
 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта ФГОС ООО и соответствует: 

1. Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования, утвержденному приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 года № 1897 с 

изменениями и дополнениями.  

2. Письму Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 

3. Образовательной программе основного общего образования школы. 

4. Учебному плану МБОУ Акуловской СОШ. 

 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Программа внеурочной деятельности «Шаг к профессии» по социальному 

направлению разработана для обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО. 

Программа «Шаг к профессии» направлена на расширение кругозора учащихся по 

профориентации и создание условий для формирования личностных качеств. Она 

рассчитана на обучающихся 9 класса средней общеобразовательной школы. Этап занятия 

рассчитан на одно занятие по одному часу в неделю с общим оъёмом 34 часа в год. 

 

Актуальность программы. 

 

Актуальность программы определяется значимостью формирования у 

обучающихся профессионального самосознания и осознанного профессионального 

намерения, осознанию интереса к будущей профессии. 

Период выбора профессии хронологически совпадает с подростковым и 

юношеским возрастом. Характерные для этого периода жизни становление нового уровня 

развития самосознания, выработка собственного мировоззрения, определение позиции в 

жизни активизируют процессы личностного самоопределения, проектирования себя в 

профессии. Наряду с этим, для данного возраста свойственно практически полное 

отсутствие опыта профессиональной деятельности в какой бы то ни было области. 

Поэтому подросток должен делать выбор только на основании изучения своей личности, 

осознания своих интересов и получения исчерпывающей информации об особенностях и 

требованиях той или иной профессии. 

Мир профессий огромен. Найти свое место в нем, обрести уверенность в себе, стать 

профессионалом – процесс длительный. Проблема профессиональной ориентации с 

учётом личностных факторов становится в наши дни, как никогда актуальна. Данной 

программой определяется, что обучающиеся понимают роль и место психологической 

компетентности в построении правильно жизненной стратегии и успешного достижения 

поставленных целей. Успешность профессионального самоопределения тесно связана с 

общим развитием личности, показателем психического развития, способностью к 

самоанализу, уровнем мотивации. Правильно сделанный выбор – это начало пути к 

успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в 

будущем. Профессиональное самоопределение является начальным звеном 

профессионального развития личности. 

Программа «Шаг к профессии» направлена на расширение кругозора обучающихся 

по профориентации и создание условий для формирования личностных качеств. 



Программа «Шаг к профессии» позволяет обучающимся изучить свои возможности 

и потребности, поможет соотнести их с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор профиля в школе, 

подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальнейшем 

успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к социальным условиям и 

требованиям рынка труда. 

Программа содержит учебный материал, актуальный и полезный не только для 

развития учебной мотивации и выбора профиля обучения, но и для повседневной жизни, 

расширения кругозора школьников. 

Данный программа позволяет обучающимся осознать многообразие мира 

профессий, ответственность каждого за построение своего профессионального пути, 

возможности развития человека в профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Курс внеурочной деятельности «Шаг к профессии» ориентирован на формирование 

личностных и метапредметных результатов обучающихся. 

Личностные результаты: 

Личностными результатами освоения курса «Шаг к профессии»  являются: 

- формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 

- формирование мотива самопознания и саморазвития; 

- осознание себя и своего места в жизни. 

Учащиеся научатся: 

• понимать уникальность и безусловную ценность собственного Я; 

• использовать психологические средства для формирования собственной 

личности; 

• использовать полученные навыки самопознания для решения актуальных и 

перспективных задач своей жизни. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметными результатами изучения курса являются освоенные способы 

деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

- наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого себя при 

достаточно полном знании самого себя; 

- развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность на 

основе внутренней позиции взрослого человека. 

Учащиеся научатся: 

• наблюдать за разнообразными явлениями жизни и оценивать их; 

• разбираться в своих чувствах и желаниях; 

• различным методам и приемам саморефлексии и адекватного выражения 

своего эмоционального состояния; 

• принимать на себя ответственность за свои поступки. 

Предметные результаты: 

Предметными результатами занятий по данному курсу являются: 

- устойчивый интерес к предмету «Психология»; 

- знание объективных психологических законов; 

- освоение важных для подросткового возраста психологических понятий; 

- освоение методов и приемов познания себя. 

Учащиеся научатся: 

• понимать значение психологических законов в жизни человека; 

• осознавать ценность и уникальность себя, окружающих; 

• владеть рефлексией как средством самопознания. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи программы. 

 

Цель: формирование у учащихся знаний о мире профессий и создание условий для 

успешной профориентации подростков в будущем. 

Задачи: 

- формирование актуального для подростков «информационного поля», 

приобретение учащимися знаний и умений, необходимых для адекватного выбора 

будущей профессии; 

- ознакомление учащихся с различными видами труда, разнообразием профессий, 

тенденциями их развития, а также потребностями страны в целом и конкретного региона в 

кадрах, путями получения профессии, особенностями трудоустройства и т.д.;  

- активизация процесса самопознания, осознание учащимися своих 

профессиональных намерений, интересов, склонностей, способностей;  

- активизация жизненной позиции учащихся, повышение чувства ответственности 

за себя и своё профессиональное будущее; 

- создание атмосферы доверия и раскрепощённости, обстановки творческого 

поиска, в которой учащиеся смогут высказывать своё мнение, разыгрывать ситуации, 

ролевые игры, выполнять упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

В курсе  заложен принцип преемственности: знания, полученные учащимися на занятиях 

в школе и в процессе изучения курса являются основой для дальнейшего изучения 

психологии в пятом классе и выражаются в таких аспектах, как: 

• дальнейшее освоение учащимися основных психологических понятий; 

• формирование новых, более эффективных коммуникативных навыков; 

• сохранение психологического здоровья учащихся; 

• формирование у детей умения познавать самих себя, раскрывать свою 

субъективную реальность; 

• формирование личностного самоопределения. 

Содержание программы составляют научно-психологические знания, а также умения их 

практического использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование внеурочной деятельности. 

 

Раздел 1. Введение (1 час). 

  

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

построение личного профессионального плана. Развитие познавательных интересов. 

 

Раздел 2. Что я знаю о своих возможностях (8 часов). 

 

Осознание своих качеств и повышение самооценки. Знакомство с предметным 

содержанием понятий «самооценка», «уровень притязаний». Саморефлексия, осознание 

своих качеств и повышение самооценки. Темперамент и профессия. Определение 

темперамента. Чувства и эмоции. Истоки негативных эмоций. Стресс и тревожность. 

Определение типа мышления. Внимание и память. Уровень внутренней свободы. Мой 

психологический портрет. 

 

Раздел 3. Что я знаю о мире профессий (8 часов). 

 

Знакомство с миром профессий. Классификация профессий. Признаки профессии. 

Определение типа будущей профессии. Профессия, специальность, должность. Формула 

профессии. Интересы и склонности в выборе профессии. Определение профессионального 

типа личности. Профессионально важные качества. Профессия и здоровье. Моя будущая 

профессия. 

 

Раздел 4. Способности и профессиональная пригодность (8 часов). 

  

Осознание своих качеств, для осознанного и ответственного выбора профессии. 

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности. 

Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к профессиям 

социального типа. Способности к офисным видам деятельности. Способности к 

предпринимательской деятельности. Артистические способности. Уровни 

профессиональной пригодности. Мои способности. 

 

Раздел 5. Планирование профессиональной карьеры (10 часов). 

 

Целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе. 

Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. Прогноз 

потребности в профессиях. Современный рынок труда. Работодатель и работник. Пути 

получения профессии. Матрица профессионального выбора. Пути получения профессии. 

Навыки само-презентации. Резюме. Стратегии выбора профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности. 

№  

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 

Раздел 1. Введение. 

 

1. Введение. Вводный инструктаж по ТБ. 

Знакомство с предметным содержанием 

понятия «профессия». Развитие 

познавательных интересов, 

структурирование знаний. Формирование 

мотивации на самопознание. 

1 03.09  

 

Раздел 2. Что я знаю о своих возможностях. 

 

2. Самооценка и уровень притязаний. 1 10.09  

3. Темперамент и профессия. Определение 

темперамента. 

1 17.09  

4. Чувства и эмоции. Истоки негативных 

эмоций. 

1 24.09  

5. Стресс и тревожность. 1 01.10  

6. Определение типа мышления. 1 15.10  

7. Внимание и память. 1 22.10  

8. Уровень внутренней свободы. 1 29.10  

9. Мой психологический портрет. 1 05.11  

 

Раздел 3. Что я знаю о мире профессий. 

 

10. Классификация профессий. Признаки 

профессии. 

1 12.11  

11. Определение типа будущей профессии. 1 26.11  

12. Профессия, специальность, должность. 

Формула профессии. 

1 03.12  

13. Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

1 10.12  

14. Определение профессионального типа 

личности. 

1 17.12  

15. Профессионально важные качества. 1 24.12  

16. Профессия и здоровье. 1 14.01  

17. Моя будущая профессия. 1 21.01  

 

Раздел 4. Способности и профессиональная пригодность. 

 

18. Способности общие и специальные. 

Способности к практическим видам 

деятельности. 

1 28.01  



19. Способности к интеллектуальным видам 

деятельности. 

1 04.02  

20. Способности к профессиям социального 

типа. 

1 11.02  

21. Способности к офисным видам 

деятельности. 

1 25.02  

22. Способности к предпринимательской 

деятельности. 

1 04.03  

23. Артистические способности. 1 11.03  

24. Уровни профессиональной пригодности. 1 18.03  

25. Мои способности. 1 25.05  

 

Раздел 5. Планирование профессиональной карьеры. 

 

26. Мотивы и потребности. 1 01.04  

27. Ошибки в выборе профессии. 1 15.04  

28. Современный рынок труда. Прогноз 

потребности в профессиях. 

1 22.04  

29. Современный рынок труда. Работодатель 

и работник.  

1 29.04  

30. Пути получения профессии. Матрица 

профессионального выбора. 

1 06.05  

31 Пути получения профессии.  1 13.05  

32 Навыки самопрезентации. Резюме. 1 20.05  

33. Стратегии выбора профессии. 1 27.05  

34. Заключительный урок. Подведение 

итогов. 

1  
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