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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета  

«Твоя профессиональная карьера»  

8  класс 

(ФГОС) 
 

  



Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

внеурочной деятельности  

Освоение детьми программы внеурочной деятельности 

«Профориентация» направлено на достижение комплекса результатов в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение 

обучающимися 5 класса следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты 

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

 положительное отношение к окружающей действительности, 

готовность к организации взаимодействия с ней и эстетическому ее 

восприятию; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей;   

 самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и 

обществе. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

направлению «Профориентация» - является формирование следующих 

базовых учебных действий (БУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 



 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

2. Познавательные УУД: 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 

задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков). 

3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). Средством формирования этих действий служит организация 

работы в парах и малых группах (в приложении представлены 

варианты проведения уроков). 

В ходе реализации программы обучающиеся должны овладевать 

специальными знаниями, умениями и навыками. 

К ним относятся: 

 когнитивные – знания обучающихся о труде, о мире профессий; 

 мотивационно-личностные – отношение к труду, интерес к 

профессиям, желание овладеть какой-либо профессиональной 

деятельностью; 

 поведенческие - навыки трудовой деятельности, ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность в труде. 

 

Выпускник научится: 

 

 Получит систематические знания о профессиях, о содержании трудовой 

деятельности, учебных заведениях, о важности каждой профессии для 



общества, узнают о собственных психологических особенностях, 

профессиональных интересах и склонностях, правилах выбора профессии 

и об ошибках, допускаемых при выборе профессии. 

 Овладеет навыками поиска и анализа нужной информации, тестирования, 

самопрезентации. 

 Сможет самостоятельно грамотно спланировать свой профессионально - 

жизненный путь, опираясь на полученные знания. 

 

. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и 

пути продолжения образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии 

с избираемой деятельностью; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Вводное занятие (1 час).  

Цели и задачи программы.  

Содержание, специфика занятий по психологическим основам выбора  

профессий,  

2. Внутренний мир человека и возможности его познания (1 

час).  

Понятие личности.  

Уникальность личности каждого человека.  

Многообразие личностных особенностей.  

Практическая работа. Составление «дерева» психологических качеств  

личности.  



Практическая работа. Анкета.  

3. Многообразие мира профессий (1 час).  

Разнообразие  профессий,  Развитие  личности  и  профессиональное  

самоопределение.  

Практическая работа. Составление словаря профессий.  

Внеклассное мероприятие «Калейдоскоп профессий».  

4. Представление о себе и проблема выбора профессии (1 час).  

Образ «Я» как система представлений о себе.  

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

5. Диагностические процедуры (1 час).  

Методика «К то я?».  

6. «Секреты» выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо») (1 час).  

«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.  

7. Личный профессиональный план (1 час).  

Практическая работа. Составление личного профессионального плана.  

8. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») (1 час).  

Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения.  

9. Диагностические процедуры (1 час).  

Карта интересов; опросник профессиональной готовности.  

10. Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу»)  

(1 час).  

Понятие профпригодности. Профессионально важные качества.  

Практическая  работа.  Методика  самооценки  индивидуальных  

особенностей.  

Практическая работа. Знакомство с описаниями профессий.  



11. Социальные проблемы труда (l час).  

12. Рейтинг профессий, Самые-самые... (1 час).  

13. Анализ профессий (1 час).  

Основные признаки профессиональной деятельности.  

Предмет труда. Цели труда. Средства труда. Условия 

труда.  

Формула профессии. Понятие о профессиограмме.  

14. Классификация профессий (1 час).  

Практическая работа. Составление формул 

профессий.  

15. Здоровье и выбор профессии (1 час).  

Учет состояния здоровья при выборе профессии.  

Практическая  работа. Типы  профессий  по медицинским  

противопоказаниям.  

16. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности (l час).  

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность,  

уравновешенность ).  

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами  

нервной системы.  

17. Свойства нервной системы. Диагностические процедуры (1 час).  

Теппинг-тест. Проба Ланчиса.  

18. Темперамент в профессиональном становлении личности (1 час).  

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика  

основных типов темперамента, особенности их проявления в учебной и  

профессиональной деятельности.  

19. Темперамент. Диагностические процедуры (1 час).  

Опросник Айзенка.  

Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, имеющих  

разные типы темперамента, в конкретных ситуациях.  

20. Эмоциональные состояния личности (1 час).  



Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные  

формы эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация,  

стрессовые состояния).  

Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство - тревога». Опросник  

Баса- Дарки.  

21. Волевые качества личности (1 час).  

Диагностические процедуры. Опросник «Какая у меня воля?».  

22. Интеллектуальные способности и успешность профессионального  

труда (1 час).  

23. Секреты памяти (l час).  

24. Внимание (1 час).  

Методики «Перепутанные линии», «Отыскание чисел», «Корректурная  

проба».  

25.Мышление (1 час).  

Тест «ШТУР».  

26. Индивидуальные стили кодирования информации (1 час).  

Соотношение трех основных форм кодирования информации: словесной,  

образной и чувственно-сенсорной.  

Роль образного и чувственно-сенсорного опыта в стимулировании 

творческой  профессиональной активности.  

27. Индивидуальные стили пере работки информации (1 час).  

Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания 

происходящего.  Диагностические  процедуры.  Методики 

 «Свободная сортировка», «Включение фигуры».  

28.Успех в жизни. Что значит быть успешным? (1 час).  

29. Неисчерпаемость человеческих ресурсов (1 час).  

Творческое отношение к собственной жизни. Целеустремленность в  

преодолении жизненных сложностей при устройстве своей 

профессиональной судьбы.  



30.Человек среди людей (1 час).  

Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Совместная  

деятельность в трудовом коллективе. Психологическая совместимость 

людей.  

Принятие групповых решений.  

Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций.  

Диагностические процедуры. Опросники «Потребность в общении»,  

«Диагностика межличностных отношений», «Эмпатия».  

31. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (1 

час).  

Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Занятость  

населения. Безработица.  

32. Определение типа будущей профессии (1 час). 

«Определение типа будущей профессии». (методика Е.А. Климова) 

Практическая работа: «По горячим следам». 

33. Пути получения профессии (1 часа).  

Система профессионально-технического образования. Типы  

профессиональных училищ, условия приема и обучения в них. Подготовка  

рабочих на производстве.  

Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приема и  

обучения.  

Типы высших учебных заведений, условия приема и обучения студентов.  

Практическая работа. Письменная работа «Мой путь в профессию».  

Практическая работа. Стратегия выбора профессии.  

34. Моя профессиональная карьера (1 час).  

Понятие о профессиональной карьере. Профессиональное прогнозирование 

и  профессиональное самоопределение.  

Практическая работа. Анализ личного профессионального плана.  

Практическая работа. Создание портфолио достижений 

обучающегося.  



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п      Тема       Кол-во  

              часов  
1  Вводное занятие.           1  

2  Внутренний мир человека и возможности его познания.   1  

3  Многообразие мира профессий.         1  

4  Представление о себе и проблема выбора профессии.   1  

5  Диагностические процедуры.         1  

6  «Секреты» выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо»).  1  

7  Личный профессиональный план.       1  

8  Склонности  и  интересы  в  профессиональном  выборе  1  

 («хочу» ).               

9  Диагностические процедуры.         1  
10  Возможности личности в профессиональной  деятельности  1  

 («могу» ).               
11  Социальные проблемы труда.         1  

12  Рейтинг профессий, Самые-самые ...       1  
13  Анализ профессий.           1  

14  Классификация профессий.          1  

15  Здоровье и выбор профессий.        1  
16  Свойства нервной системы в профессиональной деятельности.  1  

  
17  Свойства нервной системы Диагностические процедуры.   1  

18  Темперамент в профессиональном становлении личности.   1  

19  Темперамент. Диагностические процедуры.     1  

20  Эмоциональные состояния личности.       1  

21  Волевые качества личности.         1  

22  Интеллектуальные  способности   и  успешность  1  

 профессионального труда.           

23  Секреты памяти.           1  
24  Внимание.              1  

25  Мышление.              1  

26  Индивидуальные стили кодирования информации.   1  

27  Индивидуальные стили переработки информации.   1  

28  Успех в жизни. Что значит быть успешным?     1  
29  Неисчерпаемость человеческих ресурсов.      1  

30  Человек среди людей.           1  
31  Современный  рынок  труда  и  его  требования  к  1  

 профессионалу.            

32 
Определение типа 

будущей профессии 
         1 



33 Пути получения профессии.          1 

34 Моя профессиональная карьера.         1  

 Всего              34 часа  

 

 

 

 


