
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Сидоровка муниципального района Сергиевский 

Самарской области 

(ГБОУ ООШ с.Сидоровка) 

 

Рассмотрена и рекомендована 

к утверждению методическим 

объединением учителей 

Протокол № 1 

от 31.08.2022 года 

____________ /Баканова Н.В./ 

 

Проверено: 

ответственный за учебную 

работу /ВласовА.О./ 

от 31.08.2022 года 

 

Утверждаю 

Директор ГБОУ ООШ 

с.Сидоровка 

_______________   /Воропаева 

О.Г./ 

Приказ № 241 - од  

от 31.08.2022 года 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мир деятельности» 

 

На уровень основного общего образования 

 

Количество часов – 34 

( 8кл – 34 ч.) 

Срок реализации- 1 год 

 

 

 

                                                                                                     Составитель: Юртаева Н.А. 

 

Приложение к ООП ООО 

 

 

 

 

с.Сидоровка 

 



Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования. 

2021-2022 учебный год 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Учащиеся должны знать:  

значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; правила выбора профессии; понятие о профессиях и 

профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах 

личности в связи с выбором профессии; понятие о темпераменте, ведущих отношениях 

личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях 

общения; значение творческого потенциала человека, карьеры. Учащиеся должны иметь 

представления: о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о современных 

формах и методах организации труда; о сущности хозяйственного механизма в условиях 

рыночных отношений; о предпринимательстве; о рынке труда. 

  

Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; составлять личный профессиональный план и мобильно изменять 

его; 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 

  

  

  

  

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  
Раздел 1 Вводное занятие – 2 час 

1.      Содержание, специфика занятий по психологическим основам выбора 

профессий.   Дневник выбора профессии как форма фиксации данных по курсу 

«Твоя профессиональная карьера». Практическая работа. Знакомство с 

дневником выбора профессии. 

  

Раздел 2 Внутренний мир человека и возможности его познания – 4 часа 

1.      Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. 

Многообразие личностных особенностей. Общее представление о психологии 

как науке, изучающей внутренней психологический мир человека. Методы 

изучения личности. 

2.      Практическая работа. Составление «дерева» психологических качеств 

личности. 

  

Раздел3. Многообразие мира профессий. Представление о себе и проблема выбора 

профессии – 4 часа. 



1.      Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Развитие 

личности и профессиональное самоопределение. Профессиональная 

деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности.  

2.      Практическая работа. Составление словаря профессий. Сочинение 

«Профессия, которая мне нравится».          . 

  

  

Раздел 4.  «Секреты» выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо») – 4 часа. 

1.      Типичные ошибки при выборе профессии. Общее понятие о профессии, 

специальности, должности.  Личный профессиональный план. 

2.      Практическая работа. Ответы на вопросы: какие три специальности 

относятся к одной профессии? К какой профессии относятся следующие 

специальности: хирург, стоматолог, терапевт, невропатолог? Распределение 

профессий, специальностей, должностей по соответственным группам 

(предлагается перечень профессий). 

3.      Упражнение «Рейтинг ошибок». Обсуждение. Притча «Три 

каменщика»         Диагностические  процедуры ДДО Климова  

  

Раздел 5. Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»). 

Профессиональная проба. – 2 час. 

1.      Актуализация профессиональных интересов путем группового 

обсуждения соответствующей профессиональной сферы. Упражнение 

«Состязание мотивов» 

  

Раздел 6. Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу»). Профессиональная проба. – 2 час. 

         1.  Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная роль 

личности при выборе профессии.  Практическая работа. Знакомство с описаниями 

профессий.  Развивающие процедуры упражнение. Игра с элементами социально-

психологического тренинга «Снятие внутренних ограничений» Обсуждение. 

  

Раздел 7.  Социальные проблемы труда («надо»). Профессиональная проба.  – 4 часа. 

1.      Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. 

Формы разделения труда на предприятии. Социальные перемещения. 

Содержание и характер трудовых функций.  Профессионализация. 

Специализация. Квалификация.  

2.      Развивающие процедуры. Игровая дискуссия «Кто нужен нашему 

городу?». Игра с элементами социально-психологического тренинга 

«Продолжение сказки о зайце («хочу» - «могу» - «надо»). Обсуждение. 

  

Раздел 8. Содержание и характер труда. Процесс и условия труда. Профессиональная 

проба - 5 часов. 

1.      Цель труда и его результаты. Умственный и физический труд. 

Характер труда. Культура труда. Понятие комфорта каждого человека. 

2.      Практическая работа. Определить, в деятельности каких 

профессионалов преобладает труд сложный, простой, умственный, 

физический (предлагается перечень профессий). Притча «Путь жизни».  

Современные требования к труду. Предметы и средства труда. Условия 

труда. 

3.      Практическая работа. Письменная работа на тему «Труд в 

современном обществе» с   последующим обсуждением. 

  



  

Раздел 9.  Ведущие отношения личности и типы профессий – 4 часа.  

1.      Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом 

работы, профессией). Отношение к людям (профессиональные 

взаимоотношения). Отношение к самому себе. Особенности 

самовосприятия и самооценивания.  Отношение к предметному миру.  

2.      Диагностические процедуры. Методика Потребность в общении» 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Модель идеального города». 

Притча «Сила комара» 

  

                     Проектная работа – 3 часа. 

  

                     1.  «Готов ли ты к выбору профессии?» 

  

  

  

Тематическое планирование 

  

  

№п/п Раздел Количество 

часов 

Деятельность учителя с учетом программы 
воспитания (модуля «Школьный урок») 

1 Вводное занятие 2 Побуждение обучающихся соблюдать на 
уроке нормы поведения, правила общения 
со сверстниками и учителем, 
соответствующие укладу школы, 
установление и поддержка 
доброжелательной атмосферы. 
Установление доверительных отношений 
между учителем и учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
требований, привлечению внимания к 
изучаемой проблеме 

 

2 Внутренний мир человека 

и возможности его 

познания 

4 

3 Многообразие мира 

профессий. 

Представление о себе и 

проблема выбора 

профессии 

4 . Использование имеющихся средств ИКТ, а 
также учебных тренажеров, обучающих 
фильмов, сайтов, видеолекций и создание 
собственных моделей учебных 
мультимедийных презентаций, тренажеров 
для ознакомления с различными 
профессиями. 

 

4 «Секреты» выбора 

профессии («хочу» - 

«могу» - «надо»). 

4   

 Включение в урок игровых процедур, 
способствующих повышению мотивации 
обучающихся к изучению предмета, 
налаживанию позитивных межличностных 
отношений в классе, атмосферы 
доброжелательности между участниками 
образовательного процесса 

.  

. 

5 Склонности и интересы в 

профессиональном 

выборе («хочу»). 

Профессиональная проба. 

2 

6 Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности («могу»). 

Профессиональная проба. 

2 



7 Социальные проблемы 

труда («надо»). 

Профессиональная 

проба.  

4  Установление доверительных отношений 
между учителем и учениками, 
способствующих позитивному восприятию 
требований, привлечению внимания к 
изучаемой проблеме 

8 Содержание и характер 

труда. Процесс и условия 

труда. Профессиональная 

проба. 

5 . 

9 Ведущие отношения 

личности и типы 

профессий 

4  Использование имеющихся средств ИКТ, а 
также учебных тренажеров, обучающих 
фильмов, сайтов, видеолекций и создание 
собственных моделей учебных 
мультимедийных презентаций, тренажеров 
для ознакомления с различными 
профессиями. 

 

10 Проектная работа 3 

Итого   34 часа   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Больше – Ломовисский филиал 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пичаевская средняя общеобразовательная школа» 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Календарно-тематическое планирование 

внеурочной деятельности 

«Мир профессий» в 8 классе 

(18 часов, 0,5 часа в неделю) 

учителя русского языка и литературы 

Свищёвой Антонины Викторовны 

  

  



  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2018-2019 учебный год 

  
№п/п Тема урока Дата по 

плану 

Дата факт. 

проведения 

Примечание 

1 Вводное занятие –       

2 Понятие личности. 

Уникальность личности 

каждого человека. 

Многообразие 

личностных 

особенностей. Общее 

представление о 

психологии как науке, 

изучающей внутренней 

психологический мир 

человека. Методы 

изучения личности. 

      

3 Практическая работа. 

Составление «дерева» 

психологических качеств 

личности. 

      

4 Труд в жизни человека и 

общества. Разнообразие 

профессий. Развитие 

личности и 

профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональная 

деятельность как способ 

самореализации и 

самоутверждения 

личности.  

      

5 Практическая работа. 

Составление словаря 

      



профессий. Сочинение 

«Профессия, которая мне 

нравится».          . 

6 Типичные ошибки при 

выборе профессии. 

Общее понятие о 

профессии, 

специальности, 

должности.  Личный 

профессиональный план. 

      

7 Практическая работа. 

Распределение 

профессий, 

специальностей, 

должностей по 

соответственным 

группам 

      

8 Упражнение «Рейтинг 

ошибок». Обсуждение. 

Притча «Три 

каменщика»         

      

9 Актуализация 

профессиональных 

интересов путем 

группового обсуждения 

соответствующей 

профессиональной 

сферы. Упражнение 

«Состязание мотивов» 

      

10  Понятие 

профпригодности. 

Профессионально 

важные качества. 

Активная роль личности 

при выборе профессии.  

Практическая работа. 

      

11 Общественное 

разделение труда. 

Территориальное 

разделение труда. Формы 

разделения труда на 

предприятии. 

Социальные 

перемещения. 

Содержание и характер 

трудовых функций.  

Профессионализация. 

Специализация. 

Квалификация.  

      

12 Развивающие процедуры. 

Игровая дискуссия «Кто 

нужен нашему городу?». 

      



Игра с элементами 

социально-

психологического 

тренинга «Продолжение 

сказки о зайце («хочу» - 

«могу» - «надо»). 

Обсуждение 

13 Цель труда и его 

результаты. Умственный 

и физический труд. 

Характер труда. Культура 

труда. Понятие комфорта 

каждого человека 

      

14 Практическая работа. 

Определить, в 

деятельности каких 

профессионалов 

преобладает труд 

сложный, простой, 

умственный, физический 

(предлагается перечень 

профессий). Притча 

«Путь жизни».  

Современные требования 

к труду. Предметы и 

средства труда. Условия 

труда. 

      

15 Практическая работа. 

Письменная работа на 

тему «Труд в 

современном обществе» 

с   последующим 

обсуждением. 

  

      

16 Отношение к 

деятельности. Отношение 

к людям Отношение к 

самому себе. 

Особенности 

самовосприятия и 

самооценивания.  

Отношение к 

предметному миру.  

      

17 Диагностические 

процедуры. Методика 

Потребность в общении» 

Развивающие процедуры. 

Деловая игра «Модель 

идеального города». 

Притча «Сила комара» 

      

18 «Готов ли ты к выбору 

профессии?» 

      



  

  

Итого: 18 часов 
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