
 



 

 

 



 

 

Предполагаемые результаты освоения курса 

Успех реализации программы оценивается в зависимости от уровня 

воспитательных результатов внеурочной деятельности. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни 

человека; о правилах конструктивной групповой работы: об основах 

разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности 

в целом): развитие ценностных отношений школьника к родной природе и 

культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми. 

В результате работы учащихся в учебных условиях и занятости во 

внеурочной деятельности, обучающиеся должны обладать следующими 

характеристиками: 

 готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, 

умственному), 

 готовности к дальнейшему образованию, 

 сформированности естественно-научного и социально-философского 

мировоззрения, 

 сформированности общей культуры,  

 сформированности потребностей и умений творческой деятельности 

 расширение знаний о мире профессий, активизация способности к 

самостоятельному поиску недостающей информации. 

 коррекция притязаний и самооценки в направлении адекватного уровня, 

самоактуализация на основе изучения способностей и возможностей 

личности. 

 приобретение опыта постановки жизненных и профессиональных целей с 

учетом реальных условий, запроса социума. 

 приобретение опыта гибкого подхода к ситуации профессионального 

выбора на основе составления плана-схемы индивидуального 

профессионального маршрута с учетом возможных изменений в жизни. 
 

 

Содержание курса 



В 2019-2020 учебном году проводится 34 часа внеурочной деятельности 

по профессиональному самоопределению «Путь к профессии». На данных 

занятиях изучаются следующие темы: 

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»  

Сервис и туризм 
Современные профессии сферы сервиса и туризма, возможности их получения 

и перспективы карьерного роста. Экскурсия на предприятие индустрии 

сервиса и туризма. Тестирование обучающихся на соответствие личностных 

качеств требованиям к специалистам сферы сервиса и туризма 

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. 
Документы, необходимые при поступлении на работу: 

 паспорт; 

 трудовая книжка (для впервые поступающих на работу 



справка из жилищно-коммунального органа о последнем занятии); 

 документ о наличии специального образования или диплом; 

 справка о состоянии здоровья.  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Календарно-тематическое планирование 
 

Номер 

урока/занятия 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Даты проведения Оборудование 

(при наличии) 

Универсальные учебные 

действия, проекты, ИКТ-

компетенции, 

межпредметные понятия 

план факт 

Вводное занятие  

 Значение правильного 

выбора профессии. Цель 

и задачи курса. 

   Информационные 

материалы, 

презентация 

 

Труд и профессия  

 Понятие профессии, 

специальности.  

   Информационные 

материалы, 

презентация 

Личностные 

универсальные учебные 

действия: 
развитие 

любознательности, 

сообразительности при 

выполнении 

разнообразных 

упражнений и заданий 

проблемного и 

эвристического 

характера; 

развитие 

внимательности, 

настойчивости, 

целеустремлённости, 

умения преодолевать 

трудности —  важных 

качеств в практической 

деятельности любого 

человека; 

 Классификация 

профессий. Формула 

профессии.  

   Информационные 

материалы, 

презентация 

 Типы профессий. 

Матрица выбора 

профессии.  

   Информационные 

материалы, 

презентация 

 Основы альтернативного 

выбора (схема хочу-могу-

надо). Характеристика 

труда. 

   Информационные 

материалы, 

презентация 

Психология личности 

 Индивидуально-

психологические 

особенности личности. 

Характер.Самооценка 

   информационные 

материалы;  

 Способности и 

профпригодность. Виды 

способностей. 

   информационные 

материалы;  



 Значение выбора 

профессии в соответствии 

со способностями 

   информационные 

материалы;  

воспитание чувства 

справедливости, 

ответственности; 

развитие 

самостоятельности 

суждений, 

независимости и 

нестандартности 

мышления; 

выраженное стремление 

учиться и трудиться для 

дальнейшего 

осуществления своих 

жизненных планов; 

самостоятельность в 

организации и 

выполнении различных 

работ. 

Метапредметные 

универсальные учебные 

действия (УУД): 
планирование процесса 

познавательно-трудовой 

деятельности; 

определение адекватных 

способов решения 

учебной или трудовой 

задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

проявление 

инновационного подхода 

к решению учебных и 

практических задач; 

 Психические процессы, 

важные для 

профориентации. 

   информационные 

материалы;  

 Мышление    информационные 

материалы;  

 Внимание    информационные 

материалы;  

 Особенности памяти.    информационные 

материалы;  

 Типы темперамента. 

Характер. 

   информационные 

материалы;  

Мир профессий 

 Особенности профессий 

типа «человек – природа». 

Растения в жизни  

человека 

   информационные 

материалы;  

 Основные требования 

профессий типа «человек 

– природа» к 

профессионалу. Братья 

наши меньшие. 

   информационные 

материалы;  

 Особенности 

профессиональной 

деятельности в 

профессиях типа 

«человек – природа». 

Человек — часть 

природы. 

   информационные 

материалы;  

 Характеристика 

профессий типа «человек 

   информационные 

материалы;  



– художественный образ». 

В стране рисунка, цвета, 

формы. 

приведение примеров, 

подбор аргументов, 

формирование выводов 

по обоснованию своего 

выбора  и отражение в 

устной или письменной 

форме результатов своей 

деятельности; 

выбор для решения 

познавательных и 

коммуникативных задач 

различных источников 

информации, включая 

энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

согласование и 

координация совместной 

деятельности с другими 

ее участниками; 

диагностика 

результатов 

деятельности по 

принятым критериям и 

показателям; 

находить выход из 

проблемной ситуации, 

связанной с выбором 

пути продолжения 

образования; 

объективно оценивать 

свои индивидуальные 

возможности в 

 Особенности 

профессиональной 

деятельности в 

профессиях типа 

«человек – 

художественный образ». 

Что делает нас 

красивыми. 

   информационные 

материалы;  

 Особенности профессий 

типа «человек – человек». 

Служба здоровья. 

   информационные 

материалы; 

видеоматериалы. 

 Основные требования 

профессий типа «человек 

– человек» к 

профессионалу. На 

страже закона 

   информационные 

материалы; 

видеоматериалы. 

 Реалистическая оценка 

профессий типа «человек 

– человек». Защита 

Родины 

   информационные 

материалы; 

видеоматериалы. 

 Особенности профессии 

типа «человек-техника» 

   информационные 

материалы; 

видеоматериалы. 

 Особенности  профессий 

типа «человек – знаковая 

система». Наши 

помощники: схемы, 

карты, чертежи, формулы, 

числа 

   Информационные 

материалы, 

презентация 

Профессиональное самоопределение 



 Требования к разным 

видам профессии 

   информационные 

материалы; 

видеоматериалы. 

соответствии с 

избираемой 

деятельностью; 

ставить цели и 

планировать действия 

для их достижения; 

использовать приемы 

самосовершенствования 

в учебной и трудовой 

деятельности; 

допускать возможность 

существования у людей 

различных точек зрения, 

в том числе не 

совпадающих с 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии. 

Предметные УУД: 
рациональное 

использование учебной и 

дополнительной 

информации для выбора 

профессии; 

планирование 

образовательной и 

профессиональной 

карьеры; 

знание классификации 

видов профессий; 

планирование 

 Хочу и как надо ими 

управлять. 

   информационные 

материалы; 

видеоматериалы. 

 Склонности, интересы и 

мотивы в 

профессиональном 

выборе(«хочу») 

   тест 

 Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности («могу»). 

Профпригодность. 

Медицинские 

противопоказания. 

   лекция 

 Социальные проблемы 

труда, потребности рынка 

труда в кадрах («надо»). 

   информационные 

материалы; 

видеоматериалы. 

 Система 

профессионального 

образования. 

    

 Выбор учебного 

заведения. 

   информационные 

материалы; 

видеоматериалы. 

 Необходимость 

постоянного 

самообразования и 

профессионального 

совершенствования.  

   информационные 

материалы; 

видеоматериалы. 

Сервис и туризм 

 Современные профессии 

сферы сервиса и туризма, 

   информационные 

материалы; 



возможности их 

получения и перспективы 

карьерного роста 

видеоматериалы. деятельности по выбору 

профессии; 

адекватное оценивание 

своих способностей и 

готовности к выбранной 

профессии; 

понятие об интересах, 

мотивах и ценностях 

профессионального 

труда, а также 

психофизиологических и 

психологических ресурсах 

личности в связи с 

выбором профессии; 

понятие темперамента, 

ведущих отношениях 

личности, эмоционально-

волевой сферы, 

интеллектуальных 

способностей, стилей 

общения; 

понимание значения 

профессионального 

самоопределения и его 

роли в самореализации 

личности; 

умение анализировать 

профессиограммы, 

информацию о 

профессиях (по общим 

признакам 

профессиональной 

деятельности), а также 



о современных формах и 

методах хозяйствования 

в условиях рынка; 

пользоваться сведениями 

о путях получения 

профессионального 

образования; 

представление о том 

как  составлять личное 

резюме. 

 

 Экскурсия на 

предприятие индустрии 

сервиса и туризма 

   примерный план 

экскурсии (для 

реальной 

ознакомительной 

экскурсии на 

предприятия 

сервиса и 

туризма), 

презентация (для 

виртуальной 

ознакомительной 

экскурсии). 

 

 Тестирование 

обучающихся на 

соответствие личностных 

качеств требованиям к 

специалистам сферы 

сервиса и туризма 

   тесты 

 

 Согласовано 

                    Зам.директора по УВР 

                    _______А.А.Масловская 



 

 



 


