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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения  программы внеурочной деятельности  отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование 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; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения  программы внеурочной деятельности  

отражают: 

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

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение 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) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение 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 учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 
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Предметные результаты освоения курса 

 В ходе освоения курса учащиеся узнают: 

 • содержание понятий «личность», «характер», «индивидуальность», «самооценка», 

«уровень притязаний», «профессиональные интересы», «профессиональные склонности»; 

«задатки», «способности», «внимание», «память», «темперамент», «эмоциональный 

интеллект», «профессионально важные качества», «компетенции», «медицинские 

противопоказания», «доминанта», «жизненные ценности»; 

 научатся:  

• осознавать особенности своего характера, мышления, темперамента, самооценки и 

уровня притязаний, учебно-профессиональной мотивации;  

• определять и развивать свои профессиональные интересы и склонности;  

• соотносить свои профессиональные интересы, склонности и личностные особенности с 

требованиями профессий; • классифицировать профессии по различным основаниям;  

• использовать эффективные стратегии поведения в конфликтных ситуациях;  

• определять приоритетные ценности в своей жизни;  

• осознавать и контролировать собственные потребности;  

• определять психологическую готовность к выбору профессии;  

• соотносить возможные медицинские противопоказания и ограничения с будущей 

профессиональной деятельностью;  

• анализировать рынок образовательных услуг;  

• выбирать оптимальный способ получения профессии;  

• планировать свое профессиональное будущее на основе оценки своих ограничений и 

возможностей;  

• использовать приемы психологической саморегуляции при подготовке к экзаменам. 

     Достижение перечисленных образовательных результатов возможно благодаря 

следующим особенностям учебника, в котором реализуется содержание программы:  

• опора на современные подходы к решению задач профессионального самоопределения и 

новые научные данные в вопросах психологии образования;  

• использование компактных и надежных опросников для самодиагностики 

профессиональных интересов, склонностей, значимых для профессионального 

самоопределения;  

• направленность учебника на развитие и активизацию познавательной деятельности 

учащихся, развитие интереса к изучению материала; 

• личностно окрашенное и образное изложение материала благодаря использованию 

отрывков из художественных произведений, интересных примеров, информации, 

значимых для современных подростков;  

 • использование методов сравнения, анализа, проблемных ситуаций, способствующих 

появлению интереса учащихся к теории курса и решению незнакомых задач, повышению 

готовности к самообучению и рефлексии; 

 • широкое использование иллюстративного материала, графиков, способствующее 

лучшему восприятию и запоминанию материала. 

      Кроме теоретического материала, учебник содержит упражнения и проблемные 

задания для развития эмоционально-волевой, коммуникативной, интеллектуальной, 

ценностно-смысловой и мотивационно-потребностной сфер, психодиагностические 

опросники, художественные и познавательные тексты, материалы для дискуссии и работы 

в группах, вопросы для самопроверки, домашние задания, список рекомендуемой 

литературы. Каждая тема рассматривается в контексте межпредметных связей, прежде 

всего с литературой, историей, обществознанием, биологией, физикой. 
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2. Содержание курса  

 
№ 

п/п 

   Название раздела Форма работы 

 

   Виды деятельности 

 Введение. Предмет и задачи 

курса. Важность выбора 

профессии в жизни человека. 

Беседа психотехнические 

упражнения 

Раздел I. «Личность и профессия » ( 14 ч.) 

1. Личностные особенности 

человека 

Беседа 
Тестирование  

2. Самооценка и уровень 

притязаний 

Беседа 
Тестирование  

3. Профессиональные интересы 

и склонности 

Лекция психологические 

упражнения 

4. Задатки и способности Лекция тестирование 

5. Мыслительные способности Беседа  построение личного 

профессионального 

плана 

6.  Темперамент и профессия Беседа  написание эссе 

7. Коммуникативные 

способности. 

Лекция  психологические 

упражнения 

8. Поведение в конфликтах Лекция  психологические 

упражнения 

9. Организаторские 

способности 
Лекция   психологические 

упражнения 

10. Творческие способности Лекция   психологические 

упражнения 

11. Профессия и здоровье Лекция   психологические 

упражнения 

12. Профессионально важные 

качества 

Лекция   психологические 

упражнения 

13. Направленность личности Лекция   психологические 

упражнения 

14. Что я знаю о себе Лекция   психологические 

упражнения 

Раздел II. «Профессия и карьера» (20ч.) 

15. Мотивы труда Мини-лекция    сообщения,  

презентация 

16. Потребности человека  Мозговой штурм 

17. Что надо знать о профессиях Мини-лекция    сообщения,  

презентация 

18. Классификации профессий   Защита 

исследовательских 

проектов 

19. Социономические профессии Лекция   психологические 

упражнения 
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20. Биономические профессии Лекция   психологические 

упражнения 

21. Технономические профессии Лекция   психологические 

упражнения 

22. Сигнономические профессии Лекция   психологические 

упражнения 

23. Артономические профессии Лекция   психологические 

упражнения 

24. Правильный выбор профессии Лекция   психологические 

упражнения 

25. Пути получения профессии Лекция   психологические 

упражнения 

26. Современный рынок труда Лекция   психологические 

упражнения 

27. Готовимся к экзаменам Лекция   психологические 

упражнения 

28. Что я знаю о профессиях и 

карьере 

Лекция   психологические 

упражнения 

29.  Проектная работа «Мой 

личный профессиональный 

план» 

 Практическая работа. 

Кроссворд «Профессия 

и карьера»  

 

 

30. Презентация проекта «Мой 

личный профессиональный 

план» 

Мини-лекция  

сообщения, презентации 

31.- 

33. 

Профессиональные пробы   
Практические занятия 

34. Итоговое занятие  Защита 

исследовательских 

проектов 

 Итого  
 

 

 

 

 
8 класс 

 

Раздел «Личность и профессия»  
Тема 1. Личностные особенности человека  

Место психологии в системе наук. Роль психологических знаний в жизни человека. 

Важность учета психологических особенностей при выборе профессии и планировании 

профессиональной карьеры. Знакомство с понятиями «личность», «характер», 

«индивидуальность», «синдром Маугли». 

 Практическая работа. «Знаете ли вы себя?».  

 

Тема 2. Самооценка и уровень притязаний.  

Основные принципы психологической диагностики. Понятия «самооценка», «успех», 

«уровень притязаний», «формула Джеймса», «эффект ДанингаКрюгера». Роль самооценки 

в жизни человека. Завышенная самооценка. Заниженная самооценка. Реалистичная 
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самооценка. Успех и уровень притязаний. Определение особенностей самооценки и 

уровня притязаний.  

Практическая работа. «Моя самооценка», «Оцениваем уровень притязаний», «Кто 

виноват?».  

 

Тема 3. Профессиональные интересы и склонности. 

 Понятия «профессиональные интересы», «профессиональные склонности». Основные 

характеристики профессионального интереса. Различия между профессиональными 

интересами и профессиональными склонностями. Определение профессиональных 

склонностей. Рекомендации по управлению своими интересами и склонностями. 

Практическая работа. «Мои профессиональные склонности».  

 

Тема 4. Задатки и способности. 

 Понятия «задатки», «способности», «внимание», «внимательность», «произвольное 

внимание», «непроизвольное внимание», «память». Общие и специальные способности. 

Свойства внимания и памяти. Развитие внимания и памяти.  

Практическая работа. «Развитие внимания».  

 

Тема 5. Мыслительные способности. 

 Основные характеристики мышления. Продуктивность. Оригинальность. 

Любознательность. Мужество. Критичность. Тип мышления и его связь с 

профессиональной деятельностью. Определение типа мышления.  

Практическая работа. «Тип мышления», «Гимнастика ума».  

 

Тема 6. Темперамент и профессия  

Понятие «темперамент». Учение Гиппократа о темпераменте. Характеристики типов 

темперамента. Холерический темперамент. Сангвинический темперамент. 

Флегматический темперамент. Меланхолический темперамент. Связь темперамента и 

профессии.  

Практическая работа. «Формула темперамента».  

 

Тема 7. Коммуникативные способности. 

 Понятия «эмоциональный интеллект», «зефирный эксперимент», «зеркальные нейроны». 

Слагаемые эмоционального интеллекта. Определение уровня развития эмоционального 

интеллекта. Развитие навыков общения.  

Практическая работа. «Эмоциональный интеллект», «Умеете ли вы слушать?».  

 

Тема 8. Поведение в конфликтах. 

 Типы поведения в конфликтных ситуациях. Конкуренция. Сотрудничество. Избегание. 

Понятия «агрессивное поведение», «уверенное поведение», «неуверенное поведение». 

Виды и причины агрессивного поведения. Агрессивное поведение и выбор профессии. 

Правила поведения в конфликтных ситуациях.  

Практическая работа. «Поведение в конфликтах», «Стиль общения».  

 

Тема 9. Организаторские способности  

Качества хорошего руководителя. Типы руководителей. Стиль руководства. Определение 

выраженности организаторских способностей и стиля руководства. Типы организаций по 

Ф. Лалу. 

 Практическая работа. «Какой я руководитель?», «Акулы» и «дельфины», «Наведи 

порядок».  

 

Тема 10. Творческие способности  
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Развитие представлений о творческих способностях. Различие между «мыслителями» и 

«художниками». Специфика работы полушарий головного мозга. Определение ведущего 

полушария головного мозга. Приемы активизация работы мозга. Развитие творческих 

способностей.  

Практическая работа. «Мыслитель» или «художник»?» 

 

 Тема 11. Профессия и здоровье  

Требования профессий к здоровью человека. Группы профессий по условиям труда. 

Понятие «медицинские противопоказания». Связь между характером человека и его 

здоровьем. Определение особенностей здоровья. Здоровье как фактор успешной карьеры. 

Практическая работа. «Мое здоровье».  

 

 Тема 12. Профессионально важные качества 

 Понятия «профессионально важные качества», «компетенции». Уровни 

профессиональной пригодности. Профессиональная пригодность, профессиональная 

непригодность, призвание. Качества успешного профессионала.  

Практическая работа. «Моя большая восьмерка качеств».  

 

Тема 13. Направленность личности  

Понятия «доминанта», «жизненные ценности». Альтруистическая и эгоистическая 

доминанта. Определение иерархии жизненных ценностей. Уровни морального сознания. 

Практическая работа. «Я и другие», «Иерархия жизненных ценностей».  

 

Тема 14. Что я знаю о себе  

Окно Джохари. Жизненные стратегии. Соотнесение идеальных и реальных качеств. Карта 

самодиагностики. Соотнесение своих личностных особенностей с требованиями 

различных профессий. Моделирование будущей профессии на основе результатов 

самодиагностики.  

Практическая работа. «Я – реальный, я – идеальный», кроссворд «Личность и профессия», 

«Мой профессионально-психологический портрет». Презентация проекта «Мой 

профессионально-психологический портрет».  

 

Раздел «Профессия и карьера»  
Тема 15. Мотивы труда  

Понятия «мотивы труда», «конструктивные мотивы труда», «деструктивные мотивы 

труда», «профессиональная мотивация», «внепрофессиональная мотивация». Личные 

мотивы профессиональной деятельности. Профессиональная и внепрофессиональная 

мотивация. Конструктивные и деструктивные мотивы труда.  

Практическая работа. «За двумя зайцами», «Я – другой, карьера – дело».  

 

Тема 16. Потребности человека  

Понятие «потребности». Телесные, или физиологические потребности. Душевные, или 

социальные потребности. Духовные потребности. Определение актуальных потребностей. 

Потребности разумные и неразумные. 

 Практическая работа. «Актуальные потребности».  

 

Тема 17. Что надо знать о профессиях 

 Происхождение профессий. Разделение труда. Профессии в античные времена и Средние 

века. Разграничение понятий «профессия», «специальность», «должность». Старые и 

новые профессии.  

Практическая работа. «Аукцион профессий» 

 

Тема 18. Классификации профессий  
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Понятия «объект труда», «цели труда», «средства труда», «условия труда». Развитие 

представлений о классификации. Классификация профессий по В. Н. Татищеву, Дж. 

Голланду, Е. А. Климову. Отраслевой принцип классификации. Определение 

профессиональных интересов на основе классификации Е. А. Климова. Формула 

профессии. Моделирование будущей профессии на основе привлекательных объектов, 

целей, средств и условий труда.  

Практическая работа. «Мои профессиональные интересы»  

 

Тема 19. Социономические профессии  

Понятие «социономические профессии». Объект труда социомических профессий. 

Группы социономических профессий и пути их получения. Профильные учебные 

предметы. Управление. Обслуживание. «Помогающие» профессии. Связь педагогики и 

психологии. Требования социономических профессий к человеку. 

 Практическая работа. «Аукцион социономических профессий», «Оптимисты и скептики».  

 

Тема 20. Биономические профессии  

Понятия «биономические профессии», «биосфера», «антропоцен». Объекты труда 

биономических профессий. Группы биономических профессий и пути их получения. 

Профильные учебные предметы. Экология. Сельское хозяйство. Добыча полезных 

ископаемых. Требования биономических профессий к человеку.  

Практическая работа. «Аукцион биономических профессий», «Интерес к работе с 

природными объектами».  

 

Тема 21. Технономические профессии  

Понятия «технономические профессии», «конвергентное мышление», «дивергентное 

мышление». Объекты труда технономических профессий. Великие инженеры и их 

изобретения. Группы технономических профессий и пути их получения. Профильные 

учебные предметы. Требования технономических профессий к человеку. Определение 

технических способностей. Конвергентное и дивергентное мышление. Теория решения 

изобретательских задач. 

 Практическая работа. «Тест на механическую понятливость», «Задачи на дивергентное 

мышление».  

 

Тема 22. Сигнономические профессии  

Понятия «сигнономические профессии». История письменности и счислений. Объекты 

труда сигнономических профессий. Группы сигнономических профессий и пути их 

получения. Экономика. Юриспруденция. Работа с текстом. Профильные учебные 

предметы. Требования сигнономических профессий к человеку. Определение 

сформированности словесно-логического мышления. Цифровые технологии. 

Возможности и риски цифровой экономики.  

Практическая работа. «Словесно-логическое мышление».  

 

Тема 23. Артономические профессии  

Понятие «артономические профессии». Музы Древней Греции. Объекты труда 

артономических профессий. Группы артономических профессий и пути их получения. 

Музыкальное искусство. Сценические искусства. Литературное творчество. 

Изобразительное искусство. Экранные искусства. Профильные учебные предметы. 

Требования артономических профессий к человеку.  

Практическая работа. «Синквейн», «Продолжи цитату».  

 

Тема 24. Правильный выбор профессии  
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Цели и средства. Психологическая готовность к выбору профессии. Критерии готовности 

к выбору профессии. Своевременность. Осознанность. Реалистичность. Согласованность. 

Ситуации выбора профессии.  

Практическая работа. «Машина времени».  

 

Тема 25. Пути получения профессии  

Трудоустройство выпускников. Среднее профессиональное образование. Высшее 

образование. Физический и умственный труд. Развитие представлений о мотивации. 

Понятия «внутренняя мотивация», «внешняя мотивация». Определение особенностей 

мотивации. Региональный рынок образовательных услуг. Встречи с представителями 

профессиональных образовательных организаций региона. Посещение Дней открытых 

дверей.  

Практическая работа. «Внутренняя и внешняя мотивация», «Анализ рынка 

образовательных услуг» Встречи с представителями профессиональных образовательных 

организаций региона. Посещение Дней открытых дверей.  

 

Тема 26. Современный рынок труда  

Знакомство с понятиями «рынок труда», «трудоустройство», «конкурентоспособность». 

Законы рынка труда. Редкие профессии. Массовые профессии. Список наиболее 

востребованных специальностей Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации. «Атлас новых профессий» Агентства стратегических инициатив. 

Региональный рынок труда.  

Практическая работа. «Лотерея», «Анализ регионального рынка труда». Встречи с 

представителями организаций и предприятий региона. Экскурсии на предприятия и в 

организации региона, встречи с профессионалами.  

 

Тема 27. Готовимся к экзаменам 

 Выбор предметов для сдачи экзаменов. Понятия «тревога», «тревожность», «стресс», 

«эустресс». Определение уровня школьной тревожности. Приемы активизации мышления, 

улучшения координации движений и управления эмоциями. Рациональное распределение 

времени при подготовке к экзаменам. Матрица Эйзенхауэра.  

Практическая работа. «Уровень школьной тревожности», «Гимнастика мозга».  

 

Тема 28. Что я знаю о профессиях и карьере  

Анкета профессионального самоопределения. Аудит исходного состояния. Достоинства. 

Недостатки. Возможности. Препятствия. Выбор профессии на основе анализа 

информации о своих личностных особенностях, профессиях, рынке образовательных 

услуг и рынке труда. Личный профессиональный план и его составление.  

Практическая работа. Кроссворд «Профессия и карьера», «За и против».  

 

Тема 29.  Проектная работа «Мой личный профессиональный план»  

 

Тема 30. Презентация проекта «Мой личный профессиональный план» 

 

Тема 31 – 33. Профессиональные пробы. 

 

Тема 34. Итоговое занятие.  
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9 класс 

№п\п Темы  занятий Форма 

работы 

Деятельность  ученика 

1. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

1 Введение в курс. Из истории профориентации. Беседа 
Психотехнические   

упражнения 

2 

Особенности профессионального 

самоопределения молодежи на современном 

этапе. 

Мини-

лекция 

Сообщение,  презентация 

2.Мир профессий и его многообразие (3 часа) 

3 Что такое профессия? 
Мини-

лекция 

Сообщения, презентации 

4 
Ориентация в мире профессий – классификация 

профессий. 
Лекция 

Психологические  

упражнения 

5 
Диагностика типа профессии по методике 

академика Е.А. Климова. 
Лекция 

Психологические  

упражнения 

3.Секреты выбора профессии (2 часа). 

6 Мотивы и основные условия выбора профессии. Лекция 

Психологические  

упражнения 

7 Типичные ошибки при выборе профессии. Лекция 

Психологические     

упражнения 

4.На пути к самопознанию (7 часов). 

8 Хорошо ли я себя знаю?  Беседа Тестирование  

9 
Свойства нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности 
Лекция 

Психологические  

упражнения 

10 
Определение типа личности и темперамента с 

помощью методики Айзенка.  
Лекция 

Психологические  

упражнения 

11 Самооценка и уровень притязаний.  Лекция 

Психологические  

упражнения 

12 
Эмоционально-волевые качества личности в 

профессиональной деятельности. 
Лекция 

Психологические  

упражнения 

13 
Диагностика свойств эмоциональной и волевой 

сфер. 
Лекция 

Психологические  

упражнения 

14 
Что такое стресс. Понятие «эмоциональное 

выгорание». 
Лекция 

Психологические  

упражнения 

5.Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 часов).  

15 Интересы и склонности в выборе профессии.  
Мини-

лекция 
Сообщения  презентации 

16 
Карта интересов и склонностей. 

Психодиагностика.  
Лекция 

Психологические  

упражнения 
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17 

Возможности человека в профессиональной 

деятельности, или как разобраться в своих 

способностях? 

Беседа  

Психологические  

упражнения 

18 
Интеллектуальные способности и успешность в 

профессиональной деятельности.  
Беседа  

Психологические  

упражнения 

19 Способности к профессиям социального типа.  Беседа  

Психологические  

упражнения 

20 Способности к офисным видам деятельности. Беседа  

Психологические  

упражнения 

21 
Способность к предпринимательской 

деятельности.  
Беседа  

Психологические  

упражнения 

6.Профессиональная пригодность (4 часа). 

22 Здоровье и выбор профессии. Беседа  

Психологические  

упражнения 

23 Что такое профессиональная пригодность? Беседа  

Психологические  

упражнения 

24 
Ограничение профессиональной пригодности 

при различных заболеваниях. 
Беседа  

Психологические  

упражнения 

25 
Специфические профессионально важные 

качества для разных типов профессий. 
Беседа  

Психологические  

упражнения 

7.Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

26 
Рынок труда. Потребности рынка труда в 

кадрах. 

Мини-

лекция 
Сообщения  презентации 

27 
Имидж и этикет современного делового 

человека. 

Мини-

лекция 
Сообщения  презентации 

28 
Самопрезентация. Правила поведения на 

собеседовании. 

Мини-

лекция 
Сообщения  презентации 

29 Резюме: структура и содержание. 
Мини-

лекция 
Сообщения  презентации 

8.Возможности получения профессионального образования в России (4 часа).  

30 Виды профессионального образования в России.  Экскурсия  

31 
Высшее профессиональное образование 

Кемеровской  области. 
 

Экскурсия 

32 
Получение среднего профессионального 

образования в городе Прокопьевск.  
 

Экскурсия 

33 
Получение среднего профессионального 

образования в городе  Киселевск. 
 

Экскурсия 

9. Личный профессиональный план (1 час). 

34 
Профессиональный план. Диагностика 

работоспособности. 
 Диагностика 
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Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин 

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору профессий в 

России и за рубежом, особенностям профессионального самопределения молодежи на 

современном этапе.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются практические работы 

в форме эссе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (3 часа). 

Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», «должность», 

«профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с требованиями к 

индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной 

подготовке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению 

классификации профессий, а также предлогает практические занятия с использованием 

психологических тестов. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устный и письменый 

опросы.  

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа).  

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных 

факторов  выбора профессии. Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок 

при выборе будущей профессии. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы.  

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов).  

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей учащихся с 

помощью теоретического материала и практических работ в виде психологических тестов. 

Данный раздел включает изучение роли нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности, а также роли эмоционально-волевых качеств личности, 

самооценки.   

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и письменные 

опросы учащихся. 

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 часов).  

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся  с помощью методики 

«карта интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». Раздел предполагает 

рассмотрение общих и специальных способностей, научение учащихся разбираться в 

своих способностях с помощью опросника профессиональных предпочтений. Данный 

раздел предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные 

способности, способности к офисным видам деятельности, предпринимательству и 

социальной работе. 

В качестве формы контроля по данному разделу предполагаются устные и письменные 

опросы учащихся, а также практические задания в форме психологических тестов. 
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Раздел VI. Профессиональная пригодность (4 часа). 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на изучение 

понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная пригодность». Раздел 

включает рассмотрение специфических профессионально важных качеств для разных 

типов профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях профессиональной 

пригодности при различных заболеваниях.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и 

предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются темы 

самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному прохождению интервью 

(правила поведения на собеседовании). 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы и 

практические задания в форме эссе. 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в России (4 часа).  

В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального образования в 

России, а также на учебных заведениях   начально, среднего, высшего профессионального 

образования в Липецкой области. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и письменные 

опросы, а также практические задания в виде сочинения-рассуждения. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (1 час).  

В разделе освящается вопрос о том,  как составить профессиональный план по схеме Е.А. 

Климова, как получить хорошую работу и произвести приятное впечатление на 

работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие по профориентации.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматривается опрос учащихся. 
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3. Тематическое планирование  

 

8 класс 
 

 

№п\п Темы  занятий общее 

количество 

часов 

теория практика 

1.   Личность и профессия 14 7 7 

2. Профессия и карьера 20 9 11 

 Итого  34 16 18 

 

9 класс 

 

№п\п Темы  занятий общее 

количество 

часов 

теория практика 

1.  Выбор профессионального пути – начало 

жизненного успеха 

2 2  

2.  Мир профессий и его многообразие 3 1 2 

3.  Секреты выбора профессии 2 1 1 

4.  На пути к самопознанию 7 1 6 

5.  Интересы, склонности и способности в 

профессиональном выборе   

7 1 6 

6.  Профессиональная пригодность 4 1 3 

7.  Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу 

4 1 3 

8.  Возможности получения 

профессионального образования в России 

4 1 3 

9.  Личный профессиональный план 1 1  

 Итого 34 10 24 
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