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1.Планируемые результаты 

    Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты представлены в соответствии с группой личностных 

результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты представлены в соответствии с группами результатов курса 

внеурочной деятельности, раскрывают и детализируют их. 

 

Личностные результаты освоения курса: 

 

1. Российская гражданская идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России. Осознание 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. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к ценностям народов России и народов 

мира.Чувство ответственности и долга перед Родиной. 

2. Ответственное отношение к учению. Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

Осознанный выбор и построение 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. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

5. Освоенность 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 способностей.  

6. Развитость морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, сформированность нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

7. Сформированность 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. Сформированность 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. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие 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. 

11. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению). 

 

Метапредметные результаты освоения курса: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

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. Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 



критерии оценки своей учебной деятельности;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

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, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 



слов;  

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

- выделять явление из общего ряда других явлений;  

- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки;  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих предметную 

область;  

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);  

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- резюмировать главную идею текста;  

- преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 



(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности;  

- играть определенную роль в совместной деятельности;  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 - корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

- выделять общую точку зрения в дискуссии;  

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 



- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ), мотивации к овладению культурой 

активного пользования словарями и другими поисковыми системами.  

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ, словарей и других 

поисковых систем; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты освоения курса : 

1) Ориентирование на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки.  

2) Ориентирование  на подготовку к последующему профессиональному образованию,  

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого освоения 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному  курсу. 

3) Формирование целостных представлений о мире и общей культуры  

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на  

метапредметной основе.  

4)Возможность дальнейшего успешного профессионального  

обучения или профессиональной деятельности 

 



2.Содержание программы  

1 год обучения 

 Мои личные профессиональные планы. Ценностные ориентации. Самооценка и уровень 

притязаний. Интересы и склонности в выборе профессии.Классификация профессий по 

Климову. Отвечаем на вопросник Климова. Типы профессий (построение таблицы): Ч-Ч, Ч-

Т, Ч-П, Ч-ХО, Ч-Э.Концепция индивидуальности Голланда. «Какой у вас характер?», 

«Шкала значимости эмоций», «Эмоциональная направленность личности».Правила выбора 

профессии. Ошибки и затруднения при выборе профессии. Кем работают мои родные. Кем 

работают мои родители? Профессии моего рода. Знакомство со схемой анализа профессий, 

разработанной Н.С. Пряжниковым.Что такое профессиограмма?В каких учебных 

заведениях можно получить профессию? На работу устраиваемся по правилам. «Секреты» 

выбора профессии («хочу», «могу», «надо»). «Быть нужным людям…»  Сочинение – 

рассуждение «Самая нужная профессия». Как готовить себя к будущей профессии? 

Исследование «Необычная творческая профессия». Сочинение «… - это призвание!» 

Рабочие профессии. Жизненно важная профессия.Профессия, охраняющая общественный 

порядок.  Встреча с интересной личностью.  Великие личности нашей страны и путь их 

становления.  «Мои родители хотят, чтобы я был похож на…и работал ..»Сочинение-

рассуждение: «Если бы я был президентом…» .Экскурсия на предприятия нашего города.   

Подготовка к пресс конференции. «Представим, что я…» Итоговая пресс-конференция 

«Мир профессий» .Творческий проект "Моя будущая профессия». 

2 год обучения  

 Трудом славен человек .Знакомство с различными профессиями благодаря просмотру м/м 

презентации. Групповая работа учащихся по выбору понравившейся профессии.  Учеба - 

твой главный труд. Составление учащимися в группах памятки «Успешное обучение- мое 

стремление!».      Способности к запоминанию .Общее представление о памяти, ее видах, 

процессах.  Способность быть внимательным .Представление о процессе внимания, его 

видах и свойствах. Волевые качества личности . «Узнаю, думаю, выбираю»  Беседы о 

конкретных профессиях. Приглашение и беседа с врачом-педиатром и 

библиотекарем.Классификация профессий . Знакомство с профессиограммами.Профессия и 

современность .Экскурсия на предприятия СПК.Дороги, которые мы выбираем. Профессии 

твоих родителей .Все работы хороши, выбирай на вкус. Кем ты хочешь стать? Проведение 

викторины на знание и выбор профессии. Составление синквейна учащимися на тему «Моя 

любимая профессия».Интересы и выбор профессии. «Кто я и что я думаю о себе?»Что 

такое интерес? Составление и заполнение карты интересов.Что такое склонности? 

Опросник Е. А. Климова. Знакомство с новыми профессиями, такими как: промоутер, 

имиджмейкер, девелопер, мерчендайзер. Темперамент и выбор профессии .От чего зависит 

выбор профессии? Что такое темперамент?   Известные люди региона.Здоровье и выбор 

профессии .Факторы здоровья при выборе профессии.   

Приглашение и беседа со школьной медицинской сестрой. Посещение «Кабинета 

здоровья».Дело твоей жизни .Профессиональный тип личности .Определение своего 

профессионального типа личности. Тест «Профессиональный тип личности».Ошибки при 

выборе профессии .Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». Аналитическая беседа с 

учащимися после просмотра. Составление памятки «Не допустим ошибок при выборе 

профессии!».Человек среди людей .Межличностные отношения и их значение в 

профессиональной деятельности. Коммуникативные умения и навыки. Конфликты и 

возможности различных тактик поведения. Такая изменчивая мода, или вечная истина: «По 

одежке встречают, по уму провожают» .Природа – это наши корни, начало нашей 

жизни.Презентация проектов учащимися «Моя будущая профессия». Дискуссия между 

ними по разработанным проектам. 

  3 год обучения   

  Жизненное и профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в жизни 

человека. Почему важно сделать правильный выбор. Что такое психология и чем она 



может помочь при выборе профессии. Понятия “личность”, “профессиональные интересы”, 

“склонности. Мир профессий. Определения: профессия, специальность, квалификация, 

должность. Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, характеру труда, 

видам деятельности и др. Методика “Матрица профессий.Знакомство с 

профессиограммами .Дать определение понятиям “профессиограмма: цель труда, предмет 

труда, средства и условия организации труда”, “профессиональная пригодность”. Опросник 

ДДО Климова, Карта интересов.Профессия типа “Человек – техника”. Профессия типа 

“Человек – природа”.Профессия типа “Человек – знаковая система”. Профессия типа 

“Человек – человек”. Профессия типа “Человек – художественный образ”. Пути получения 

профессии. Формы обучения. Кто я, или что я думаю о себе. Внутренний мир человека и 

возможности его самопознания. Что такое психодиагностика, как она помогает в выборе 

профессии.Свойства нервной системы и темперамент. История изучения темперамента: от 

Гиппократа до Павлова. Типы темперамента, их влияние на профессиональную 

деятельность.  Память.Виды памяти. Законы и механизмы запоминания, сохранения и 

забывания информации. Мнемотехники. Определение объема кратковременной памяти и 

ведущего способа запоминания. Внимание. Внимание и деятельность человека. 

Произвольное и непроизвольное внимание. Структура и характеристики внимания: объем, 

распределение, переключение, концентрация, устойчивость. Профессии, предъявляющие 

повышенные требования к развитию внимания.  Приемы развития внимания.Мышление. 

Функции, виды мышления. Мыслительные операции. Правополушарные и 

левополушарные мыслители.   Приемы развития.Эмоциональное состояние личности. 

Эмоции в жизни человека. Формы и виды эмоциональных состояний, их влияние 

напрофессиональную деятельность. Стресс и дистресс. Саморегуляция. Десять шагов 

уверенности в себе.Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры. 

Требования к работнику: профессионализм, ответственность, коммуникабельность. Умение 

конструктивно разрешать конфликты. Первый шаг на пути к профессии. Способности, 

профессиональная пригодность, состояние физического здоровья, как основные 

составляющие правильного выбора. Формула успеха. Ошибки в выборе 

профессии.Современный рынок труда и его требования. Социально-профессиональная 

мобильность – качество современного человека. Самостоятельность и ответственность в 

профессиональной деятельности. Коллективность трудового процесса. Профессионализм и 

самосовершенствование.Мотивы и основные условия выбора профессии.“Хочу – могу – 

надо” - необходимые условия правильного выбора. “Мышеловки” легких денег, или 

возможность попадания в финансовую зависимость.Что требует профессия от меня? 

Понятие рынка профессий. Определение требований к соискателю (по газете, рубрика 

“работа для вас”), “Центр занятости населения”.Перспективы профессионального старта. 

Навыки самопрезентации. Как правильно составить резюме. Правила поведения на 

собеседовании. Интервью при приеме на работу (ролевая игра).Составление плана 

профессионального самоопределения. Алгоритм принятия решений. Построение образа 

профессионального будущего. Планирование карьеры. Цепочка ближних и дальних целей. 

Пути и средства достижения целей. Внешние и внутренние условия достижения целей. 

Запасные варианты, пути их достижения. Как получить хорошую работу в современной 

России.Подготовка к будущей карьере.Психологический портрет личности. Ролевая игра 

“Встреча через 10 лет”. Детско-родительская профориентационная игра-проект “Выбор 

профиля”. Итоговое занятие “Перелистывая страницы”. Обобщение приобретенных 

учащимися знаний и умений, необходимых для принятия решения при выборе профессии и 

планирования своего профессионального пути. 

  4 год обучения   

   Теоретические сведения Цели и содержание курса. Специфика занятий. Самооценка и 

уровень притязаний. Методика самооценки индивидуальных возможностей, карта 

интересов, опросник профессиональной готовности Темперамент и профессия. 

Определение темперамента. Методика выявления стержневых черт характера. Уровень 



развития волевых качеств. Внутренний мир человека и возможности его познания. 

Теоретические сведения. Темперамент. Особенности проявления основных типов 

темперамента в учебной и профессиональной деятельности.Чувства и эмоции. Тест 

эмоций. Истоки негативных эмоций. Ведущие отношения личности: к деятельности, к 

людям, к самому себе, к предметному миру. Эмоциональные состояния личности.Стресс и 

тревожность. Работоспособность. Психология принятия решения. Диагностические 

процедуры: анкета здоровья, теппинг-тест, опросник Айзенека, ориентировочная анкета, 

опросники «Беспокойство-тревога», «Какая у меня воля».Определение типа мышления. 

Понятие «мышление». Типы мышления. Формы логического мышления. Основные 

операции мышления: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение. Основные качества мышления. Внимание и память .Память. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды памяти. Приемы 

запоминания.Внимание. Качества внимания. Виды внимания. Выявление особенностей 

внимания личности.Уровень внутренней свободы. Мой психологический портрет.  

Классификация профессий. Признаки профессии. Типы профессий. Ведущий предмет 

труда каждого типа профессии. Матрица выбора профессии. Выявление профессиональных 

предпочтений учащихся.Типы будущей профессии. Характеристика профессий типа 

«человек – человек». Подтипы профессий типа «человек – человек». Понятие 

«профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий типа «человек – человек». 

Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек – человек». 

Профессиональные пробы.Характеристика профессий типа «человек – техника». Подтипы 

профессий типа «человек – техника». ПВК профессий типа «человек – техника». Анализ 

характеристик профессий различных подтипов типа «человек – техника». 

Профессиональные пробы.Характеристика профессий типа «человек – знаковая система». 

Подтипы профессий типа «человек – знаковая система». ПВК профессий типа «человек – 

знаковая система». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек – 

знаковая система». Профессиональные пробы.Характеристика профессий типа «человек – 

природа». Подтипы профессий типа «человек – природа». ПВК профессий типа «человек – 

природа». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек – 

природа». Профессиональные пробы.Характеристика профессий типа «человек – 

художественный образ». Подтипы профессий типа «человек – художественный образ». 

ПВК профессий типа «человек – художественный образ». Анализ характеристик профессий 

различных подтипов типа «человек – художественный образ». Профессиональные 

пробы.Профессия, специальность, должность. Формула профессии. Классификация 

профессий. Цели труда. Классификация профессий по Е.А. Климову. Формула профессии. 

Работа с таблицей Е.А. Климова. Профессиограмма: подробное описание 

профессии.Интересы и склонности в выборе профессии.  Определение профессионального 

типа личности.  Профессионально важные качества. Профессия и здоровье.Здоровье и 

профессия. Профессиональная пригодность. Показатели профессиональной пригодности: 

успешность и удовлетворенность. Степени профессиональной пригодности: 

непригодность, пригодность, соответствие, призвание. Причины ошибок и затруднений в 

выборе профессии. Моя будущая профессия. Способности общие и специальные. 

Способности к практическим видам деятельности. Три признака понятия по Б. М. 

Тепловой. Общие и специальные способности. Формирование способностей. Взаимосвязь 

задатков и способностей. Интересы (содержание, широта, длительность, глубина). 

Интересы и склонности. Влияние интересов, склонностей и способностей на выбор 

профессии. Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к 

профессиям социального типа.  Способности к офисным видам деятельности. Способности 

к предпринимательской деятельности.  Артистические способности.  Уровни 

профессиональной пригодности.  Мои способности. Мотивы и потребности.Ошибки в 

выборе профессии. Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях.  

Современный рынок труда. Работодатель и работник.Пути получения профессии. Матрица 



профессионального выбора. Навыки самопрезентации. Навыки самопрезентации. Резюме. 

Составление «Программы самовоспитания для предполагаемой будущей профессии» (с 

дискуссионным обсуждением программ). Проба написания обучающимися личных резюме. 

Сочинение «Если бы я был губернатором/президентом.Стратегии выбора профессии.  

Заключительный. Личный профессиональный план.  

   5 год обучения 

«Что изучает профориентация».Дать представление о понятиях «профориентация», 

«профессия» и сопутствующих понятиях «специалист», «должность», «карьера», 

«квалификация». Учить пользоваться понятийным аппаратом на уроках и повседневной 

жизни. Воспитывать интерес к теме выбора профессии.«Рынок образовательных услуг и 

рынок труда в  Ирбитском районе.Знакомятся с понятием «образовательная карта». Узнают 

о средне профессиональных и среднетехнических училищах, высших учебных заведениях. 

Основные понятия о рынке труда и учебных мест.   Наиболее востребованные профессии в 

нашем районе. Перечень учебных заведений.«Кто Я или что Я думаю о себе». Научить 

подростков выделять важные вопросы, необходимые для выбора будущей профессии (Кто 

я? Чего хочу? Что могу?). Развивать способность адекватно оценивать свои сильные и 

слабые стороны. «Классификация профессий»Классификация профессий по предмету 

труда, по целям труда, по орудиям труда, по условиям труда. Профессиограмма. 

Зарубежная классификация профессий по Дж.Холланду.«Формула профессии. Анализ 

профессии». Понятие «профессия» и сопутствующих понятиях «специалист», 

«должность», «карьера», «квалификация». Понятийный аппарат на уроках и повседневной 

жизни.«Практическая работа по анализу профессии». Условия труда, требования к 

работнику. «Здоровье и выбор профессии». Особенности своего здоровья и требований, 

предъявляемых профессией.«Роль темперамента в выборе профессии». Беседа о типах 

темперамента. Карточки с описанием типов ВНД по Кречмеру. Карточки с описанием 

типов по И..П. Павлову. Классификация профессий К.М. Гуревича по признаку их 

абсолютной или относительной профпригодности. Игра «Угадай профессию».«Характер и 

моя будущая карьера». Упражнение «Что я испытываю, выбирая профессию?» Упражнение 

«Знакомьтесь, Профессия…». Беседа о формировании характера и его влиянии на выбор 

профессии.Модель способностей человека. Лист рефлексии «Практическая работа по 

самоанализу своих способностей». Структура выбора профессии. Результаты исследований 

учащегося. «Я – концепция или «теория самого себя». Упражнение «Комплимент». Беседа 

о Я – концепции человека. О том, как формируется «теория самого себя» и как она влияет 

на выбор профессии. Модель самооценки человека.  Практическая диагностика «Ошибки в 

выборе профессии». «Интересы и выбор профессии». Структура мотивации по А.Маслоу. 

Понятийный аппарат.«Человеческие возможности при выборе профессии. Способность 

быть внимательным. Способности к запоминанию». Сообщение о психологическом 

процессе «память», его Ф.О., видах. Профессиограммы с указанием требований к памяти. 

Сообщение о психологическом процессе «внимание», его Ф.О., видах. Профессиограммы с 

указанием требований к вниманию. Упражнения на развитие внимания. Упражнения на 

развитие памяти.«Человеческие возможности при выборе профессии. Способность 

оперировать пространственными представлениями». Схема видов мышления человека. 

Перечень профессий, предъявляющий высокие требования к образному мышлению 

человека. Упражнения на развитие образного мышления.«Человеческие возможности при 

выборе профессии. Способность устанавливать связи между понятиями и измерять 

способы интеллектуальной деятельности». Понятие «барьеры», «гибкость мышления». 

Упражнения на преодоление барьеров в познавательной деятельности.«Человек среди 

людей. Способность к коммуникации». Диагностика коммуникативных и организаторских 

способностей. Деловая игра «Кадровый вопрос» .«Стратегия выбора профессии».  

Упражнение «Стратегический жизненный анализ». Упражнение «Оперативный жизненный 

анализ». Упражнение «Тактический жизненный анализ». Упражнение «Письмо самому 

себе». Коробка счастья. Профессиональные маршруты.«Твой профильный класс».  «О 



предпочтениях в выборе будущей профессии, профиля обучения».Диагностика 

склонностей учащихся к определенным видам профессиональной деятельности. Анкета 

«Ориентация».Диагностика склонностей учащихся к определенным видам 

профессиональной деятельности. Методика «Карта интересов».Диагностика склонностей 

учащихся к профессиональным и учебным видам деятельности. «Лестница карьеры».  

«Резюме». Схема написания резюме. Варианты резюме. Тренинг «Перекресток».«О 

предпочтениях в выборе будущей профессии, профиля обучения». «О трудностях в выборе 

будущей профессии, профиля обучения . 

 

Содержание курса 

  

Формы  организации и видов деятельности 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности Формы организации обучающихся 

1 Познавательная  Лекции, проектная  деятельность  

 

2. Проблемно-ценностное 

общение 

Беседы на различные темы, дискуссии. 

  

 

Тематическое планирование   

 5 класс  

1 Введение. Знакомство. 1 

2 Мои личные профессиональные планы. 1 

3 Ценностные ориентации (встреча с педагогом ветераном). 1 

4 Самооценка и уровень притязаний. 1 

5 Интересы и склонности в выборе профессии. 1 

6 Классификация профессий по Климову. Отвечаем на вопросник 

Климова. (экскурсия в магазины). 

1 

7 Концепция индивидуальности Голланда. 1 

8 Типы профессий (построение таблицы): Ч-Ч, Ч-Т, Ч-П, Ч-ХО, Ч-Э. 1 

9 Правила выбора профессии.(встреча с выпускниками школы). 1 

10 Ошибки и затруднения при выборе профессии. 1 

11 Кем работают мои родные. Кем работают мои родители? 

Профессии моего рода. 

1 

12 Знакомство со схемой анализа профессий, разработанной Н.С. 

Пряжниковым. 

1 

13 Что такое профессиограмма? 1 

14 В каких учебных заведениях можно получить профессию? 1 

15 На работу устраиваемся по правилам. 1 

16 «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо»). 1 

17 « Быть нужным людям…» 1 

18 Сочинение – рассуждение « Самая нужная профессия». 1 

19 Как готовить себя к будущей профессии? 1 

20 Исследование « Необычная творческая профессия» 1 

21 Сочинение « … - это призвание!» 1 



22 Рабочие профессии.(встреча с выпускниками школы). 1 

23 Жизненно важная профессия. 1 

24 Профессия, охраняющая общественный порядок (встреча с 

участковым инспектором). 

1 

25 Встреча с интересной личностью. 1 

26 Великие личности нашей страны и путь их становления. 1 

27 «Мои родители хотят, чтобы я был похож на….и работал………» 1 

28 Сочинение-рассуждение: «Если бы я был президентом… 1 

29 Экскурсия на предприятия села. 1 

30 Подготовка к пресс конференции. «Представим, что я…». 1 

31 Итоговая пресс-конференция «Мир профессий». 1 

32 Творческий проект "Моя будущая профессия". 1 

33 Трудом славен человек. (занятие-игра). 1 

 6 класс  

34 Учеба твой главный труд. 1 

35 Учеба твой главный труд. 1 

36 Человеческие возможности. 1 

37 Способности к запоминанию (игры на запоминание). 1 

38 Способность быть внимательным (игры на внимание). 1 

39 Волевые качества личности. 1 

40 «Узнаю, думаю, выбираю» . 1 

41 «Узнаю, думаю, выбираю» .  1 

42 Беседы о конкретных профессиях . 1 

43 Беседы о конкретных профессиях . 1 

44 Классификация профессий. 1 

45 Профессия и современность. 1 

46 Дороги, которые мы выбираем. Профессии твоих родителей. 1 

47 Все работы хороши, выбирай на вкус.  1 

48 Кем ты хочешь стать?  1 

49 Интересы и выбор профессии «Кто я и что я ?»  1 

50 Темперамент и выбор профессии. 1 

51 Здоровье и выбор профессии. 1 

52 Здоровье и выбор профессии. 1 

53 Дело твоей жизни. 1 

54 Профессиональный тип личности . 1 

55 Ошибки при выборе профессии. 1 

56 Человек среди людей. 1 

57 Человек среди людей. 1 

58 Такая изменчивая мода, или вечная истина.  1 

59 Такая изменчивая мода, или вечная истина. 1 

60 «По одежке встречают, по уму провожают» (игра-викторина). 1 

61 Природа – это наши корни, начало нашей жизни (экологическая 

игра) 

1 



62 Творческий урок (разработка проектов «Моя будущая профессия»). 1 

63 Творческий урок (разработка проектов «Моя будущая профессия»). 1 

64 Практическая работа(презентация и защита индивидуальных 

проектов «Моя будущая профессия»). 

1 

65 Практическая работа(презентация и защита индивидуальных 

проектов «Моя будущая профессия»). 

1 

66 Жизненное и профессиональное самоопределение – один из 

важнейших шагов в жизни человека. 

1 

 7 класс  

67 Знакомство с профессиограммами . 1 

68 Профессия типа “Человек – техника”. 1 

69 Профессия типа “Человек – природа”. 1 

70 Профессия типа “Человек – знаковая система”. 1 

71 Профессия типа “Человек – человек”. 1 

72 Профессия типа “Человек – художественный образ”. 1 

73 Пути получения профессии. 1 

74 Формы обучения. 1 

75 Кто я, или что я думаю о себе.  1 

76 Кто я, или что я думаю о себе. 1 

77 Свойства нервной системы и темперамент. 1 

78 Свойства нервной системы и темперамент. 1 

79 Память. 1 

80 Внимание. 1 

81 Мышление. 1 

82 Эмоциональное состояние личности. 1 

83 Саморегуляция. 1 

84 Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры. 1 

85 Коммуникабельность – составляющая успеха будущей карьеры. 1 

86 Первый шаг на пути к профессии.  1 

87 Современный рынок труда и его требования. 1 

88 Мотивы и основные условия выбора профессии. 1 

89 Что требует профессия от меня? 1 

90 Что требует профессия от меня? 1 

91 Перспективы профессионального старта. 1 

92 Составление плана профессионального самоопределения. 1 

93 Построение образа профессионального будущего. 1 

94 Подготовка к будущей карьере. 1 

95 Детско-родительская профориентационная игра-проект “Выбор 

профиля”. 

1 

96 Итоговое занятие. 1 

97 Вводное занятие. 1 

98 Самооценка и уровень притязаний. 1 



99 Темперамент и профессия. Определение темперамента. 1 

 8 класс  

100 Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций. 1 

101 Стресс и тревожность. 1 

102 Определение типа мышления. 1 

103 Внимание и память. 1 

104 Уровень внутренней свободы. 1 

105 Мой психологический портрет. 1 

106 Классификация профессий. Признаки профессии. 1 

107 Определение типа будущей профессии 1 

108 Профессия, специальность, должность. 1 

109 Формула профессии. 1 

110 Интересы и склонности в выборе профессии. 1 

111 Определение профессионального типа личности. 1 

112 Профессионально важные качества. 1 

113 Профессия и здоровье. 1 

114 Моя будущая профессия. 1 

115 Способности общие и специальные. Способности к практическим 

видам деятельности. 

1 

116 Способности к интеллектуальным видам деятельности. 1 

117 Способности к профессиям социального типа. 1 

118 Способности к офисным видам деятельности. 1 

119 Способности к предпринимательской деятельности. 1 

120 Артистические способности. 1 

121 Уровни профессиональной пригодности. 1 

122 Мои способности. 1 

123 Мотивы и потребности. 1 

124 Ошибки в выборе профессии. 1 

125 Современный рынок труда. Прогноз потребности в профессиях 

Работодатель и работник. 

1 

126 Пути получения профессии. Матрица профессионального выбора. 1 

127 Навыки самопрезентации. Резюме. 1 

128 Стратегии выбора профессии. 1 

129  Что изучает профориентация. 1 

130 Рынок образовательных услуг и рынок труда в Ирбитском районе. 1 

131    Основные понятия о рынке труда и учебных мест.    1 

132 Наиболее востребованные профессии в нашем районе. 1 

 9 класс  

133 Классификация профессий. 1 

134 Профессиограмма. 1 

135 Зарубежная классификация профессий по Дж.Холланду. 1 



136  Формула профессии. Анализ профессии. 1 

137 Условия труда, требования к работнику. 1 

138 Здоровье и выбор профессии . 1 

139 Классификация профессий К.М. Гуревича по признаку их абсолют-

ной или относительной профпригодности. 

1 

140 Характер и моя будущая карьера. 1 

141 Модель способностей человека. 1 

142 Структура выбора профессии. 1 

143 «Я – концепция или «теория самого себя». 1 

144 Модель самооценки человека.   1 

145 Практическая диагностика «Ошибки в выборе профессии». 1 

146 «Интересы и выбор профессии». 1 

147 «Интересы и выбор профессии». 1 

148 Структура мотивации по А.Маслоу. 1 

149 Человеческие возможности при выборе профессии. 1 

150 Способность быть внимательным. 1 

151 Способности к запоминанию. 1 

152 Профессиограммы с указанием требований к памяти. 1 

153 Профессиограммы с указанием требований к вниманию. 1 

154 Способность оперировать пространственными представлениям. 1 

155 Схема видов мышления человека. 1 

156 Перечень профессий, предъявляющий высокие требования к 

образному мышлению человека. 

1 

157  Способность устанавливать связи между понятиями и измерять 

способы интеллектуальной деятельности. 

1 

158 Понятие «барьеры», «гибкость мышления». 1 

159 Человек среди людей. Способность к коммуникации. 1 

160 Диагностика коммуникативных и организаторских способностей. 1 

161 Стратегия выбора профессии. 1 

162 Профессиональные маршруты. 1 

163 Диагностика склонностей учащихся к определенным видам 

профессиональной деятельности. 

1 

164 «Лестница карьеры». 1 

165 «Резюме». О трудностях в выборе будущей профессии, профиля 

обучения. 

1 
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