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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  

1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: 
патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; понимания 
значения обществознания в жизни современного общества, способности владеть достоверной информацией о 
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки;  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) Нравственное воспитание - 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; готовности к разнообразной совместной 
деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое 
поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 
последствий поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера по курсу; 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 
литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и 
познанию, готовности и способности к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному 
выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной  
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение 
родителей обучающихся к работе над учебным проектом по курсу, приглашение на открытые уроки. 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - 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; установки 
на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
8) Социально - коммуникативное воспитание - 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; 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - 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. 
 
2) предметные результаты 

В результате освоения курса обучающийся научится: 
• ориентироваться в рынке труда и особенностях профессионального образования 
• ориентироваться в том, как изучаемые дисциплины могут быть применены в 
профессиональной деятельности; 
• ориентироваться в мире профессий: востребованные профессии и необходимые для 



этого компетенции; 
• ставить перед собой профориентационные цели, реализовывать их и при 
необходимости корректировать; 
• классифицировать профессии по предмету и содержанию труда; 
• ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к человеку с учётом 
распределения профессий по типам и классам; 
• ориентироваться в требованиях, предъявляемых профессиями к физической форме и 
состоянию здоровья человека; 
• выбирать профиль обучения в соответствии с индивидуальными интересами и 
способностями; 
• использовать алгоритм выбора профессии.  
• Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять  индивидуальные  склонности  и  способности  к  изучению 

предметов различных профилей; 
• определять личностные особенности и анализировать их с точки зрения выбора 
области профессиональной деятельности; 
• выстраивать индивидуальный образовательный маршрут; 
• выстраивать индивидуальный профессиональный маршрут. 
•  
3) метапредметные 
Регулятивные: 
1) уметь самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
2) уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 
3) уметь 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) владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные: 
1) уметь определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение и делать выводы; 
2) уметь создавать, применять и преобразовывать модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. 
Коммуникативные: 
1) уметь 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 учёта интересов; 
2) уметь формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
 

 
Содержание  программы 

 
Тема 1. Что такое профориентация (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Профессиональная деятельность как способ самореализации личности. Обсуждение правил работы 
на занятиях. Сбор информации.  
Практическая работа: работа с анкетой на определение основных мотивов выбора профессии. 
 



Тема 2. Рынок образовательных услуг и рынок труда в городе, районе  (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Система профессионального образования в РФ и возможности приобретения профессии в РФ. 
Развивающие процедуры: Просмотр информационных роликов ССУЗов и ВУЗов, а также визитные 
карточки градообразующих предприятий. 
 
Тема 3. Теоретические аспекты профориентации (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Знакомство с понятием “профессия”, профессиограмма. Классификация профессий по Е.А. Климову: 
типы профессий, требования профессии к человеку, орудия труда, условия труда. Формирование 
теоретических представлений и понятий, связанных с миром профессий. Активизация умственной 
активности.  
Диагностические методики: ДДО. 
Профориентационная игра: «Ассоциации». 
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 
Тема 4. Анализ профессий  (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Составление формулы профессии, анализ профессии. Формирование представлений учащихся об 
основных психологических признаках профессиональной деятельности как обобщенных качествах, 
характеризующих виды профессионального труда; выработка умения анализировать 
профессиональную деятельность на основе указанных признаков. 
Практическая работа: составление формул профессий. 
Профориентационная игра: «Угадай профессию». 
Тема 5. Профессия, специальность, специализация, квалификация. (2ч.) 
Основные теоретические сведения 
Этапы профессионального самоопределения. Профессия. Специальность Специализация. 
Квалификация. Анализ различий между понятиями «профессия», «специальность», «специализация», 
квалификация». 
Тема 6. Характеристика труда (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. Анализ процесса. Характера и условий  
труда различных профессий. 
Тема 7. Классификация профессий (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Классификация профессий. Цели труда. Орудия труда. Классификация профессий по Е.А.Климову. 
Тема 8. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии  (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Темперамент и выбор профессии. Интересы и выбор профессии. Склонности и профессиональная 
направленность.  
Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова. 
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 
Тема 9. Здоровье и выбор профессии  (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными особенностями поведения личности, 
значение нервной системы в профессиональной деятельности. Понятие «неблагоприятные 
производственные факторы». Работоспособность. Условия и режим работы.  
Практическая работа: знакомство с нормативными документами по охране труда. 
Диагностические методики: «Теппинг-тест», «Профессиональная пригодность и здоровье». 
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 
Тема 10. Профессиональный тип личности  (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Определение своего профессионального типа личности. Ошибки, которые наиболее часто 
допускаются при выборе профессии. 
Диагностические методики: «Профессиональный тип личности» Дж. Голланда. 
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 
Тема 11. Что такое темперамент. Влияние темперамента на выбор профессии (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 



Темперамент. Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и темперамента 
Тема 12. «Определение типа темперамента», методика Айзенка – диагностика (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Диагностические методики: опросник Айзенка, «Карта интересов» Е.А. Климова. 
Развивающие процедуры: обсуждение результатов диагностических тестов. 
Тема 13. Типология профессий (5ч.) 
Основные теоретические сведения 
Типология профессий по Клинову. Профессии типа человек-человек, человек-природа, человек-
знаковая система, человек- техника, человек - художественный образ 
Тема 14. Профессиональная перспектива (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Понятие о профессиональной пригодности. Профессионально важные качества личности. Призвание. 
Целеустремлённость. 
Развивающие процедуры: дискуссия на тему «Мой выбор – моё призвание». 
Тема 15. Деловая игра «Кадровый вопрос» (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Актуализация осознанного самостоятельного выбора (самоопределения) учащимися 
профессионального пути. Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков целеполагания и 
планирования. Формирование информационного пространства.  
Практическая работа: автономный игровой тренинг по развитию навыков целеполагания и 
планирования «Кадровый вопрос».обучающиеся знакомятся как с малоизвестными профессиями, так 
и с традиционными. Учащиеся соотносят требования, которые предъявляет профессия с 
возможностями человека (претендента).  
Развивающие процедуры: дискуссия по результатам выполненных заданий. 
Тема 16. Мотивы выбора профессии (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Интерес. Соответствие возможностям. Спрос на рынке труда. Престижность. Хорошие условия.  
Тема 17. Навыки самопрезентации. Основы технологической культуры  (1ч.) 
Резюме, правила составления. Навыки самопрезентации. Деловой этикет и его составляющие. 
Введение понятия “профессиональное взаимодействие”. Профессиональная этика и культура 
деловых взаимоотношений. Профессиональное становление. 
Практическая работа: деловая игра «Интервью», упражнение «Резюме». Создание собственного 
резюме (интеграция с уроком информатики). 
Тема 18. Учреждения профессионального и высшего образования. Государственные 
образовательные стандарты. (2 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Структура учреждений профессионального образования. Государственные образовательные 
стандарты профессионального образования. 
Тема19. Информация, необходимая при выборе учебного заведения. (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Информация о выборе учебного заведения. Где ее получить и как с ней работать. 
Тема 20. Основные понятия и определения. Региональный рынок труда (особенности и 
тенденции развития). (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 
 Состояние регионального рынка труда будет зависеть еще и от других факторов. На основе 
различных статистических данных, которыми занимаются специальные службы. 
Тема 21. Личный профессиональный план . (1 ч.) 
Основные теоретические сведения 
Индивидуальный профессиональный план как средство реализации программы личностного и 
профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование и самоопределение. 
Практическая работа: составление и анализ личного профессионального плана. Написание 
творческого эссе на одну из предложенных тем: «Мир профессий и мой выбор», «Мое 
профессиональное будущее» (интеграция с уроком развития речи «Написание сочинений на заданную тему»).  

 
 
 
 
 



 
Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 
 

№ 
п/п 

Тема урока Количество 
часов 

Форма и 
вид 

контроля 

Направления 
воспитания 

1 Что такое профориентация. 1  123489 
2 Рынок образовательных услуг и рынок труда в 

городе, районе. 
1  123489 

3 Теоретические аспекты профориентации. 1  123489 
4 Теоретические аспекты профориентации. 1  123489 
5 Анализ профессий. 1  123489 
6 Профессия, специальность. 1  123489 
7 Специализация, квалификация. 1  123489 
8 Характеристика труда. 1 тест 123489 
9 Классификация профессий. 1  123489 
10 Основные подходы к индивидуальному выбору 

профессии. 
1  123489 

11 Основные подходы к индивидуальному выбору 
профессии. 

1  123489 

12 Здоровье и выбор профессии. 1  123489 
13 Здоровье и выбор профессии. 1  123489 
14 Профессиональный тип личности. 1  123489 
15 Профессиональный тип личности. 1  123489 
16 Что такое темперамент. 1  123489 
17 Влияние темперамента на выбор профессии. 1  123489 
18 Определение типа темперамента. 1  123489 
19 Определение типа темперамента. Методика Айзенка. 

Диагностика. 
1 тест 123489 

20 Типология профессий. 1  123489 
21 Характеристика профессий типа «Человек-человек». 1  123489 
22 Характеристика профессий типа «Человек-природа». 1  123489 
23 Характеристика профессий типа «Человек - знаковая 

система». 
1  123489 

24 Характеристика профессий типа «Человек - техника». 1  123489 
25 Характеристика профессий типа «Человек – 

художественный образ». 
1 тест 123489 

26 Профессиональная перспектива. 1  123489 
27 Деловая игра «Кадровый вопрос». 1  123489 
28 Мотивы выбора профессии 1  123489 
29 Навыки самопрезентации. 1  123489 
30 Основы технологической культуры. 1  123489 
31 Учреждения профессионального и высшего 

образования 
1  123489 

32 Государственные образовательные стандарты. 
Информация, необходимая при выборе учебного 

1  123489 



заведения 

33 Основные понятия и определения. Региональный 
рынок труда (особенности и тенденции развития). 

1  123489 

34 Личный профессиональный план. 1 план 123489 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п 

Тема урока Ча
сы 

Планируемые результаты Материальн
о-

техническо
е 

обеспечени
е в т.ч. ЭОР 

Дата 
проведения 

Предметные Метапредметные Личностны
е 

П Ф 

1 Что такое профориентация. 1 В результате освоения курса 
обучающийся научится: 
 ориентироваться в 
рынке труда и особенностях 
профессионального 
образования 
 ориентироваться в 
том, как изучаемые 
дисциплины могут быть 
применены в 
профессиональной 
деятельности; 
 ориентироваться в 
мире профессий: 
востребованные профессии и 
необходимые для этого 
компетенции; 
 ставить перед собой 
профориентационные цели, 
реализовывать их и при 
необходимости 
корректировать; 
 классифицировать 
профессии по предмету и 
содержанию труда; 
 ориентироваться в 
требованиях, предъявляемых 
профессиями к человеку с 
учётом распределения 
профессий по типам и 
классам; 
 ориентироваться в 

Регулятивные: 
уметь самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
уметь самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей, в том 
числе альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее эффективные 
способы решения учебных 
и познавательных задач; 
уметь 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; 
владеть основами 

123489 Компьютер 
Проектор 

 

1 
неделя 
сентябр
ь  

 

2 Рынок образовательных услуг и рынок 
труда в городе, районе. 

1 123489 Компьютер 2 
неделя 
сентябр
ь 

 

3 Теоретические аспекты 
профориентации. 

1 123489 Проектор 3 
неделя 
сентябр
ь 

 

4 Теоретические аспекты 
профориентации. 

1 123489 Компьютер 4 
неделя 
сентябр
ь 

 

5 Анализ профессий. 1 123489 Проектор 1   
неделя 
октябрь  

 

6 Профессия, специальность. 1 123489 Компьютер 2неделя 
октябрь 

 

7 Специализация, квалификация. 1 123489 Проектор 3 
неделя 
октябрь 

 

8 Характеристика труда. 1 123489 Компьютер 4 
неделя 
октябрь 

 

9 Классификация профессий. 1 123489 Проектор 2 
неделя 
ноябрь 

 

10 Основные подходы к индивидуальному 
выбору профессии. 

1 123489 Компьютер 3 
неделя 
ноябрь 

 

11 Основные подходы к индивидуальному 
выбору профессии. 

1 123489 Проектор 4 
неделя 
ноябрь 

 

12 Здоровье и выбор профессии. 1 123489 Компьютер 1 
неделя 
декабрь 

 



13 Здоровье и выбор профессии. 1 требованиях, предъявляемых 
профессиями к физической 
форме и состоянию здоровья 
человека; 
 выбирать профиль 
обучения в соответствии с 
индивидуальными 
интересами и 
способностями; 
 использовать 
алгоритм выбора профессии.  
 Обучающийся 
получит возможность 
научиться: 
 определять  
индивидуальные  
склонности  и  способности  
к  изучению 
предметов различных 
профилей; 
 определять 
личностные особенности и 
анализировать их с точки 
зрения выбора области 
профессиональной 
деятельности; 
 выстраивать 
индивидуальный 
образовательный маршрут; 
 выстраивать 
индивидуальный 
профессиональный маршрут 

самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и 
осуществления осознанного 
выбора в учебной и 
познавательной 
деятельности. 
Познавательные: 
уметь определять понятия, 
создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, 
классифицировать, 
устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение и делать 
выводы; 
уметь создавать, применять 
и преобразовывать модели и 
схемы для решения учебных 
и познавательных задач. 
Коммуникативные: 
уметь 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 
учёта интересов; 
уметь формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение. 
 

 

123489 Проектор 2 
неделя 
декабрь 

 

14 Профессиональный тип личности. 1 123489 Компьютер 3 
неделя 
декабрь 

 

15 Профессиональный тип личности. 1 123489 Проектор 4 
неделя 
декабрь 

 

16 Что такое темперамент. 1 123489 Компьютер 2 
неделя 
январь 

 

17 Влияние темперамента на выбор 
профессии. 

1 123489 Проектор 3 
неделя 
январь 

 

18 Определение типа темперамента. 1 123489 Компьютер 4 
неделя 
январь 

 

19 Определение типа темперамента. 
Методика Айзенка. Диагностика. 

1 123489 Проектор 1 
неделя 
февраль 

 

20 Типология профессий. 1 123489 Компьютер 2 
неделя 
февраль 

 

21 Характеристика профессий типа 
«Человек-человек». 

1 123489 Проектор 3 
неделя 
февраль 

 

22 Характеристика профессий типа 
«Человек-природа». 

1 123489 Компьютер 4 
неделя 
февраль 

 

23 Характеристика профессий типа 
«Человек - знаковая система». 

1 123489 Проектор 1 
неделя 
март 

 

24 Характеристика профессий типа 
«Человек - техника». 

1 123489 Компьютер 2 
неделя 
март 

 

25 Характеристика профессий типа 
«Человек – художественный образ». 

1 123489 Проектор 3 
неделя 
март 

 

26 Профессиональная перспектива. 1 123489 Компьютер 1 
неделя 
апрель 

 

27 Деловая игра «Кадровый вопрос». 1 123489 Проектор 2 
неделя 
апрель 

 

28 Мотивы выбора профессии 1 123489 Компьютер 3 
неделя 
апрель 

 

29 Навыки самопрезентации. 1 123489 Проектор 4  



неделя 
апрель 

30 Основы технологической культуры. 1 123489 Компьютер 1 
неделя 
май 

 

31 Учреждения профессионального и 
высшего образования 

1 123489 Проектор 2 
неделя 
май 

 

32 Государственные образовательные 
стандарты. Информация, необходимая 
при выборе учебного заведения 

1 123489 Компьютер 3 
неделя 
май 

 

33 Основные понятия и определения. 
Региональный рынок труда 
(особенности и тенденции развития). 

1 123489 Проектор 4 
неделя 
май 

 

34 Личный профессиональный план. 1 123489 Компьютер  
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