
 
 

Аннотация к программе курса внеурочной деятельности «Все о профессии» 
 
Уровень образования (класс) основное общее образование( 8класс)  
Уровень изучения предмета:  базовый 

 
Количество часов   17 часов в II полугодие, 1 час  неделю 
 
Рабочая программа  разработана на основе: Федеральный закон Российской Федерации от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального (основного, 
среднего) общего образования; 
В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, №  14, ст.1650; 2019, N 30, ст.4134) и пунктом 2 Положения о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 №  
554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, №  31, ст.3295; 2005, №  39, 
ст.3953), 
Устава МБОУ «Желябовская СОШ», утвержденный 20.12.2016 г. № 337 
Основной образовательной  программы  начального(основного, среднего) общего 
образования МБОУ «Желябовская СОШ» (приказ №359 от 31.08.2022); 
  Учебный план МБОУ «Желябовская СОШ» на 2022-2023 учебный год (приказ № 359  от 
31.08.2022г); 
календарный учебный график МБОУ «Желябовская СОШ на 2021-2022 учебный 
год(приказ № 359 от 31.08.2022г); 
- на основе примерной программой Резапкиной Г. В.  «Психология и выбор профессии: 
программа предпрофильной подготовки», пособия Бондарева В. П., Кропивянской С. О. 
«Успешный выбор профессии. 8-11 классы», пособия Пряжникова Н. С. «Профориентация 
в школе и колледже: игры, упражнения, опросники: 8-11 классы, ПТУ и колледж» 

Период выбора профессии хронологически совпадает с подростковым и 
юношеским возрастом. Характерные для этого периода жизни становление нового уровня 
развития самосознания, выработка собственного мировоззрения, определение позиции в 
жизни активизируют процессы личностного самоопределения, проектирования себя в 
профессии. Наряду с этим, для данного возраста свойственно практически полное 
отсутствие опыта профессиональной деятельности в какой бы то ни было области. 
Поэтому подросток должен делать выбор только на основании изучения своей личности, 
осознания своих интересов и получения исчерпывающей информации об особенностях и 
требованиях той или иной профессии. 

В психологическом плане самоопределившаяся личность — это субъект, 
осознавший,  

•что он есть (интеллект, личностные и физические свойства),  

•что он хочет (цели, жизненные планы, склонности),  

• что он может (возможности и способности),  

• что от него хочет общество, и что он ждет от общества. 
Учитывая возрастные особенности старших подростков, их потребность в 

личностном и профессиональном самоопределении, в самореализации, разработан курс 
«Все о профессии». 
Цели курса:  



       актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 
специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 
профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб;        
развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 
социально-экономических условиях.  
       Задачи курса:  
       повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 
соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 
пробуждения потребности в самосовершенствовании;  
       сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 
индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 
будущей профессии;  
       ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 
организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров;        
обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 
профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально 
организованных профессиональных проб.  
 Планируемые результаты освоения 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.  

Предметными результатами занятий по данному курсу являются: 
- устойчивый интерес к предмету «Психология»; 
- знание объективных психологических законов; 
- освоение важных для подросткового возраста психологических понятий; 
- освоение методов и приемов познания себя. 
Учащиеся научатся: 

 понимать значение психологических законов в жизни человека; 
 осознавать ценность и уникальность себя, окружающих; 
 владеть рефлексией как средством самопознания. 

Метапредметными результатами изучения курса являются освоенные способы 
деятельности, применимые при решении проблем в реальных жизненных ситуациях: 

- наличие позитивного образа Я: абсолютное принятие человеком самого себя при 
достаточно полном знании самого себя; 

- развитие умения сделать выбор и готовности нести за него ответственность на 
основе внутренней позиции взрослого человека. 

Учащиеся научатся: 



 наблюдать за разнообразными явлениями жизни и оценивать их; 
 разбираться в своих чувствах и желаниях; 
 различным методам и приемам саморефлексии и адекватного выражения своего 

эмоционального состояния; 
 принимать на себя ответственность за свои поступки. 

Личностными результатами освоения курса «Будущая профессия: мой выбор»  
являются: 

- формирование позитивной Я-концепции и устойчивой самооценки; 
- формирование мотива самопознания и саморазвития; 
- осознание себя и своего места в жизни. 

Место курса «Все о пррофессии»  в учебном плане: 
Количество часов -34 часа. (1 час в неделю). 

 


