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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах изученного); 
–сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 
образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 
– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире природы и социума; 
– овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 
поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и 
социальной среде. 
 
Метапредметные результаты:  
 
Регулятивные УУД 
       -  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. 
Коммуникативные УУД 
      - доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи.  
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм  
                            организации и видов деятельности 

 
 

1. Внутренний мир человека и возможности его познания — 1 ч. 
Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных 

особенностей.  
Общее представление о психологии как науке, изучающей внутренний психологический мир 

человека.  
Методы изучения личности.  
Практическая работа. Составление «дерева» психологических качеств личности.  
2. Многообразие мира профессий — 1ч.  
Труд в жизни человека и общества.  
Разнообразие профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение.  
Профессиональная деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности.  
Практическая работа. Составление словаря профессий.  
3. Представление о себе и проблема выбора профессии — 1 ч. «Образ «Я» как система 

представлений о себе. Структура «об раза «Я» (знание о себе, оценка себя, умение 
управлять собой).  

Диагностические процедуры. Методика «Кто я?».  
Развивающие процедуры. Методика «Произвольное самоописание» (с учетом 

модификации «я» в глазах другого); методика самооценки (соотношение «реального» и 
«идеального «я»»).  

4. «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо») — 1 ч. 
«Хочу» — склонности, желания, интересы личности; «могу» — человеческие 

возможности (физиологические и психологические ресурсы личности); «надо» — 
потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе профессии.  

Общее понятие о профессии, специальности, должности.  
Личный профессиональный план.  
Практическая работа. Ответы на вопросы: какие три специальности относятся к одной 

профессии? К какой профессии относятся следующие специальности: хирург, стоматолог, 
терапевт, невропатолог? Распределение профессий, специальностей, должностей по 
соответствующим группам (предлагается перечень профессий).  

5. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») — 1 ч. 
Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов.  
Индивидуальные интересы.  
Профессиональные намерения.  
Диагностические процедуры. Карта интересов; опросник профессиональной готовности.  
Развивающие процедуры. Актуализация профессиональных интересов путем группового 

обсуждения соответствующей профессиональной сферы.  
6. Возможности личности в профессиональной деятельности(«могу») — 1 ч. 
Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная роль личности 

при выборе профессии.  
Диагностические процедуры. Методика самооценки индивидуальных особенностей. 
Практическая работа. Знакомство с описаниями профессий.  
7. Социальные проблемы труда («надо») — 3 ч. 



7.1. Разделение труда (1ч).  
Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы разделения 

труда на предприятии. Социальные перемещения. Содержание и характер трудовых функций.  
Профессионализация. Специализация. Квалификация.  
Развивающие процедуры. Игровая дискуссия «Кто нужен нашему городу?».  
7.2. Содержание и характер труда (1 ч).  
Цель труда и его результаты. Умственный и физический труд. Характер труда. Культура 

труда.  
Практическая работа. Определить, в деятельности каких профессионалов преобладает труд 

сложный, простой, умствентный, физический (предлагается перечень профессий).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Тематическое планирование. 

 
№ Тема Количество 

часов 
 

Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии. 

1 Внутренний мир человека и возможности его познания 1 
2 Многообразие мира профессий 1 
3 Представление о себе и проблема выбора профессии 1 
4 «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо») 1 
5 Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») 1 
6 Возможности личности в профессиональной 

деятельности(«могу») 
1 

7 Социальные проблемы труда («надо») 1 
8 Разделение труда 1 
9 Содержание и характер труда  

 
 

 


