориентация. 

Участие в профориентации и помощь в обоснованном выборе профессии – одна из 

важнейших задач работы педагога-психолога. Профессиональный путь - длинная дорога. 

Начинается она в детстве и заканчивается в пожилом возрасте. Поэтому сопровождающих 

профессиональное становление человека много: это родители, учителя, коллеги, 

руководители и др. Однако компетентное и продуктивное психологическое 

сопровождение должен осуществлять специально подготовленный человек - психолог-

профконсультант. Оказывая человеку помощь и поддержку в выборе траектории 

профессионального развития, психолог не навязывает ему свое мнение, а помогает 

наметить ориентиры, сформировать адекватное представление учащихся о своем 

профессиональном потенциале, получить знания о мире профессий, ознакомиться со 

спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами получения 

профессии. 

Технология выбора профиля в настоящее время отсутствует. Учащиеся совершают 

его часто интуитивно. Под влиянием случайных факторов. Поэтому учащихся необходимо 

заранее готовить к осознанному выбору профиля обучения, сообразуясь с их возрастными 

особенностями. Особую актуальность такая подготовка приобретает в 9-х классах. Если 

учащийся после 9-го класса не продолжает обучение в школе, то он вынужден сделать 

свой профессиональный выбор: пойти учиться в учебное заведение начального или 

среднего профессионального образования. 

Согласно Федеральным образовательным стандартам основного общего 

образования учащийся 9 класса должен быть готов к осознанному выбору профессии и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений. 

Таким образом, учащимся 9-х классов в любом случае необходимо быть готовым к 

профессиональному самоопределению. 

  Профессиональное самоопределение, выбор профессии во многом определяют весь 

жизненный путь человека, поэтому вопрос о научном понимании процесса выбора 

профессии приобретает все большее значение и актуальность. 

Методологические основы программы 
Проблемы выбора профессии, профессионального самоопределения и становления 

затрагивались во множестве теоретических и практических исследований (В.Е. Гаврилов, 

Л.А. Головей, А.Е. Голомшток, М.А. Дмитриева, Н.Н. Захаров, Л.А. Йовайша, Р.Д. 

Каверина, Е.А. Климов, Е.П. Кораблина, А.К. Маркова, Н.С. Пряжников, Ю.П. 

Поваренков, В.И. Тютюник, В.В. Чебышева, С.Н. Чистякова, Э.С. Чугунова, В.Д. 

Шадриков, Л.Ф. Шеховцова, В.Н. Шубкин и др.), ведь от правильного выбора профессии 



во многом зависит успешность и продуктивность профессиональной деятельности в 

дальнейшем, реализация личностных потенциалов и, в результате, удовлетворенность 

человека своей жизнью. 

Понятие "самоопределение" вполне соотносится с такими модными ныне 

понятиями, как самоактуализация, самореализация, самоосуществление, 

самотрансценденция, самосознание … При этом многие мыслители связывают 

самореализацию, самоактуализацию и т.п. именно с трудовой деятельностью, с работой. 

Например, А. Маслоу считает, что самоактуализация проявляет себя "через увлеченность 

значимой работой"; К.Ясперс связывает самореализацию с "делом", которое делает 

человек. И.С. Кон говорит, что самореализация проявляется через труд, работу и общение. 

П.Г. Щедровицкий отмечает, что "смысл самоопределения - в способности человека 

строить самого себя, свою индивидуальную историю, в умении постоянно 

переосмысливать собственную сущность" (цит. по: Пряжников, 1997. С. 78-79). 

Е.А. Климов выделяет два уровня профессионального самоопределения: 1) гностический 

(перестройка сознания и самосознания); 2) практический уровень (реальные изменения 

социального статуса человека) (Климов,1983. С.62-63). 

Самоопределение предполагает не только "самореализацию", но и расширение 

своих изначальных возможностей - "самотрансценденцию" (по В. Франклу): 

"…полноценность человеческой жизни определяется через его трансцендентность, т.е. 

способность "выходить за рамки самого себя", а главное - в умении человека находить 

новые смыслы в конкретном деле и во всей своей жизни" Таким образом, именно смысл 

определяет сущность самоопределения, самоосуществления . 

Курс «Человек и профессия» позволяет учащимся изучить свои возможности и 

потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия, сделать обоснованный выбор профиля в старшей школе, подготовиться к 

будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить 

профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка 

труда. 

Цель программы - формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач: 

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в 

перспективе – будущей профессии; 

 расширить знания учащихся о мире профессий, о рынке труда; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

Программа рассчитана на 34 часов в 8 А, 8 Б и 8 В  классах, т. е. 1 час в неделю в каждом 

классе. 
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Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Профориентация – мост в непредсказуемое будущее» 8 класс 

№ 

зан

яти

я 

Наименование тем 

Дата проведения 

8 А 8 Б 8 В 

1 Предмет и задачи курса. 

Важность выбора профессии 

в жизни человека. Понятие и 

построение личного 

профессионального плана 

   

2 Память. Внимание    

3 Ощущение. Восприятие. 

Представление. 

Воображение 

   

4 Мышление. Особенности 

интеллектуальной сферы. 

Типы интеллекта 

   

5 Типы нервной системы. 

Типы темперамента. 

Характер. Самооценка 

   

6 Самоопределение. 

Профессиональное 

самоопределение Смысл и 

цель жизни человека. 

Мотивационная сфера 

личности. Потребности, их 

виды 

   

7 Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Виды 

конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов 

   

8 Понятия профессии, 

специальности, 

специализации, 

квалификации. 

Характеристика труда: 

характер, процесс и условия 

труда 

   

9 Классификация профессий. 

Формула профессии. 

Понятие профессиограммы 

   

10, 

11, 

12 

Типы профессий по 

Климову: 

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» 

13 Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

(«хочу») 

   

14 Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности («могу»). 

Специальные способности. 

Профпригодность. Понятие 

компенсации способностей 

   

15 Рынок труда. Потребности 

рынка труда в кадрах 

(«надо») 

   

16, 

17 

Понятие карьеры. Виды 

карьеры. Построение 

карьеры по вертикали и 

горизонтали.  

   

18 Понятие должности. 

Необходимость постоянного 

самообразования и 

профессионального 

совершенствования 

   

19 Спрос и предложение, 

методы их регулирования.  

   

20 Внутренний и внешний 

рынок, конкуренция, 

конъюнктура рынка, 

развитие 

предпринимательства. 

   

21 Кадровое планирование, 

банки данных о рабочей 

силе, прогнозирование 

состояния рынков рабочей 

силы, занятость населения, 

безработица, перспективы 

изменения мира профессий. 

   

22 Основные признаки 

профессиональной 

деятельности, предмет труда, 

цели труда, средства труда, 

   



классификация профессий и 

способы классификации 

профессий.  

23 Характеристика профессий 

по общим признакам 

профессиональной 

деятельности. 

   

24 Проблемы формирования 

профессиональной 

пригодности специалистов, 

понятие о профессиональной 

карьере.  

   

25 Критерии профессиональной 

компетентности, 

профессиональное 

прогнозирование и 

профессиональное 

самоопределение. 

   

26 Учет состояния здоровья при 

выборе профессии.  

   

27 Понятие о 

психофизиологическом и 

медицинском отборе, типы 

профессий по медицинским 

противопоказаниям, 

возможности получения 

психофизиологической и 

медицинской консультаций. 

   

28 Индивидуальные интересы, 

профессиональные 

намерения, потребности и 

мотивы как условие 

активности личности.  

   

29 Виды мотивов и жизненные 

ценности.Актуализация 

потребностно-

мотивационной сферы и 

профессиональных 

интересов. 

   

30 Психологические проблемы 

прогнозирования 

успешности 

профессионального обучения 

и деятельности.  

   

31 Профессионально важные 

качества, активная роль 

личности в процессе выбора 

профессии. 

   



32 Содержание и характер 

трудовых функций, цель 

труда и его результаты. 

Умственный и физический 

труд, критерии тяжести т 

руда, современные 

требования к труду. 

   

33 Предметы и средства труда, 

условия труда, 

специализация, 

квалификация, культура 

труда, спрос на рынке труда 

и престижность профессий. 

   

34 Повторение и 

систематизация изученного 

материала. Построение 

личного профессионального 

плана. Зачѐт 

   

 Итого: 34 34 34 

 


