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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир профессий» 

составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, на основе программы 

основного общего образования МКОУ Солонецкая СОШ. 

 10 класс Всего 

Количество учебных 

недель 

34  

Количество часов в 

неделю  

1/нед  

Количество часов в год  34  34 

 

Планируемые результаты 

 

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): 

 

Коммуникативные УУД 
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи; 

 признание возможности существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою; 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнёра. 

 

Регулятивные УУД 
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 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. 

Предметные 
Ученик научится 

 правилам выбора профессии; 

 называть факторы психического развития и условия, необходимые для 

личностного роста, саморазвития и самоопределения человека; 

 выявлять условия выбора и приобретения конкурентоспособных 

специальностей и профессий в регионе, районе, городе; 

 описывать психологические основы личностного и профессионального 

самопознания и самоопределения. 

 пользоваться информацией о трёх ступенях профессионального образования 

в Воронежской области. 

Ученик получит возможность научиться 

 использовать приемы самоанализа и саморазвития в учебной и трудовой 

деятельности; 

 составлять личный профессиональный план и корректировать его; 

 быть способным к саморегуляции, сотрудничеству и взаимодействию; 

 устанавливать живой контакт в личных и деловых взаимоотношениях, 

стратегически мыслить, быть готовым к принятию решений; 

 активизировать свое стремление к личностному росту; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования 

 Содержание учебного предмета 

 В программу «Мир профессий» входит три основных раздела.  

Раздел I.  Что я знаю о своих возможностях   

   Основной задачей вводного занятия является «погружение» учащихся в 

атмосферу занятий по курсу. В работе используются игровые методики, 

групповые учреждения.   

В первой части дается возможность каждому узнать свои интересы и 

склонности: особенности темперамента, мышления, памяти, внимания.  

Содержание занятий. Профессиональная деятельность как способ 

самореализации личности. Обсуждение правил работы на занятиях. Сбор 

информации  

http://metodkabi.net.ru/index.php?id=21
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=21
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=21
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Раздел II. Что я знаю о профессиях  

Вторая часть знакомит с требованиями различных профессий; учащиеся 

могут соотнести их со своими возможностями.   

Составление формулы профессии, анализ профессии. Формирование 

представлений учащихся об основных психологических признаках 

профессиональной деятельности как обобщенных качествах, 

характеризующих виды профессионального труда; выработка умения 

анализировать профессиональную деятельность на основе указанных 

признаков.  

Раздел III. Способности и профессиональная пригодность  

Третья часть представляет собой авторские тренинги, в ходе которых 

актуализируется процесс профессионального самоопределения, расширяются 

границы восприятия самого себя и других людей.  

Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) 

учащимися профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. 

Развитие навыков целеполагания и планирования. Формирование 

информационного пространства.   

Раздел VI. Планирование профессиональной карьеры   

Четвертый раздел подразумевает индивидуальный профессиональный план 

как средство реализации программы личностного и профессионального роста 

человека. Профессиональное прогнозирование и самоопределение.  

  

Тематическое планирование. 

Раздел  Тема  Кол-во 

часов 

 

Что я знаю о 

своих 

возможностях? 

Самооценка и уровень 

притязаний.  

Темперамент и профессия. 

Определение темперамента. 

Чувства и эмоции. Тест эмоций. 

Истоки негативных эмоций. 

 Что такое стресс.  

Определения типа мышления. 

Внимание и память.  

Уровень внутренней свободы 

Секреты выбора профессии. 

8  

Что я знаю о 

профессиях 

Классификация профессий. 

Признаки профессии. 

Формула профессии. Профессия, 

8  
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специальность, должность. 

Определение типа будущей 

профессии. 

Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

Определение профессионального 

типа личности. 

Профессионально важные 

качества. 

Профессия и здоровье. 

Игра –проект «Бизнес – рискмен» 

Способности и 

профессиональная 

пригодность 

Способности общие и 

специальные. Способности к 

практическим видам 

деятельности.   

Способности к интеллектуальным 

видам деятельности.   

Способности к профессиям 

социального типа.   

Способности к офисным видам 

деятельности.   

Способность к 

предпринимательской 

деятельности.   

Эстетические способности.  

Уровни профессиональной 

пригодности.   

Активизирующая игра «Будь 

готов!» 

8  

Планирование 

профессиональной 

карьеры   

Мотивы и потребности.  

Ошибки в выборе профессии.  

Современный рынок труда.   

Пути получения профессии.  

Самопрезентация. Навыки 

самопрезентации.   

Стратегия выбора профессии.  

Личный профессиональный план  

Урок-конференция «Моя будущая 

профессия». 

Защита проектов. 

10  
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