
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности «Мир 

профессий»  8-9 классы 

1. Документы. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ Солнечная ООШ, 

соответствующей ФГОС. 

2.Литература. 

1. Афанасьева Н.В. Профориентационный тренинг для старшеклассников «Твой 

выбор»/ под ред. Н.В. Афанасьевой. – СПб.: Речь. 2007. 

2. Климов Е.А. Как выбирать профессию? //Библиография.- М., 2005, №6. 

3. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов н/Д: 

Феникс, 1996. 

4. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 

классы). - Москва: Вако. 2005. 

5. Пряжников Н.С. Направления и методы профориентации.//Директор школы. №2, 

2006. 

6. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Профессиональное самоопределение: 

проблема соотношения образовательного госстандарта и уникальности личности. // 

Журнал практ. психолога. 1999, №4, Просвещение. 2007. 

7. Чернов С.В. Азбука трудоустройства. Элективный курс для 9-11 классов. М.: 

Вита-пресс.2007.  

8. Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному 

самоопределению. Под ред. /Чистяковой С.Н., Журкина А.Я.- М., 1997. 

9. Климов В.А. развивающийся человек в мире профессий. Обнинск, 1993. 

10 Профессиональное самоопределение и профессиональная карьера молодежи.- 

М., 1993. 

11. Психологические аспекты профессиональной ориентации учащихся.- Киев, 

1998. 

12. Психологическое сопровождение выбора профессии.- М., 1998. 

13. Резапкина Г.В. Я и моя профессия.- М., 2004. 

14. Ярошенко В.В. Школа и профессиональное самоопределение учащихся. Киев 

1993. 

3. Личностные и метапредметные результаты внеурочной деятельности 

Личностными результатами освоения обучающимися внеурочной деятельности 

являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данном курсе; 

- выражение желания учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих 

желаний; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации своей 

деятельности; 



- самооценка способностей для труда в различных сферах с позиции будущей 

социализации; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

Метапредметными результатами освоения внеурочной деятельности являются 

универсальные учебные действия (УУД): 

- планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач; 

- самостоятельная организация и выполнение различных работ; 

- приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по 

обоснованию выбора профессии и отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

- выявление потребностей профессии; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

- согласование и координация совместной деятельности с другими ее участниками; 

- оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм; 

- диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям. 

Обучающиеся должны знать: 

- значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана; 

- правила выбора профессии; 

- определение профессии и профессиональной деятельности; 

- понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

- понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой 

сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения; 

- значение творческого потенциала человека, карьеры; 

- требования современного общества к профессиональной деятельности человека; 

- понятие рынка профессионального труда и образовательных услуг; 

- возможности получения образования по избранному профилю; 

- перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора 

профиля обучения в частности. 

Учащиеся должны уметь: 

- находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути 

продолжения образования; 



- объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с 

избираемой деятельностью; 

- ставить цели и планировать действия для их достижения; 

- выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести 

соответствующий практический опыт; 

- 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. 

4. Место внеурочной деятельности «Мир профессий» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Солнечная ООШ на  изучение 

внеурочной деятельности «Мир профессий»  предусмотрено в 8-9 классах 51 час, 1,5 

часа в неделю. Реализуется программа в течение конкретного учебного года. 

5. Периодичность и формы контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: промежуточный (один раз в конце года). 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

МБОУ Солнечная ООШ. 


