
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №64»  

 

 

РАССМОТРЕНО  

 

на методическом совете 

 

Протокол № 1 от 

23.08.2022 

 

 

ПРИНЯТО  

 

на заседании  

педагогического совета 

 

Протокол №1 от 24.08.2022 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор  

___________С. Н. Шатулова 

 

Приказ №01-08/225-осн 

от 24.08.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

внеурочной деятельности «Профориентация» 

 для 8 класса 

основного общего образования 

 (срок освоения программы -1 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Ерискина Д.А, 

учитель музыки 

 МБОУ «СОШ №64» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2022 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса «Профориентация» для 8 класса разработана в 

соответствии с ФГОС, образовательной программой МБОУ «СОШ №64». 

Отличительная черта современного мира – стремительные перемены. Изменение миссии 

человека в обществе диктует новые требования к образованию. Разнообразие заказчиков 

на рынке образовательных услуг порождает вариативность запросов. Именно поэтому 

центральная задача модернизации российского образования заключается в том, чтобы 

повысить его качество, выстроить эффективную образовательную систему, которая будет 

отвечать запросам общества и государства, потребностям личности обучающегося. При 

этом запрос касается в первую очередь новых универсальных способностей личности и  

определенных поведенческих моделей. 

Исследования потребностей образовательной системы позволяет выявить противоречия 

образовательной системы: 

 между компетентностью выпускника и требованиями рынка; 

 между потребностями заказчиков к качеству образования выпускника и возможностями 

большинства образовательных учреждений соответствовать этим потребностям; 

 между требованиями развивающегося общества к личности и  

слабой адаптацией выпускника в социуме; 

 между необходимостью работать в условиях компетентностного обучения и 

недостаточной подготовкой педагогов работать в этих условиях; 

 между требованиями образовательного стандарта, а также содержанием 

образовательных программ и ключевыми компетентностями школьника; 

 между возможностями экономического развития образовательного учреждения и 

консерватизмом социальной среды; 

 между выбором выпускником дальнейшего жизненного пути и реальной возможностью 

дальнейшей профессиональной карьеры и обучения в вузе и другие 

Цель программы: повышение социальной компетентности старшеклассников в ситуации 

профессионального выбора. 

Задачи программы: 

1. Формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном 

потенциале на основе самодиагностики и знания мира профессий; ознакомление со 

спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами получения 

профессий. 

2. Обеспечение подростков средствами самопознания, развитие навыков и умений по 

целеполаганию и планированию. 

3. Формирование мотивов саморазвития, личностного роста. 

4. Развитие способности адаптироваться в реальных социально экономических условиях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

В ОБЛАСТИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММА СПОСОБСТВУЕТ: 

1) повышению уровня готовности обучающихся к выбору профиля обучения и к 

профессиональному самоопределению с учётом личностных особенностей и 

возможностей рынка труда; 

2) формированию ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 



4) формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоению социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участию в 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитию компетентности в решении проблем на основе личностного выбора, 

формирование осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формированию коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности. 

В ОБЛАСТИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

В результате освоения курса обучающийся научится: 

• ориентироваться в рынке труда и особенностях профессионального образования; 

• ориентироваться в профилях обучения; 

• ориентироваться в том, как изучаемые дисциплины могут быть применены в 

профессиональной деятельности; 

• ориентироваться в мире профессий: востребованные профессии и необходимые для 

этого компетенции; 

• ставить перед собой профориентационные цели, реализовывать их и  

при необходимости корректировать; 

• классифицировать профессии по предмету и содержанию труда; 

• ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к человеку с учётом 

распределения профессий по типам и классам; 

• ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к физической форме и 

состоянию здоровья человека; 

• выбирать профиль обучения в соответствии с индивидуальными интересами и 

способностями; 

• использовать алгоритм выбора профессии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять индивидуальные склонности и способности к изучению  

предметов различных профилей; 

• определять личностные особенности и анализировать их с точки зрения  

выбора области профессиональной деятельности; 

• выстраивать индивидуальный образовательный маршрут; 

• выстраивать индивидуальный профессиональный маршрут. 

В ОБЛАСТИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Регулятивные: 

1) уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности,  

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе  

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных3) уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,  

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 



1) уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

2) уметь создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: 

1) уметь 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 учёта интересов; 

2) уметь формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Формы и методы работы в ходе реализации программы. 

Формирование психосоциальной компетентности у подростков происходит на занятиях, 

основными принципами которых являются: 

 добровольность участия; 

 диалогизация взаимодействия; 

 самодиагностика участника. 

Занятия проводятся в групповой форме, используется работа в микрогруппах, в 

индивидуальном режиме.Арсенал методических средств, используемых на занятиях,  

представляет собой: 

 лекции; 

 дискуссии; 

 тематические релаксации; 

 самовыражение в рисунках; 

 игры-драматизации;  

 ролевые игры; 

 психотерапевтические приемы: эмоциональное реагирование отрицательных 

переживаний, снятие и уменьшение социальных страхов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Продолжит

ельность 

изучения 

раздела в 

часах 

8 класс 

1  «Я и Социум»  14 

2 «Моё уникальное Я» 10 

3 «Мой профессиональный выбор» 10 

 ВСЕГО:   34 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

«Таланты будущего» 
8класс (1 час в неделю; 34 учебных недели) 

 

 
№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Раздел 1. Я и социум (14ч) 

1 Психологическая суть 

жизненного и 

профессионального  

самоопределения. 

1 Ознакомление с целями и задачами 

курса. Изучение нового материала. 

2 Психологическая суть 

жизненного и 

профессионального  

самоопределения. 

1 Изучение нового материала. 

Постановка и решение проблем. 

Анализ. 

3 Межличностное 

взаимодействие. 

1 Изучение нового материала. 

Рассуждение, анализ. 

4 Развитие умений по принятию  

решений. 

1 Изучение нового материала. 

Рассуждение, анализ. 

5 Внутренний мир человека и  

возможности его познания. 

1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

6 Представление о себе и 

проблема  

выбора профессии. 

1 Изучение нового материала. 

Рассуждение, анализ. 

7 Свойства нервной системы в 

профессиональной 

деятельности. 

1 Изучение нового материала. 

Рассуждение. 

8 Темперамент в 

профессиональном 

становлении личности. 

1 Рефлексия. Рассуждение. 

9 Человек как система 

отношений. 

1 Изучение нового материала. 

10 Черты характера и их 

проявление в 

профессиональной 

деятельности. 

1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 



11 Умение учитывать сильные и 

слабые  

стороны своих способностей 

при выборе профессии. 

1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

12 Интеллектуальные 

способности и  

успешность 

профессионального 

труда. 

1 Изучение нового материала. 

13 Способность к запоминанию. 

Способность быть 

внимательным. 

Способность к размышлениям. 

1 Изучение нового материала 

14 Способность к 

пространственным 

представлениям. 

Межполушарная асимметрия 

мозга 

1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

Мир профессий и его многообразие (10 часов) 

15 Эмоциональные состояния 

личности. 

1 Изучение нового материала. 

Рассуждение, анализ. 

16 Эмоциональное отношение к 

выбору профессии. 

1 Изучение нового материала. 

17 Волевые качества личности. 1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

18 Роль жизненных ценностей 

при выборе профессии. 

1 Изучение нового материала. 

Рассуждение, анализ. 

19 Ведущие отношения личности 

и типы профессий 

1 Изучение нового материала. 

Рассуждение. 

20 Человек среди людей. 1 Рефлексия. Рассуждение. 

21 Конфликты. 1 Изучение нового материала. 

22 Пути разрешения конфликтов. 1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

23 Умение учитывать сильные и 

слабые стороны своей 

личности при выборе  

профессии. 

1 Изучение нового материала. 

Анализ. Рефлексия. 

24 Планирование 

профессионального 

пути. Моя профессиональная  

карьера. 

1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

 Раздел 3. «Мой профессиональный выбор» (14ч) 

25 Многообразие мира 

профессий. 

1 Изучение нового материала 



26 Анализ профессий. 1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

27 Пути получения профессии.. 1 Изучение нового материала, анализ, 

обобщение, рефлексия. 

28 «Секреты» выбора профессии  

(«хочу», «могу», «надо»). 

1 Изучение нового материала. 

Анализ. Рефлексия. 

29 Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

(«хочу») 

1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

30 Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности  

(«могу»). 

1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

31 Здоровье и выбор профессии. 1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

32 Социальные проблемы труда  

(«надо»). 

1 Изучение нового материала. 

33 Социально-психологический 

портрет  

современного профессионала. 

1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

34 Применение полученных 

знаний в 

ситуации выбора профессии.  

Профессиональная зрелость. 

1 Рассуждение. 

 Всего уроков: 34 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
1. Герасимова В.С. Методика преподавания психологии: Курс лекция. – М.: Ось-89, 2004. 

– 112 с. 

2. Климов А.Е. Развивающийся человек в мире профессий – Обнинск: «Принтер», 1993; 

3. Климов А.Е.Основы психологии. Практикум: учебное пособие – М., ЮНИТИ, 1999. – с. 

109 – 167; 

4. Малашкина М.М. Популярная история психологии. – М., Вече, 2002 год. – 480 с., илл. 

5. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога – 2-е издание, дораб., - М.. 

Просвещение, Учебная литература, 1996. – с. 276 – 335; 

6. Основы производства. Выбор профессии. Пробное учебное пособие для учащихся 7 – 8 

классов средних школ. В 2 частях. / Е.А. Климов, С.Н. Чистякова; Под общ. Ред. П.Р. 

Атутова, В.А. Полякова. –2-е изд. – М., Просвещение, 1988. – 64 с.; 

7. Пряжникова Е.Ю. Профориентация, -М.: Академия, 2010. –496 с. 

8. Пряжникова Е.Ю. Психология труда: теория и практика. –М.: Юрайт, 2018. - 520 с 



 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

Перечень средств ИКТ, необходимых для реализации программы: 
Аппаратные средства: 

 Компьютер 

 Проектор 

 Экран 

 Устройства вывода звуковой информации  (колонки) 
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