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1 раздел                             Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Курс «Твой Выбор» организуется в соответствии с требованиями Стандарта по 

социально-психологическому направлению развития личности в рамках общественно-научной 

образовательной области. Программа рассчитана на 34 часа  по 1 часу в неделю. Рабочая 

программа разработана в соответствии с ФГОС НОО. 

Программа адресована учащимся 9 -11 классам  

Планируемые результаты: 

Учащиеся 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. 

Критерии и показатели усвоения материала. 

1) Информационные  

 сформированность представления о мире профессий;  

 знание места каждого их градообразующих предприятий в истории города;  

 знание основных направлений производств города, особенностей технологий; 

  знание о возможностях получения специального профессионального образования.  

2) Исследовательские  

 участие в проектной деятельности по изучению социальных, экономических и 

психологических сторон профессий;  



 участие в проектах краеведческо-профориентационной направленности, изучающих 

возможности трудоустройства  

в городе; изучение путей овладения избранными профессиями  

3) Практические  

 сформированность ценностных ориентаций, стойких профессиональных интересов и 

мотивов выбора профессии;  

 готовность к самоанализу своих основных способностей и склонностей;  

определение профессиональных планов и намерений учащихся;  

 развитие способностей через углубленное или расширенное изучение отдельных 

предметов;  

 участие в профпробах;  

 знание функций и задач городского центра занятости. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

 Личностными результатами освоения обучающимися кура 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 курса 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;  

Предметными результатами освоения курса являются: -рациональное использование 

учебной и дополнительной информации для выбора профессии; -классификация видов 

профессий; -планирование деятельности по выбору профессии; -проведение различных 

исследований и социального опроса по потребностям в различных профессиях; -

документирование результатов исследований и опросов; -оценивание своих способностей и 

готовности к выбранной профессии; -допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

 

2. раздел          Содержание  курса внеурочной деятельности 

Элективный курс «Твой выбор» представлен 3 модулями: 



1. Путь к самопознанию. Образ «Я» и профессии.  - 21ч 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим основам выбора 

профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации данных по курсу «Твоя 

профессиональная карьера». Знакомство с дневником выбора профессии. Понятие личности. 

Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных особенностей. Общее 

представление о психологии как науке, изучающей внутренний психологический мир человека. 

Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и профессио-

нальное самоопределение. Профессиональная деятельность как способ самореализации и 

самоутверждения личности.«Образ «Я» как система представлений о себе. Физиологические и 

психологические ресурсы личности; потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при 

выборе профессии. Общее понятие о профессии, специальности, должности. Потребности и 

мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения.  Понятие профпригодности. . Профессионально важные качества. 

Активная роль личности при выборе профессии. Диагностические процедуры. Методика 

самооценки индивидуальных особенностей. Общественное разделение труда. Территориальное 

разделение труда. Формы разделения труда на предприятии. Профессионализация.. Содержание и 

характер труда. Цель труда и его результаты. Умственный и физический труд. . Современные 

требования к труду. Предметы и средства труда. Условия труда. Классификации профессий 

2. Психические    особенности личности.  -7 ч 

Свойства нервной системы. Темперамент в профессиональном становлении личности. 

Эмоции. Эмоциональные состояния личности. Волевые качества личности. Предприимчивость. 

Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная мобильность. 

Характеристика профессий по общим признакам профессиональной деятельности. Специфика 

волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия развития воли. Роль воли 

в процессе принятия профессиональных решений. Общее представление о памяти. Виды памяти и 

их роль в различных видах профессиональной деятельности. Условия развития памяти. Общее 

представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, избирательность). 

Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей при устройстве своей профессио-

нальной судьбы.  

3. Человек на рынке труда – 6 ч 

Структурная перестройка экономики. Новая индустриализация. Развитие производственной 

инфраструктуры. Сфера услуг. Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. 

Совместная деятельность в трудовом коллективе. Психологическая совместимость людей. Принятие 

групповых решений. Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций. Новый 

тип организации людей в производственной деятельности в условиях рыночной экономики. Рынок, 

его функции, структура. Спрос и предложение, методы их регулирования. Внутренний и внешний 

рынок. Конкуренция. Занятость населения. Безработица. Система профессионально-технического 

образования. Типы профессиональных училищ, условия приема и обучения в них. Подготовка 

рабочих на производстве. Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приема и 

обучения. Типы высших учебных заведений, условия приема и обучения студентов. Возможности 

квалификационного роста. Понятие о профессиональной карьере.. 

Формы контроля. 



 Диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, 

промежуточного и итогового контроля; 

 презентации проектов учащихся; 

 фоторепортажи учащихся; 

 деловые игры; 

 анкетирование. 

 

 
3. раздел            Тематическое планирование с указанием количества 

часов отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 
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дела 

К

ол

-

во 
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со

в 

                               Темы Кол-

во 

часо

в 

Основные виды деятельности 

обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

1 
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1.2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Путь к самопознанию. 

Образ «Я» и профессии 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21  

Вводное занятие. Твоя 

профессиональная карьера 

1 Личностные: проявление интереса и 

активности, осознание  учащимися 

того, что лично им важно и значимо, 

в выборе жизненного ориентира   

Регулятивные :научаться ставить 

цели и планы для достижения 

успехов в карьере. 

Познавательные: получать новые 

знания и рационально использовать 

информацию о самопознании. 

 

Внутренний мир человека и 

возможности его познания.  

1 Познавательные: 

Понимание и умение выделять 

необходимую информацию об 

уникальности личности каждого 

человека.  Знание методов изучения 

личности, принципы 

психодиагностики. 

Коммуникативные: Умение вести 

учебное сотрудничество на уроке с 

учителем и учениками, обучаться 

выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя,  критика) 

Многообразие мира профессий 1 Познавательные: умение выделять и 

рационально использовать 

информацию о значении 



 

1.3 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 

 

 

 

 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

  значения труда в жизни человека и 

общества.  Регулятивные: научаться 

ориентироваться в  многообразии 

видов профессий,  профессиональной 

деятельность как способе 

самореализации и самоутверждения 

личности. 

Коммуникативные: умение излагать 

свое мнение и вести учебное 

сотрудничество в коллективе 

Представление о себе и выборе 

профессии.  

1 Познавательные: самостоятельно 

выбирать и оценивать свои 

возможности при осуществлении 

выбора профессии. 

Регулятивные: принятие учебной 

цели,  Умение анализировать 

возможные жизненные ситуации. 

Определять вектор в выборе 

профессии 

Коммуникативные: умение излагать 

свое мнение и самопрезентовать себя 
Секреты выбора профессии. 

Профессиональный план 

1 Регулятивные: принятие учебной 

цели, планирование  важных 

составляющих осуществления 

правильного выбора профессии; 

Познавательные: оценивать  

различие между профессией, 

специальностью, должностью 

Коммуникативные: умение излагать 

свое мнение и самопрезентовать 

себя 

Пути получения профессии. 

Ошибки при выборе 

профессии. 

1 Познавательные: Самостоятельно 

выбирать пути  для  осуществления 

выбора профессии. 

Регулятивные: Ориентирование и  

анализ возможных жизненных 

ситуаций. Приобретение умения  

делать выводы и  признавать ошибки 

Коммуникативные: умение излагать 

свое мнение и вести учебное 

сотрудничество в коллективе 

Кто я? Какой я? 1 Познавательные:  

Осуществлять поиск в системе 

самопознания, самостоятельно 

анализировать себя как личность. 

Регулятивные:  выбор способов  

решения различных проблемных 

задачь. 

 Личностные: Осмысление и 

организация своей 

жизнедеятельности и  

использование рекомендаций по 



 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

 

1.9 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 

 

 

развитию мышления 

Коммуникативные: умение излагать 

свое мнение и вести учебное 

сотрудничество в коллективе, 

самопрезентовать себя. 
Склонности и интересы в 

профессиональном выборе  

1 Познавательные: 

Осмысление понятий   основных 

типов  темперамента. 

Личностные: овладение умением 

определять собственный тип 

темперамента  

Регулятивные: Умение видеть и 

понимать цели и мечты в 

соответствии со своими интересами. 

Коммуникативные: Доносить свою 

позицию, и согласовывать свои 

интересы с другими в тренинге 
Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности  

1 . Личностные: 

Осмысление активной роли 

личности в выборе профессии,  

факторов успешности в 

профессиональной деятельности. 

Регулятивные: выбор и  умение 

применять диагностические 

процедуры для изучения себя, как 

личности.     

Познавательные: систематизация 

полученной информации 
 

Здоровье и выбор профессии 1 Регулятивные:  использование 

полученных знаний и учитывание  

состояния здоровья при выборе 

профессии, укрепление здоровье в 

соответствии с требованиями 

профессии. 

Личностные: Определение темпа и 

работоспособности .развитие 

способности  видеть линию времени 

и себя  

Коммуникативные: Доносить свою 

позицию, и согласовывать свои 

интересы с другими 

 

Классификация профессий 1 Познавательные: Представлять 

информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы), в т.ч. используя 

ИКТ Находить и представлять 

информацию о классификации 

профессий 

Выполнять электронную 

презентацию. Оформлять портфолио 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.11 

 

1.12 

 

1.13 

 

1.14 

1.15 

 

 

и пояснительную записку к 

творческому проекту. Выполнять 

проект по разделу «Классификации 

профессий» Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к 

творческому проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать проект 

 Регулятивные: Выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально  

Находить и представлять информа-

цию о видах профессий   

Коммуникативные:   участвовать в 

диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 
Профессии типа «Человек-

Человек» 

2 Познавательные: изучать  основные 

признаки профессиональной 

деятельности, способы классификации 

профессий. 

Систематизировать  профессии по об-

щим признакам профессиональной 

деятельности. 

 Личностные: овладение 

установками, нормами и правилами 

научной организации умственного и 

физического труда; самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

Коммуникативные:   участвовать в 

диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

Профессии типа «Человек-

техника» 

2 

Профессии типа «Человек-

природа» 

2 

Профессии типа «Человек-

знаковая система» 

2 

Анализ профессий «Человек-

художественный образ» 

2 

 

 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

Тема 2. Психические особенности 

личности. 

  

. 

 

 

 

7 

 

Свойства нервной системы в 

профессиональной 

деятельности.  

1 Познавательные:  

Освоение и систематизация  знаний 

о нервной системе и её свойствах;  

Самостоятельно  выбирать  

профессии, обусловленные 

ограничениями свойств нервной 

системы. 

Личностные: овладение навыками 

проведения саморефлексии. 

Развитие умения объяснять смысл  

своего поведения, оценок ситуаций, 

Темперамент в 

профессиональном 

становлении личности. 

1 

Ведущие отношения личности 

и типы профессий. 

1 



 

2.4 

 

2.5 

 

2.6 

 

2.7 

 

 

 

 

 

Память и внимание 1 мотивов, целей, поступков. 

Регулятивные: выдвигать версии и 

варианты возможного поведения, 

выбирать средства достижения 

целей в игре, тренинге. 

Коммуникативные: Доносить свою 

позицию, и согласовывать свои 

интересы с другими детьми в 

тренинге. 

 

Эмоции. 

Эмоциональные состояния 

личности. 

1 

Волевые качества личности. 1 

Способности и интеллект 1 

 Тема 3. Человек на рынке труда.   

3.1 

 

 

 

 

 

 

3.2 

 

 

 

3.3 

 

 

3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

ч. 

Современный рынок труда и 

его требования к 

профессионалу. (Экскурсия) 

1 Личностные: овладение 

установками, нормами и правилами 

на современном рынке труда. 

Регулятивные: самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; 

Познавательные: анализ, полученной 

информацци на виртуальной 

экскурсии 

 

Пути получения профессии. 

 « Мой путь в профессию». 

(Экскурсия)  

1 Личностные: 

овладение информацией о  

взаимосвязи различных жизненных 

этапов и событий, возможности и 

необходимости планирования своего 

будущего.              

Регулятивные: планирование   

личного профессионального плана 

Коммуникативные:   участвовать в 

диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

 

Моя профессиональная 

карьера. 

Анализ личного 

профессионального плана. 

1 

Оценка способности 

школьников к выбору 

профессии. 

 

1 Регулятивные: осуществление 

умения применять информацию о 

мире профессий, делать вывод о 

своей готовности к осознанному 

выбору будущей профессии. 

Осознание видения лучшего Я 

Коммуникативные: Доносить свою 

позицию, и согласовывать свои 

интересы с другими в тренинге. 



3.5 Профконсультация 2 Коммуникативные: умение вести 

сотрудничество, самопрезентавать 

себя,  на собеседовании. 

Регулятивные: работа по 

составлению     резюме, 

планирование и организация своей 

деятельности в дальнейшем 

жизненном пути. 

              Итого                                           34ч  

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Протокол заседания  

________________________ 

________________________ 

от ___________ 20__  года № 

 

___________          ________     

 

 СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР  

_______________     ______ 

 подпись                        Ф.И.О.      

______________ 20__  года 



Календарно-тематическое планирование курса «Твой Выбор»  (34часа). 

 

№ 

заня

тия 

 

       Содержание темы, раздел                         Кол-

во 

часо

в 

 

Даты  

проведения 

Материально-

техническое 

оснащение 

Универсальные учебные 

действия (УУД), 

проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия план факт 

                                                                                                                                                                                                                                              

Тема 1. Путь к самопознанию. Образ 

«Я» и профессии 

21  

1 

 

Вводное занятие. Твоя 

профессиональная карьера 

1  

 

 

 

 

 

  Профориентаци-

онный тренинг для 

старшеклассников 

«Твой выбор» под 

редакцией Н.В. 

Афанасьевой 

Мультимедиа -

проектор 

Личностные: проявление интереса 

и активности, осознание  

учащимися того, что лично им 

важно и значимо, в выборе 

жизненного ориентира   

Регулятивные :научаться ставить 

цели и планы для достижения 

успехов в карьере. 

Познавательные: получать новые 

знания и рационально использовать 

информацию о самопознании. 

 

2 Внутренний мир человека и 

возможности его познания.  

1   Профориентаци-

онный тренинг для 

старшеклассников 

«Твой выбор» под 

Познавательные: 

Понимание и умение выделять 

необходимую информацию об 

уникальности личности каждого 

человека.  Знание методов изучения 



редакцией Н.В. 

Афанасьевой 

Мультимедиа -

проектор 

личности, принципы 

психодиагностики. 

Коммуникативные: Умение вести 

учебное сотрудничество на уроке с 

учителем и учениками, обучаться 

выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя,  

критика) 

3 Многообразие мира профессий 1   Профориентаци-

онный тренинг для 

старшеклассников 

«Твой выбор» под 

редакцией Н.В. 

Афанасьевой, 2012 

Мультимедиа-

проектор 

Познавательные: умение выделять 

и рационально использовать 

информацию о значении 

  значения труда в жизни человека 

и общества.  Регулятивные: 

научаться ориентироваться в  

многообразии видов профессий,  

профессиональной деятельность как 

способе самореализации и 

самоутверждения личности. 

Коммуникативные: умение 

излагать свое мнение и вести 

учебное сотрудничество в 

коллективе 

4 Представление о себе и выборе 

профессии.  

1   Игровые 

профориентацион-

ные упражнения 

«Краснодарский 

методический центр 

информационно-

коммуникационных 

технологий «Старт» 

Информационно-

Познавательные: самостоятельно 

выбирать и оценивать свои 

возможности при осуществлении 

выбора профессии. 

Регулятивные: принятие учебной 

цели,  Умение анализировать 

возможные жизненные ситуации. 

Определять вектор в выборе 

профессии 

Коммуникативные: умение 

излагать свое мнение и 



профориентацион-

ный отдел 2012 

самопрезентовать себя 

5 Секреты выбора профессии. 

Профессиональный план 

1   Профориентаци-

онный тренинг для 

старшеклассников 

«Твой выбор» под 

редакцией Н.В. 

Афанасьевой, 2012 

Мультимедиа-

проектор 

Регулятивные: принятие учебной 

цели, планирование  важных 

составляющих осуществления 

правильного выбора профессии; 

Познавательные: оценивать  

различие между профессией, 

специальностью, должностью 

Коммуникативные: умение излагать 

свое мнение и самопрезентовать 

себя 

6 Пути получения профессии. 

Ошибки при выборе профессии. 

1   Игровые 

профориентацион-

ные упражнения 

«Краснодарский 

методический центр 

информационно-

коммуникационных 

технологий «Старт» 

Информационно-

профориентационны

й отдел 2012 

Мультимедиа-

проектор 

 

Познавательные: Самостоятельно 

выбирать пути  для  осуществления 

выбора профессии. 

Регулятивные: Ориентирование и  

анализ возможных жизненных 

ситуаций. Приобретение умения  

делать выводы и  признавать 

ошибки Коммуникативные: умение 

излагать свое мнение и вести 

учебное сотрудничество в 

коллективе 

7 Кто я? Какой я? 1   Игровые 

профориентацион-

Познавательные:  

Осуществлять поиск в системе 



ные упражнения 

«Краснодарский 

методический центр 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

«Старт»Информаци

онно-

профориентацио-

нный отдел 2012 

самопознания, самостоятельно 

анализировать себя как личность. 

Регулятивные:  выбор способов  

решения различных проблемных 

задачь. 

 Личностные: Осмысление и 

организация своей 
жизнедеятельности и  

использование рекомендаций по 

развитию мышления 

Коммуникативные: умение 

излагать свое мнение и вести 

учебное сотрудничество в 

коллективе, самопрезентовать себя. 
8 Склонности и интересы в 

профессиональном выборе  

1   Игровые 

профориентацион-

ные упражнения 

«Краснодарский 

методический центр 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

«Старт»Информаци

онно-

профориентацион-

ный отдел 2012 

Познавательные: 

Осмысление понятий   основных 

типов  темперамента. 

Личностные: овладение умением 

определять собственный тип 

темперамента  

Регулятивные: Умение видеть и 

понимать цели и мечты в 

соответствии со своими 

интересами. 

Коммуникативные: Доносить свою 

позицию, и согласовывать свои 

интересы с другими в тренинге 

9 Возможности личности в 

профессиональной деятельности  

1   Профориентаци-

онный тренинг для 

старшеклассников 

. Личностные: 

Осмысление активной роли 

личности в выборе профессии,  

факторов успешности в 



«Твой выбор» под 

редакцией Н.В. 

Афанасьевой, 2012 

Мультимедиа-

проектор 

профессиональной деятельности. 

Регулятивные: выбор и  умение 

применять диагностические 

процедуры для изучения себя, как 

личности.     

Познавательные: систематизация 

полученной информации 
 

10 Здоровье и выбор профессии 1   Профориентаци-

онный тренинг для 

старшеклассников 

«Твой выбор» под 

редакцией Н.В. 

Афанасьевой, 2012, 

мультимедиа-

проектор 

Регулятивные:  использование 

полученных знаний и учитывание  

состояния здоровья при выборе 

профессии, укрепление здоровье в 

соответствии с требованиями 

профессии. 

Личностные: Определение темпа и 

работоспособности .развитие 

способности  видеть линию 

времени и себя  

Коммуникативные: Доносить свою 

позицию, и согласовывать свои 

интересы с другими 

 

11 Классификация профессий 1   Профориентаци-

онный тренинг для 

старшеклассников 

«Твой выбор» под 

редакцией Н.В. 

Афанасьевой, 2012, 

мультимедиа-

проектор 

 Познавательные: Представлять 

информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы), в т.ч. используя 

ИКТ Находить и представлять 

информацию о классификации 

профессий 

Выполнять электронную 

презентацию. Оформлять 

портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. 



Выполнять проект по разделу 

«Классификации профессий» 

Оформлять портфолио и поясни-

тельную записку к творческому 

проекту. 

Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого 

проекта. Защищать проект 

 Регулятивные: Выдвигать версии, 

выбирать средства достижения 

цели в группе и индивидуально  

Находить и представлять информа-

цию о видах профессий   

Коммуникативные:   участвовать в 

диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 
12 Профессии типа «Человек-

Человек» 

1 

1 

  Скурат Г.- 

«Подростки. Как им 

помочь стать 

настоящими 

людьми» - 

психологический 

тренинг: С/П- Речь.- 

2012 

Познавательные: изучать  основные 

признаки профессиональной 

деятельности, способы 

классификации профессий. 

Систематизировать  профессии по 

общим признакам 

профессиональной деятельности. 

 Личностные: овладение 

установками, нормами и правилами 

научной организации умственного 

и физического труда; самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с позиций 

будущей социализации и 

13   

14 Профессии типа «Человек-

техника» 

1 

1 

  

15   

16 Профессии типа «Человек-

природа» 

1 

1 

  

17   

18 Профессии типа «Человек-

знаковая система» 

1 

1 

  

19   



20 Анализ профессий «Человек-

художественный образ» 

1 

1 

  стратификации; 

Коммуникативные:   участвовать в 

диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

21   

Тема 2. Психические особенности 

личности. 

7  

22 Свойства нервной системы в 

профессиональной 

деятельности.  

1   Скурат Г.- 

«Подростки. Как им 

помочь стать 

настоящими 

людьми» - 

психологический 

тренинг: С/П- Речь.- 

2012 

Познавательные:  

Освоение и систематизация  знаний 

о нервной системе и её свойствах;  

Самостоятельно  выбирать  

профессии, обусловленные 

ограничениями свойств нервной 

системы. 

Личностные: овладение навыками 

проведения саморефлексии. 

Развитие умения объяснять смысл  

своего поведения, оценок 

ситуаций, мотивов, целей, 

поступков. 

Регулятивные: выдвигать версии и 

варианты возможного поведения, 

выбирать средства достижения 

целей в игре, тренинге. 

Коммуникативные: Доносить свою 

позицию, и согласовывать свои 

интересы с другими детьми в 

тренинге. 

 

23 Темперамент в 

профессиональном становлении 

личности. 

1   

24 Ведущие отношения личности и 

типы профессий. 

1   

25 Память и внимание 1   

26 

27 

Эмоции. 

Эмоциональные состояния 

личности. 

1   

28 Волевые качества личности. 1    

29 Способности и интеллект 1   



Тема 3. Человек на рынке труда. 6  

30 Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. 

(Экскурсия) 

1   мультимедиа-

проектор 

Профориентаци-

онный тренинг для 

старшеклассников 

«Твой выбор» под 

редакцией Н.В. 

Афанасьевой, 2012 

Личностные: овладение 

установками, нормами и правилами 

на современном рынке труда. 

Регулятивные: самооценка 

умственных и физических 

способностей для труда в 

различных сферах с позиций 

будущей социализации и 

стратификации; 

Познавательные: анализ, 

полученной информацци на 

виртуальной экскурсии 

 

31 Пути получения профессии. 

 « Мой путь в профессию». 

(Экскурсия)  

1   мультимедиа-

проектор 

Профориентаци-

онный тренинг для 

старшеклассников 

«Твой выбор» под 

редакцией Н.В. 

Афанасьевой, 2012 

 Личностные: 

овладение информацией о  

взаимосвязи различных жизненных 

этапов и событий, возможности и 

необходимости планирования 

своего будущего.              

Регулятивные: планирование   

личного профессионального плана 

Коммуникативные:   участвовать в 

диалоге на уроке и в жизненных 

ситуациях; отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

 

32 Моя профессиональная карьера. 

Анализ личного 

профессионального плана. 

1   Профориентацион-

ная игра 

«Зашифрованная 

профессия» 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 



Межшкольный 

учебный кабинет 

«Старт» Городской 

кабинет 

профориентации 

33 Оценка способности 

школьников к выбору 

профессии. 

 

1   .Приложение № 2 

Методика 

«Готовность к 

выбору профессии» 

Профориентаци-

онный тренинг для 

старшеклассников 

«Твой выбор» под 

редакцией Н.В. 

Афанасьевой, 2012, 

Регулятивные: осуществление 

умения применять информацию о 

мире профессий, делать вывод о 

своей готовности к осознанному 

выбору будущей профессии. 

Осознание видения лучшего Я 

Коммуникативные: Доносить свою 

позицию, и согласовывать свои 

интересы с другими в тренинге. 

34 Профконсультация 

 

 

 

1  Скурат Г.- 

«Подростки. Как им 

помочь стать 

настоящими 

людьми» - 

психологический 

тренинг: С/П- Речь.- 

2012 

Коммуникативные: умение вести 

сотрудничество, самопрезентавать 

себя,  на собеседовании. 

Регулятивные: работа по 

составлению     резюме, 

планирование и организация своей 

деятельности в дальнейшем 

жизненном пути. 

 Итого: 34    
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