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Пояснительная записка 

 

Авторская рабочая программа внеурочной деятельности «Эффективное поведение на 

рынке труда» составлена в соответствии с Федеральным государственным  образовательным 

стандартом  основного общего образования.   

Организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как миссия образования, как 

ценностно-ориентированный процесс.  

Внеурочная деятельность понимается, как целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для социализации детей и подростков 

определенной возрастной группы, формирования у них потребностей к участию в социально 

значимых практиках и самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств 

личности, реализации их творческой и познавательной активности, участия в содержательном 

досуге, достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов согласно 

ФГОС.   

Объем программы составляет 34 часа (1 час в неделю) в каждом классе, предназначена 

для обучающихся 8 класса. 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) работников в области 

экономики и управления.   

Цель программы – формирование общих универсальных технологий деятельности, 

позволяющими осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную 

карьеру. 

Задачи курса: 

-  аргументировать оценку степени востребованности специальности на рынке труда; 

- обосновывать целесообразность использования элементов инфраструктуры для поиска 

работы; 

- создавать структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

- составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

- применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных условиях; 

- оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера»; 

- корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

- задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

- объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

- анализировать/формулировать запрос на внутренние ресурсы для профессионального 

роста в заданном/определенном направлении; 

- давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ 

и нормативными правовыми актами. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Предметные результаты: 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

- нормативно-правовую базу трудовых отношений; 

- структуру резюме, с учетом специфики работодателя; 

- этапы построения карьеры; 

- виды карьеры; 

- факторы профессионального роста; 

Личностные УУД: 

- оценивать свои и чужие поступки, выбирать, как поступить, отвечать за свой выбор 

- осознавать важность саморазвития, использовать это знание в жизненных ситуациях 

- осознавать целостность мира и многообразие взглядов на него, вырабатывать свои 

мировоззренческие позиции 

- понимать чувства других людей 

- идти на взаимные уступки в разных ситуациях 

- осознавать свои эмоции, мысли, черты характера, адекватно выражать и контролировать 

их в общении 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы (курса и для решения жизненных задач) в различных 

источниках информации 

- анализировать свои и чужие поступки (действия, чувства; изменения в самом себе) 

- обобщать (делать выводы, доказывать), устанавливать причинно-следственные связи 

(поступков, ситуаций) 

- обогатить представления о собственных ценностях, эмоциональном мире человека, их 

роли в жизни 

Регулятивные УУД: 

- определять цель, проблему в учебной деятельности (на занятии) 

- выдвигать версии в группе и индивидуально 

- определять цель, проблему в жизненно-практической деятельности, оценивать степень и 

способы достижения цели в жизненных ситуациях, самостоятельно исправлять ошибки 

- планировать свою деятельность в учебной и жизненной ситуациях 

- прогнозировать последствия собственных и чужих поступков 

Коммуникативные УУД: 

- излагать свое собственное мнение и позицию с аргументами, фактами 

- понимать позицию другого (выраженную в явном и неявном виде: чувства, причины 

действий, поступков), корректировать свое мнение, достойно признавать его ошибочность 

- самостоятельно решать проблемы в общении с взрослыми и друзьями 

- преодолевать конфликты, толерантно относиться к другому человеку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание внеурочной деятельности 

с указанием форм ее организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание 

 

 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

учащихся 

1 Спрос и предложение на рынке труда. 

Планирование профессиональной  карьеры 

Беседа, игра, 

практическая 

работа 

Заполнение анкет, 

составление 

графиков 

2 Поиск работы Беседа, 

практическая 

работа 

Сбор информации, 

обработка 

информации, 

выводы 

3 Коммуникация с потенциальным 

работодателем 

Практическая 

работа, 

моделирование 

ситуации 

Коммуникационные 

технологии 

4 Трудоустройство: правовые нормы и 

практические задачи 

Практическая 

работа, беседа 

информационно-

правовыми 

системами. 

 

 

Тематическое планирование 

«Эффективное поведение на рынке труда» - 34 часа. 

Дата № Тема Кол 

часов 

Тема 1 Спрос и предложение на рынке труда. Планирование профессиональной  

карьеры -  8 ч. 

 1 Спрос и предложение на рынке труда. 1 

 2. Планирование профессиональной карьеры. 1 

 3 Составление перечня своих умений. 1 

 4 Определение перечня потенциальных работодателей. 1 

 5 Аргументированная оценка степени востребованности 

специальности на рынке труда 

1 

 6 Практическая работа№1 

Обсуждение причин, побуждающих работника к построению 

карьеры 

1 

 7 Практическая работа №2 

Анализ/ формулировка  запроса на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном / определенном 

направлении 

1 

 8 Знакомство с ТК РФ 1 

Тема 2 Поиск работы – 6 ч. 

 9 Поиск работы.  1 

 10 Посредники на рынке труда. 1 

 11 Систематизация информации об источниках информации о 

работе.  

 

 12 Предварительная оценка степени добросовестности 

работодателей. 

1 

 13 Определение порядка взаимодействия с центром занятости. 1 

 14  Практическое занятие №3 

 Определение целесообразности элементов инфраструктуры в 

1 



поиске    работы. 

 Составление структуры заметок для взаимодействия с 

потенциальным работодателем. 

Тема 3. Коммуникация с потенциальным работодателем – 10 ч. 

 15 Коммуникация с потенциальным работодателем 1 

 16 Коммуникация с потенциальным работодателем 1 

 17 Как написать резюме: образец, структура, советы ... 1 

 18  Практическая работа №4 

Составление резюме с учетом специфики работодателя 

1 

 19  Собеседование при приеме на работу 1 

 20  Подготовка к вопросам. 1 

 21 Практическая работа № 5 

 Определение «неудобных вопросов» и подготовка ответов на 

них. 

1 

 22 Как завоевать признание в ходе собеседования. 1 

 23 Практическая работа № 6 

Проведение диалога с работодателем в модельных условиях 

1 

 24 Работа с Интернет-ресурсами 1 

Тема 4. Трудоустройство: правовые нормы и практические задачи – 10 ч. 

 25 Оформление трудовых отношений.  1 

 26 Адаптация на рабочем месте. 1 

 27 Трудоустройство: правовые нормы. 1 

 28 Трудоустройство: правовые нормы.  

 29 Трудовой договор: изменение 1 

 30 Трудовой договор: изменение 1 

 31 Трудовой договор: расторжение 1 

 32 Трудовой договор: расторжение 1 

 33 Итоговое тестирование 1 

 34 Обобщающий урок 1 

 

Основные источники:  

1. Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда: Учебные материалы. – 

Самара: ЦПО, 2011 

2. Голуб Г.Б. Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: Гиды 

для преподавателей. – Самара: ЦПО, 2011 

 

Дополнительные источники:  

1. Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции спецификации модулей. 

Самара. Изд-во ЦПО, 2007 

2. Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: Практическое пособие для тех. Кто ищет 

работу. – СПб.: Речь, 2009. 

3. Как успешно пройти собеседование// Электронный ресурс.- http://www.superjob.ru 

4. Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное поведение на 

рынке труда» : учебные материалы/ автор- составитель: Морковских Л.А. – Самара: ЦПО, 

2017. 

5. Планирование профессиональной карьеры: рабочая тетрадь/ Т.В. Пасечникова. – 

Самара: ЦПО, 2011 

6. Третий не лишний? Трудоустройство через кадровое агентство. Отзывы бывалых. И 

как отличить хорошее от плохого// Электронный ресурс. 
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