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                                           I. Планируемые результаты освоения курса 
 

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; 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-широкая мотивационная основа деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителя, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешной деятельности; 

-критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями. 
 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по социальному направлению 

«Мир профессий» - является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

регулятивные  

-принятие и сохранение учебной задачи; 

-планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

-формирование умений ставить цель-создание творческой работы, планировать достижения этой цели, 

создавать вспомогательные эскизы в процессе работы; 

-осуществление итогового и пошагового контроля по результату; 

-освоение способов решения проблем творческого характера в жизненных ситуациях; 

-оценивание получающегося творческого продукта и соотнесение его с изначальным замыслом, 

выполнение по необходимости коррекции либо продукта, либо замысла; 

-поиск ошибок в плане действий и внесение в него изменений; 

-умение вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использование предложений и оценки для создания нового. 

познавательные 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

коммуникативные  

-аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении признаков, 

сравнении и классификации объектов; 

-выслушивание собеседника и ведение диалога; 

-признание возможности существования различных точек зрения и право каждого иметь свою; 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнёра; 

-умение достаточно точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

Предметные результаты изучения данной программы внеурочной деятельности:  

1) ориентация в системе профессионального образования;  



2) ориентация в понятиях, связанных с индивидуальным профессиональным маршрутом; 

 3) основные принципы построения индивидуального профессионального маршрута;  

4) соотнесение профессий, специальностей и профессиональных образовательных учреждений.  

Обучающийся научится: планировать и выполнять учебные действия, связанные с поиском 

информации; выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём исследования, 

отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

использовать игровые приёмы для решения практико-ориентированных задач; использовать некоторые 

методы получения знаний, характерные для социальных исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов. 

 Обучающийся получит возможность научиться: самостоятельно продумывать, планировать и 

выполнять учебные действия, связанные с решением практико-ориентированных задач; 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; осознавать свою 

ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненных работ. 
 
 

Содержание программы 

 
Профессии вокруг нас (17 часов) 

Этот раздел даёт информация о мире профессий, знакомство с профессиями своих родителей, 

трудовыми династиями, cформировать умения и навыки общего труда на пользу людям, культуры 

труда, расширит знания о производственной деятельности людей, о технике, о воспитании уважения к 

людям труда, понимании значения труда в жизни человека. Труд – как целесообразная деятельность 

человека, направленная на создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа и 

непременное условие жизнедеятельности человека. Труд как средство развития мышления, 

способностей, интересов человека, приобретения знаний, умений и навыков, совершенствования воли и 

формирования характера. Содержание труда как функциональные особенности конкретного вида 

трудовой деятельности, обусловленные предметом труда, средствами труда и особенностями 

организации производственного процесса (ответственность и сложность труда, уровень технической 

оснащенности и другие). Процесс труда: затраты человеческой энергии, взаимодействие работника со 

средствами производства и производственные взаимодействия работников друг с другом по 

горизонтали и вертикали. Условия труда как совокупность элементов производственной среды, 

оказывающих влияние на функциональное состояние человека, его работоспособность, здоровье, 

отношение человека к труду и эффективность труда. 

«Мои жизненные планы: перспективы и возможности» (16 часов) 

Этот раздел помогает учащимся разобраться в себе, что они хотят в этой жизни, что могут, и что им не 

по силам. Направляет на понятие, что ему нужно сделать, чтобы его планы были осуществимыми. 

Составляется маршрут учащихся после 9 класса: куда пойдут учиться. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
№ Тема  Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

1.  Что такое профессия? 1   

2.  Профессии по типу «Человек – человек» 1   

3.  Профессии наших родителей 1   

4.  «День самоуправления», знакомство с профессией - 

учитель 

1   

5.  Профессии по типу «Человек – природа» 1   

6.  Профессии, которые нас окружают 1   

7.  Экскурсия в Центр занятости населения Шарангского 

района 

 

1   

8.  Профессии по типу «Человек – художественный образ» 

 

1   

9.  Профессионализм. Что это? 1   

10.  Деловая игра «Кадровый вопрос» 

 

1   

11.  Профессии по типу «Человек – знаковая система» 1   

12.  Экскурсия в Шарангский филиал Шахунского колледжа 

аграрной индустрии 
1   

13.  Рынок образовательных услуг и рынок труда в               г. 

Нижегородской области 

1   

14.  Трудовое законодательство 1   

15.  Профессии по типу «Человек – техника» 1   

16.  Трудовые отношения 1   

17.  Трудовой договор 1   

18.  Резюме или портфолио 1   

19.  Новые профессии на рынке труда 1   

20.  Экскурсия на предприятия района 1   

21.  Потребности современного рынка труда в 

квалифицированных кадрах 

1   

22.  Круглый стол с участием специалиста центра занятости 

«Как правильно сделать выбор» 

1   

23.  КТД игра «Примерка» профессиональной роли 1   

24.  «Секреты успешной карьеры». Встреча с выпускниками 1   

25.  Экскурсия в медицинский пункт 1   

26.  Профессии сельскохозяйственного профиля: агроном, 

зоотехник, механизатор  
1   

27.  КТД "Мастер своего дела" 

 

1   

28.  Знакомство с профессией – социальный работник 1   

29.  Что такое темперамент. Влияние темперамента на выбор 

профессии 

 

1   

30.  Посещение почты и аптеки 1   

31.  Посещение ветлечебницы 1   

32.  Десант чистоты и порядка. 

 

1   

33.  Проектная работа «Защита выбранной профессии» 

 

1   

 

 

 

 

 

  


