
 

 
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир профессии» разработана в 

соответствии с: 

 

 ФЗ от 29 октября 2012№ 273 –ФЗ « Об образовании в Российской федерации»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;

 ООП ООО МОУ Тоншаевская В(с)Ш.



Программа рассчитана в 9 классе на 34 часа  (1 час в неделю). 

 

Цель курса: познакомить со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и 

способами получения профессии, сформировать осознанный самостоятельный выбор 

дальнейшего профиля обучения. 

Задачи курса: 

 обогатить представление обучающихся о мире профессий; 

 выявить интересы, склонности и способности; 

 развить у подростков свойства личности, необходимые для самостоятельной 

трудовой деятельности; 

 стимулировать размышления обучающихся о собственных перспективах 

личностного и профессионального самоопределения; 

 сформировать представления о реальном применении полученных знаний, 

умений, навыков в выборе профессии; 

 

                                                Формы организации 

Индивидуальные консультации, беседы 

Комбинированные формы работы Лекции 

Интеллектуальные игры 

Экскурсии. 

 

Результаты освоения курса  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Мир профессии» являются: 

 способность применять полученные умения и навыки в практической 

деятельности; 

 знание мира профессии и предположения относительно своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 умение осознанно выбрать направления и формы любительских занятии, 

увличений, хобби; 

 способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия для 

обучающегося и других людей; 

 умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном 

взаимодействии, внесение в него изменений различного масштаба; 

 способность дискутировать по социальным вопросам и творчески преобразовывать 

образцы поведения; 



 умение организовывать свой активный и пассивный отдых, контролировать режим 

сна. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Мир профессии» являются: 

 навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности;  

   умение ставить и формулировать проблемы; 

   способность извлекать информацию из различных источников, включая средства    

     массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

 способность применять полученные умения и навыки в практической деятельности 

в составе различных социокультурных групп; 

 знание мира профессии и предположения относительно своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 умение осознанно выбрать направления и формы любительских занятии, уличении, 

хобби; 

 способность принимать решения, которые могут иметь значимые последствия для 

обучающегося и других людей; 

 умение принимать на себя ответственность за пробы в социальном 

взаимодействии, внесение в него изменений различного масштаба; 

 способность дискутировать по социальным вопросам и творчески преобразовывать 

образцы поведения; 

 умение организовывать свой активный и пассивный отдых, контролировать режим 

сна. 

 

 

Содержание курса  

Раздел  «Мир профессий» (9 часов) 

        Обучающиеся подробно знакомятся с деятельностью доступных для них профессий 

через работу со СМИ, беседы, экскурсии на предприятия поселка. 

        Узнают, как избежать безработицы, как трудоустроиться, не имея образования; 

узнают об условиях поступления на работу. 
 

Раздел  «Беседа с психологом» (1 час) 

Учащиеся в тактичной форме узнают о своих возможностях в выборе профессии, о 

значении характера и склонностей в выборе профессии. 

Выявляют свои склонности и увлечения в трудовом плане. 

Проходят тестирование и анкетирование «Моя будущая профессия» 

 

Раздел «Знакомство с многообразием профессий» (10 часов) 

Организуются для обучающихся экскурсии и знакомства с людьми определенных 

профессий.  

Выясняются плюсы и минусы профессий, проводятся обсуждения. 

 

Раздел «Секреты выбора профессии» (7 часов) 

      Формула  профессий  Сущность  и  виды  самоопределения  человека. Жизненное  и  

профессиональное  самоопределение,  их  сущность  и взаимосвязь. Смысл и цель жизни 

человека.  Личностный и социальный аспекты  выбора  профессии.  Роль  осознанного  

смысла  жизни  в  выборе профессии.  Как правильно сделать выбор?  



         Мотивы  выбора  профессии.  Компоненты  процесса  профессионального 

самоопределения:  трудолюбие,  интерес  к  работе,  потребность  в профессиональном   

самоопределении,   профессиональный   интерес, склонность,  профессиональный  идеал, 

мотивы  выбора  профессии, профессиональное самопознание, профессиональное 

призвание. Показатели профессионального самоопределения: мечта о профессии, 

профессиональное намерение,  профессиональное  стремление.    Этапы  

профессионального самоопределения и саморазвития личности.   

        Стратегия выбора профессии. Значение выбора профессии для человека и общества.  

Ситуация  и  факторы  выбора  профессии.  Ситуация  выбора профессии: «Хочу–Могу–

Надо». Требования к выбору профессии. Условия оптимального (правильного) выбора 

профессии. Правила выбора профессии. Пути приобретения профессии.   

         Профессиональные интересы и склонности. («Хочу»).  

         Решение ситуаций выбора профессий. Заполнение таблицы. 

         Темперамент и выбор профессии («Могу»)   

         Происхождение труда. Разделение труда. Мануфактура. Крупная машинная 

индустрия. Постиндустриальное общество. Современные формы разделения труда:  

международное,  отраслевое,  технологическое,  функциональное, профессиональное,  

специальное.  Сущность  понятий  «профессия», «специальность», «квалификация», 

«должность». Основные характеристики профессий.  Пути получения профессий. 

Способы классификации профессий, их достоинства и недостатки. Классификационные 

признаки. Классификация профессий Е.А. Климова по предмету, цели, орудиям и  

условиям труда. Классы  профессий.  Отделы  профессий.  Группа  профессий.  Формула 

профессии, ее роль в процессе подготовки учащихся к профессиональному 

самоопределению. 

 

Раздел «Наиболее востребованные профессии (7 часов) 

           Знакомство с рынком труда. Встреча со специалистами Центра занятости. 

        Рабочие профессии, их востребованность на рынке труда. Жизненно важные 

профессии и ответственность людей этой профессии. Встречи обучающихся с людьми 

разных профессий. Великие личности нашей страны и их становление. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности «Русский язык без пробелов» 

№ п/п Тема Дата 

Мир профессий (9 часов) 

1 Вводное занятие. Что такое профессия?  

2 Мои личные профессиональные планы  

3 Ценностные ориентации  

4 Правила выбора профессии  

5 Ошибки  и  затруднения  при  выборе профессии  

6 Кем  работают  мои  родные?  Кем работают  мои  родители?  

Профессии моего поселка 

 

7 Викторина «Мир профессии»  

8 Беседа с психологом. Анкетирование   «Моя   будущая  

профессия». 

 

9 Профессии, которые нас окружают.  

Знакомство с многообразием профессий (10 часов) 

10 Знакомство  с профессией повара. Экскурсия  в  столовую.    

11 Знакомство  с профессией почтальона. Экскурсия  на  почту.    



12 Знакомство с профессией библиотекаря. Экскурсия в библиотеку  

13 Знакомство  с профессией  продавца, должностью грузчика. 

Экскурсия  в  магазин 

 

14 Знакомство  с  профессией  столяра, плотника.  

15 Знакомство  с профессиями:  фельдшер,  терапевт, медсестра.  

16 «Секреты» выбора профессии  

17 Как  правильно  сделать  выбор?  Беседа психолога.  

18 Анкетирование «Мой выбор».  

19 Сочинение – рассуждение  «Самая нужная профессия»  

Секреты выбора профессии (7 часов) 

20 Как готовит себя к будущей профессии?  

21 Значение выбора профессии для человека и общества  

22 Правила и пути выбора профессии  

23 Решение ситуаций выбора профессий  

24 Основные характеристики профессий  

25 Классификация профессий Е.А. Климова по предмету, цели, орудиям 

и условиям труда 

 

26 Методы достижения поставленной цели  

Наиболее востребованные профессии (7 часов) 

27 Знакомство с рынком труда. Встреча со специалистами Центра 

занятости 

 

28 Рабочие профессии и их востребованность на рынке труда  

29 Жизненно важная профессия и ответственность людей этих 

профессий 

 

30 Встреча с интересной личностью  

31 Профессия,  охраняющая  общественный порядок  

32 Великие  личности  нашей  страны  и  их становление  

33 Сочинение – рассуждение  «Если бы  я был президентом....»  

34 Итоговое занятие.   
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