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1. Планируемые результаты освоения обучающимися курса внеурочной 

деятельности 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; способность ставить цели и 

строить жизненные планы; способность к адекватной самооценке с опорой на знание 

основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

Метапредметные результаты: 

- умение выбирать адекватный способ разрешения проблемы из предложенных и 

ставить цель; 

- умение осуществляет контроль своей деятельности; 

- умение выбирать способ разрешения школьных проблем в соответствие с 

критериями и ставить цель; 

- умение планировать осуществления контроля своей деятельности. 

 

2. Содержание программы 

Введение  

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие личного 

профессионального плана.  

1.Психология личности  

Способности. Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. 

Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. 

Мотивационная сфера личности.  

2. Мир профессий  

Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика 

труда: содержание, характер, процесс и условия труда.  

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы 

профессий. Матрица выбора профессии.  

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный образ». 

3.Профессиональное самоопределение  



Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор профессии в современных 

условиях «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»  

4. Подготовка к будущей карьере  

Понятие карьеры. Этапы построения карьеры. Профессиональный рост (построение 

карьеры по вертикали и горизонтали). Понятие штатного расписания и должности. 

Необходимость постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

Построение личностного профессионального плана.  

5. Изучение ситуации на рынке труда. Систематизация и анализ информации.  

Понятие «рынок труда». Современные тенденции развития рынка труда. Общая 

характеристика современного рынка труда в России. Занятость граждан. Закон РФ «О 

занятости населения в Российской Федерации». Понятие безработицы, ее типы и виды. 

Вакансии на рынке труда. Конкуренция на рынке труда, законы и правила конкурентной 

борьбы. Методы и способы поиска информации о наличии вакансий. Систематизация и 

анализ полученной информации.  

6. Основы трудового законодательства 

6. Основы трудового законодательства.  

Документы, необходимые при поступлении на работу:  

 

- 

коммунального органа о последнем занятии);  

 

доровья.  

Трудовой договор: понятие, условия заключения, форма.  

7. Различные способы поиска работы.  

Непосредственное обращение гражданина к работодателю. Обращение в государственную 

службу занятости. Использование негосударственных посреднических фирм. Анализ 

объявлений о вакансиях, размещенных в печатных изданиях, на радио и телевидении, на 

улицах и др.  

Рассылка резюме. Использование сети Интернет для поиска и размещения информации. 

Сравнительная характеристика различных способов поиска работы. 



 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

1 Введение 1 1  

2 Труд и профессия 4 3 1 

3 Психология личности 8 5 3 

4 Мир профессий 11 6 5 

5 Профессиональное 

самоопределение 

7 4 3 

6 Подготовка к будущей 

карьере 

3 2 1 

Итого 34   
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