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Рабочая  программа курса  «Введение  в  профессию» для обучающихся 8

класса  составлена  на  основе  образовательного  курса  профориентационной

направленности «Человек и профессия»   (Авт. – сост.: Л.Н. Бобровская, О.Ю.

Просихина, Е.А. Сапрыкина; под редакцией Н.Н. Рождественской. – 3-е изд. –

М.: Планета, 2011 год).

Учебная  программа  «Введение  в  профессию»  и  тематическое

планирование  к  ней  были  разработаны  в  рамках  ранней  профориентации  на

основе программы образовательного курса «Человек и профессия». 

Программа предназначена  для обучающихся  8  класса  и рассчитана  на  1  год.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу. 

Программа изучается с использованием следующих УМК: 

- «Человек и профессия». Образовательный курс профориентационной направ-

ленности. 

-  Методическое пособие для учителя с  электронным сопровождением. Авт.  –

сост.: Л.Н. Бобровская, О.Ю. Просихина, Е.А. Сапрыкина; под редакцией Н.Н.

Рождественской. – 3-е изд. – М.: Планета, 2011 год

- Рабочая тетрадь «Дневник самоопределения»

Основной целью данного курса является  формирование у учащихся го-

товности к осознанному социальному и профессиональному самоопределению.

Цель курса осуществляется посредством выполнения следующих задач:

 помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности;

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в стар-

шей школе и в перспективе – будущей профессии;

 расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с класси-

фикацией, типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним,

дать представление о профпригодности и компенсации способностей;

 обучить учащихся выявлению соответствия  требований выбранной про-

фессии их способностям и возможностям;



 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адап-

тирующейся  личности,  способной  реализовать  себя  в  будущей  профессии  в

современных социально-экономических условиях;

 обучить планированию профессиональной карьеры.

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных дей-

ствий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности.

Личностными результатами изучения курса будут:

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осо-

знанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпо-

чтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.

2. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому челове-

ку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, го-

товность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к констру-

ированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).

3. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах.

4. Овладение начальными сведениями об особенностях различных профессий, 

их происхождении и назначении;



Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпред-

метные понятия и универсальные учебные деиствия (регулятивные, познаватель-

ные, коммуникативные).

Регулятивные УУД

-Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-

вые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей по-

знавательной деятельности. 

-Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-

нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и

познавательных задач. 

-Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спосо-

бы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

-Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности ее решения. 

Познавательные УУД

    -Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классифи-

кации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;

-Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. 

-Смысловое чтение. 

-Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в по-

знавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориен-

тации. 



-Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные УУД

-Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета ин-

тересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

-Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для плани-

рования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью.

-Формирование и развитие компетентности в области использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Введение в профес-

сию» обучающиеся:

1) получат представление:

- о профессиях, востребованных в Нижегородской области;

- о новых профессиях и специальностях, которые будут востребованы на рынке 

труда;

- о профессиональных качествах человека;

- о значении труда в жизни человека.

2) научатся:

- пользоваться различными источниками информации для изучения мира про-

фессий и труда;

- ориентироваться в мире профессий;

3) получат возможность оценивать  собственные   возможности,  при выборе 

профессии.



2.Содержание курса внеурочной деятельности

I. Введение (2 часа)

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

Понятие и построение личного профессионального плана.

Учащиеся должны знать:

 определение понятия «личный профессиональный план»;

 роль профессионального самоопределения в жизни человека.

Учащиеся должны уметь:

 обосновывать важность выбора профессии в жизни человека;

 называть  основные  элементы  структуры  личного  профессионального

плана;

 называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии;

 перечислять основные разделы программы курса;

 составлять личный профессиональный план.

Учащиеся должны иметь представление:

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества.

II. Познавательные процессы и способности личности (12 часов)

Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение.

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. Способно-

сти. Виды способностей: общие и специальные. Условия развития способностей.

Учащиеся должны знать:

 определения понятий «память», «внимание»;

 виды памяти и внимания;

 качества внимания;

 определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», «во-

ображение»;

 определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», «интел-

лект»;



 виды мышления;

 формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение;

 основные операции мышления;

 основные качества мышления;

 определение понятия «способности»;

 основные виды способностей;

 особенности интеллектуальной сферы;

 типы интеллекта.

Учащиеся должны уметь:

 называть основные процессы памяти;

 перечислять основные виды памяти;

 указывать отличительные особенности различных видов памяти;

 определять особенности своей памяти;

 перечислять основные приемы и методы запоминания;

 перечислять основные качества и виды внимания;

 объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга;

 определять особенности своего внимания;

 объяснять, как происходит познание окружающего мира;

 перечислять формы чувственного познания;

 перечислять типы мышления;

 определять свой преобладающий тип мышления;

 называть формы логического мышления и определять их сущность;

 перечислять основные мыслительные операции и качества мышления;

 определять тип своего интеллекта;

 объяснять необходимость наличия определенных условий для развития

способностей.

III. Психология личности (12 часов)



Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. Самоопре-

деление.   Профессиональное  самоопределение.  Смысл  и  цель  жизни  человека.

Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое обще-

ние. Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

Учащиеся должны знать:

 определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «харак-

тер», «самооценка»;

 типы нервной системы;

 типы темперамента; 

 определение понятия «потребности»;

 виды потребностей;

 особенности делового общения;

 определение понятия «конфликт»;

 пути предотвращения и разрешения конфликтов;

 особенности своей личности;

 определения понятий «самоопределение», «профессиональное самоопре-

деление», «мотив», «мотивация», «потребность».

Учащиеся должны уметь:

 называть типы нервной системы и их различия;

 определять свой тип нервной системы;

 выявлять свой ведущий тип темперамента;

 определять наиболее типичные черты своего характера;

 исследовать формы проявления характера;

 выявлять уровень самооценки;

 называть отличительные признаки видов мотивации;

 использовать приёмы делового общения, способы решения конфликтов;

 проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуа-

циях;



 называть различные виды потребностей;

 указывать основные признаки делового общения;

 перечислять способы разрешения конфликтов;

 определять свой уровень конфликтности;

 объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов.

IV. Мир профессий (9 часов)

Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Харак-

теристика труда: характер, процесс и условия труда.

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограм-

мы. Типы профессий. Матрица выбора профессии.

Характеристика профессий типа «человек – человек», «человек – техника», «че-

ловек – знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный об-

раз». Профессионально важные качества (ПВК).

Учащиеся должны знать:

 определения понятий «профессия»,  «специальность»,  «специализация»,

«квалификация»,  «характеристика  труда»,  «классификация  профессий»,  «цели

труда», «орудия труда», «формула профессии», «профессиограмма», «тип про-

фессии», «тип личности», «подтипы профессий», «профессионально важные ка-

чества»;

 подтипы профессий в сфере «человек – человек», «человек – техника»,

«человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный

образ»; основные характеристики содержания деятельности данных подтипов;

требования, предъявляемые к работающему в данной сфере.

Учащиеся должны уметь:

называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со

своим уровнем готовности к выбору профессии;

приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях

труда различных типов профессий («человек – человек», «человек – техника»,



«человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – художественный

образ»);

выявлять тип своей будущей профессии;

определять свои профессиональные предпочтения;

выделять подтипы профессий рассматриваемого  типа («человек – человек»,

«человек – техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек

– художественный образ»); 

называть  ПВК профессий рассматриваемого  типа («человек – человек»,

«человек – техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «чело-

век – художественный образ»);

формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей

профессии.

3.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности

 8 класс

n/n Наименование тем

Общее

кол-во

часов

Теория Практика

I Введение. 2 1 1

1.1 Предмет и задачи курса. 1 1

1.2 Личный профессиональный план. 1 1

II Познавательные  процессы  и

способности личности

12 6 6

2.1 Память. 2 1 1
Внимание. 2 1 1

2.2 Формы чувственного познания. 2 1 1
2.3 Мышление. 2 1 1

Интеллектуальная сфера 1 0,5 0,5
Уровень развития интеллекта. 1 0,5 0,5

2.4 Способности личности. 1 0,5 0,5



n/n Наименование тем

Общее

кол-во

часов

Теория Практика

Специальные способности. 1 0,5 0,5
III Психология личности 12 6 6

3.1 Типы  нервной  системы.  Темпера-

мент. Характер. 

2 1 1

Характер и самооценка. 2 1 1
3.2 Самоопределение личности. 1 0,5 0,5

Профессиональное самоопределение 1 1

Мотивационная сфера. 1 1

Потребности и их виды. 1 0,5 0,5

3.3 Общение. 1 0,5 0,5
Деловое общение. 1 0,5 0,5
Конфликты. 1 0,5 0,5
Способы разрешения конфликтов. 1 0,5 0,5

IV Мир профессий 9 6 3
4.1 Профессия,  специальность,  специа-

лизация, квалификация. 

2 2

Характеристика труда. 2 2
4.2 Классификация профессий. 1 1

Формула профессии. 2 1 1
Профессиограмма. 2 2
ИТОГО: 35 19 16
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