
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ  

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ШКОЛА ОТКРЫТОГО ТИПА № 202» 
 

ул. Герцена,  7, г. Озерск Челябинской области, 456783,  телефон: 4-48-38 

E-mail: mbsu202@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Профориентационный проект социально-педагогической направленности 

«Твой выбор» 

 

 

 

Срок реализации: 1 год 

(2021-2022 учебный год) 

(для обучающихся 8 классов) 

 

 

 

Составитель: 

социальный педагог, 

Миндолина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Озёрск, 2021 

mailto:mbsu202@bk.ru


2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Профориентационный проект «Твой выбор» имеет социально – 

педагогическую направленность. По мнению Л.С. Выготского, выбор профессии – 

это не только выбор той или иной профессиональной деятельности, но и выбор 

жизненного пути, поиск своего места в обществе. Выбор будущей профессии – 

это первая серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются 

старшеклассники. Профессиональный выбор, сделанный с учетом таких 

факторов, как запросы рынка, требований профессии к человеку и его 

индивидуальных особенностям, становится важнейшим условием успешного 

освоения профессий, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, 

формирование конкурентоспособного профессионала. 

 Проблема выбора профессии перед старшеклассниками стояла всегда, а 

сейчас она становится более актуальной в связи с социально – экономическими 

изменениями, происходящими в обществе. Адекватность выбора и уровень 

освоения профессии влияют на все стороны и общее качество жизни. Поэтому так 

важно для молодого человека, вступающего в мир профессий, сделать правильный 

выбор. 

 Педагогическая целесообразность занятий по данному проекту  

заключается в том, что изучив сферы профессиональной деятельности, 

потребности рынка труда на современном этапе, познакомившись с 

новыми и перспективными профессиями, осуществив самооценку развития 

своих личностных качеств и самоанализ уровня развития своих 

профессионально важных качеств, подростки осознанно смогут выбрать 

направление своей будущей профессиональной деятельности. При этом у них 

имеется время и возможность развить свои специальные профессиональные 

способности, а также воспитать личностные качества. Это позволит подросткам в 

будущем стать успешными, состоявшимися людьми, мотивированными на 

успешную самореализацию в выбранной сфере деятельности. 

 

Проект рассчитан на проведение теоретических и практических 

занятий с обучающимися 8 класса в течение одного года обучения в объёме 

105 часов (3 часа в неделю).  

 

Продолжительность занятия для обучающихся - 40 минут (один 

академический час). Занятия проводятся в кабинете русского языка. 

 

Форма обучения: очная. 
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Занятия проводятся в форме: интерактивных игр, виртуальных экскурсий, 

практических работ, конференций, просмотра фильмов, творческих работ, 

выпуска плакатов и листовок, выполнения проектов. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: в 

соответствии с календарным учебным графиком, занятия проводятся в 

сформированных группах обучающихся одного класса. Изложение материала 

строится от простого к сложному. 

 

Календарный учебный график 

 

Класс Четверть 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Продолжительность 

четверти  

(в неделю) 

Сроки 

проведения 

каникул 

Продолжительность 

каникул 

(количество 

каникулярных 

дней) 

Сроки 

проведения  

итоговой 

аттестации 

8 класс 

1 01.09.21 24.10.21 8 
25.10.21 – 

01.11.21 
8 дней 

Май 

2022 года 

2 02.11.21 29.12.21 8 
30.12.21 – 

12.01.22 
14 дней 

3 13.01.22 27.03.22 11 
28.03.22 – 

04.04.22 
8 дней 

4 05.04.22 31.05.22 8 
01.06.22 – 

31.08.22 
3 месяца 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по итогам 

прохождения четырех разделов учебного плана в виде практической работы 

(кроссворд). 

 

Итоговая аттестация проводится по окончании полного курса в форме – 

защиты проекта. 

Итоговая аттестация содержит методику проверки теоретических знаний 

обучающихся и их практических умений и навыков. 

Содержание итоговой аттестации определяется на основании содержания 

дополнительной образовательной программы и в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами.  

Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколах. Копии 

протоколов итоговой аттестации вкладываются в журналы учета работы педагога 

дополнительного образования. 

 

Учебный план 

 

Наименование раздела Количество часов 
Форма 

аттестации 
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Введение 3 часа Практическая работа 

Раздел I.  

Мир профессий 
12 часов Практическая работа 

Раздел II.  

Профессиональные 

интересы и склонности 

24 часов Практическая работа 

Раздел III. 

Профессиограмма 
9 часов Практическая работа 

Раздел IV.  

Выбор профессии 
36 часов Практическая работа 

Раздел V.  

Современный рынок 

труда 

12 часов Практическая работа 

Раздел VI.  

Профориентация 
9 часов Практическая работа 

Итог 105 часов Защита проекта 
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации программы «Твой выбор» у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

 

1.1. Личностные результаты освоения Программы 

У обучающихся будут сформированы: 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных 

сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей страны;  

 потребность повышать свой культурный уровень, само реализовываться в 

разных видах деятельности;  

 в качестве личностных результатов освоения обучающимися этой части 

программы выступают готовность и способность к осознанному выбору 

профессии и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования;  

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения с 

представителями разных поколений (ветераны, инвалиды, дети младшего 

возраста), носителей разных убеждений и представителей различных 

социальных групп нашего города;  

 способность анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков своих сверстников;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 умения взаимодействовать со сверстниками в коллективе клуба и в школе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами;  

  бережного отношения к традициям своей семьи, школы;  

 принятых в обществе нормах поведения и общения;  

 ценностного отношения к труду.  

 

1.2. Метапредметные результаты освоения Программы 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 оформлять и представлять учебно-исследовательский проект. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом 

информационном пространстве, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей. 
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Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего - речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое сообщение, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

1.3. Предметные результаты освоения Программы 

 

Обучающийся научится: 
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 рационально использовать учебную и дополнительную информацию для 

выбора профессии; 

 классифицировать виды профессий; 

 планировать свою деятельность по выбору профессии; 

 оценивать свои способности и готовность к выбранной профессии. 

Обучающийся должен знать: 

 о смысле и значении труда в жизни человека; 

о современных формах и методах организации труда; 

 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

 о предпринимательстве; 

 о рынке труда; 

Обучающийся должен уметь: 

 выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере 

деятельности;  

 делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими 

способностями и возможностями («могу») и требованиями рынка труда 

(«надо»);  

 называть мотивационные факторы выбора профессии;  

 называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии;  

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности, а так же в современных формах и методах хозяйствования 

в условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Введение (3 часа)  

Занятие направлено на знакомство обучающихся с предлагаемой 

программой, личное и групповое целеполагание. Задачи курса. 

Формы организации: демонстрация презентации, викторина. 

Виды деятельности: просматривать презентации, приводить примеры из 

личного опыта, задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на вопросы 

викторины. 

 

Раздел I. Мир профессий (12 часов) 

Тема 1. Знакомство. Мир профессий (3 часа) 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. 

Понятие и построение личного профессионального плана. Основные 

теоретические сведения. 

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, решение 

поставленных задач, составление схемы. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию, решать поставленные задачи, составлять схему. 

Тема 2. Мои личные профессиональные планы (3 часа) 

Роль профессионального самоопределения в жизни человека. Понятие и 

построение личного профессионального плана.  

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, решение  задач.  

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию, самоанализ. 

Тема 3. Ценностные ориентации (3 часа) 

Основные теоретические сведения. Изучение понятий «Ценность», 

«Профессиональная ориентация». Внутренний мир человека и возможности его 

самопознания. Что такое психодиагностика, как она помогает в выборе 

профессии.  

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, решение 

поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию. 

Тема 4. Самооценка и уровень притязаний (3 часа)   

Знакомство и просмотр фильма «Человеческие возможности». 

Аналитическая беседа с обучающимися по увиденному материалу. Общее 

представление о самооценке, памяти, ее видах, процессах. Роль памяти в 

различных видах профессиональной деятельности. Знакомство с приемами 

запоминания и возможностями развития памяти. Выполнение упражнений на 
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развитие памяти, разучивание стихотворений и их воспроизведение, конкурс – 

«Кто лучше запоминает?».  

Формы организации: лекция, видеофильм «Человеческие возможности», 

рисование схем, конкурс. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать видеофильм, выполнять упражнения на развитие памяти, 

разучивание стихотворений. 

 

Раздел II. Профессиональные интересы и склонности (24 часа)  

Тема 5. Интересы и склонности в выборе профессии (3 часа)   

Профессиональное самоопределение. Склонности и интересы в 

профессиональном выборе («хочу»). Основные теоретические сведения Понятия 

«склонности», «интересы». Выявление собственных интересов и склонностей в 

профессиональной сфере.  

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, решение 

поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию. 

Тема 6. Классификация профессий (3 часа)   

Мир профессий. Классификация профессий. Формула профессии. Понятие 

профессиограммы. Основные теоретические сведения. Цели труда. Орудия труда. 

Классификация профессий по Е.А.Климову. Формула профессии. Работа с 

таблицей Е.А.Климова. Профессиограмма.  

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, просмотр 

видеофильмов, тестирование. 

Виды деятельности: делать выводы, слушать, вступать в диалог, создавать 

собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких источников 

информации. 

Тема 7. Характеристика профессий (3 часа)   

Характеристика профессий типа «Человек – человек». Основные 

теоретические сведения Характеристика профессий типа «человек-человек». 

Подтипы профессий типа «человек-человек». Понятие «профессионально важные 

качества».  

ПВК профессий типа «человек-человек». Анализ характеристик профессий 

различных подтипов типа «человек-человек».  

Характеристика профессий типа «Человек – техника» Основные 

теоретические сведения Характеристика профессий типа «человек-техника» ПВК 

профессий типа «человек-техника». Анализ характеристик профессий различных 

подтипов типа «человек-техника».  



11 

 

Характеристика профессий типа «Человек – знаковая система». Основные 

теоретические сведения Характеристика профессий типа «человек – знаковая 

система» ПВК профессий типа «человек - знаковая система». Анализ 

характеристик профессий различных подтипов типа «человек - знаковая система».  

Характеристика профессий типа «Человек – природа». Основные 

теоретические сведения Характеристика профессий типа «человек-природа» ПВК 

профессий типа «человек-природа». Анализ характеристик профессий различных 

подтипов типа «человек-природа».  

Характеристика профессий типа «Человек – художественный образ». 

Основные теоретические сведения Характеристика профессий типа «человек - 

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

Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек - 

художественный образ».  

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, решение 

поставленных задач, беседа с элементами практической работы. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию, анализировать характеристики профессий 

различных подтипов, выявление собственных интересов и склонностей в 

профессиональной сфере. 

Тема 8. Самооценка, ее роль в жизни (3 часа)   

Самооценка, ее роль в жизни. Основные теоретические сведения. 

Сформировать у обучающихся представление о самооценке, ее важности в 

различных сферах жизни человека (общение, здоровье, профессиональный 

выбор).  

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, просмотр научно-

популярных фильмов. 

Виды деятельности: делать выводы, слушать, вступать в диалог, создавать 

собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких источников 

информации. 

Тема 9. Правила выбора профессии (3 часа)   

Возможности личности в профессиональной деятельности. Специальные 

способности. Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Основные 

теоретические сведения. Понятия «специальные способности», 

«профессиональная пригодность», «компенсация способностей». Виды 

профессиональной пригодности, их сущность. Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах («надо»). Основные теоретические сведения. Понятия «рынок 

труда», «работодатель», «работник», «социальный заказ». Компоненты и 

субъекты рынка труда. Анализ регионального рынка труда. Выявление наиболее 

востребованных профессий.   
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Формы организации: лекция, демонстрация презентации, практическая 

работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию. 

Тема 10. Ошибки и затруднения при выборе профессии (3 часа)   

Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». Аналитическая беседа с 

обучающимися после просмотра. Составление памятки «Не допустим ошибок при 

выборе профессии!».  

Выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» – 

«могу» – «надо». Основные теоретические сведения Взаимосвязь содержания 

«хочу» - «могу» - «надо» и их роль в оптимальном выборе профессии. 

Необходимость соотнесения своих желаний («хочу») со своими способностями и 

возможностями («могу») и требованиями рынка труда («надо»).  

Формы организации: лекция, демонстрация видеоролика, практическая 

работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

составлять памятку «Не допустим ошибок при выборе профессии!». 

Тема 11. Профессии моих родных. Кем работают мои родители? (3 часа)   

Профессии моих родных. Кем работают мои родители, сообщения 

обучающихся: «Профессии в моей семье».  

Формы организации: круглый стол, демонстрация презентации, решение 

поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

делать выводы, вступать в диалог, создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе нескольких источников информации. 

Тема 12. Анализ профессий (3 часа)   

Совместная работа обучающихся по классификации профессий по предмету 

труда, по целям труда, по орудиям труда, по условиям труда. Знакомство с 

профессиограммами.  

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, решение 

поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

делать выводы, вступать в диалог. 

 

Раздел III. Профессиограмма (9 часов) 

Тема 13. Что такое профессиограмма? (3 часа)   

Типы профессий. Матрица выбора профессий. Основные теоретические 

сведения. Типы профессий. Ведущий предмет труда каждого типа профессий. 

Выявление профессиональных предпочтений учащихся.  
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Формы организации: лекция, демонстрация презентации, практическая 

работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию. 

Тема 14. В каких учебных заведениях можно получить профессию? (3 

часа) 

Изучение интернет-сайтов с учреждениями профессионального образования 

Озерска, Челябинска. Составление списка учреждений профессионального 

образования по степени привлекательности в конкретной деятельности.  

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, решение 

поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать, полученную информацию, 

просматривать презентацию. 

Тема 15. На работу устраиваемся по правилам (3 часа) 

Деловая игра «Приѐм на работу» Проведение викторины на знание и выбор 

профессии. Составление синквейна обучающимися на тему «Моя любимая 

профессия».  

Формы организации: лекция, деловая игра, практическая работа, викторина. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

составлять синквейны. 

 

Раздел IV. Выбор профессии (36) 

Тема 16. «Секреты» выбора профессии («хочу», «могу», «надо») (3 часа) 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе 

профессии. Рекомендации по выбору профессии.  

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, решение 

поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

просматривать презентацию, делать выводы. 

Тема 17. «Самая нужная профессия» (3 часа) 

Приглашение специалистов образовательной организации, беседа с врачом, 

библиотекарем. Конструктивный диалог обучающихся с приглашенными 

гостями, возможность более глубокого погружения в данные профессии, 

возможность задать интересующие детей вопросы и получить на них 

профессиональные ответы.  

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, приглашение 

гостей. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

делать выводы. 

Тема 18. Как готовить себя к будущей профессии? (3 часа) 
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Современный рынок труда и его требования к профессионалу. Основные 

теоретические сведения. Перспективы изменения мира профессий. Развивающие 

процедуры. Деловая игра «Малое предприятие». Практическая работа. 

Определение изменений состава профессий на одном из предприятий за 

последние пять лет.  

Формы организации: лекция, демонстрация презентации, практическая 

работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

просматривать презентацию, делать выводы. 

Тема 19. Исследование « Необычная творческая профессия» (3 часа) 

Какие творческие профессии существуют в нашем городе. Где учатся 

художники, актѐры, журналисты. От чего зависит выбор профессии? Что такое 

темперамент? Опросник.  

Знакомство с биографиями людей успешной карьеры: Уильям Генри Гейтс, 

Габриэль Бонёр Шанель, Святослав Николаевич Федоров. Выбор будущей 

профессиональной сферы. Известные люди региона.  

Формы организации: лекция, демонстрация видеофильма, практическая 

работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

просматривать видеофильмы, делать выводы. 

Тема 20. Исследование современных профессий « … - это призвание!» (3 

часа) 

«Я – это…». Выявление самооценки и планирование своего будущего.  

«Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих 

«хочу» - «могу» - «надо». Подготовка обучающимися проекта «Я бы смог 

стать…».  

Формы организации: лекция, демонстрация видеофильма, практическая 

работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких 

источников информации, делать доклад, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Тема 21. Рабочие профессии и карьера (3 часа) 

Понятие карьеры. Виды карьеры. Основные теоретические сведения 

Построение карьеры по вертикали и горизонтали. Понятие должности. 

Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. Построение и обоснование обучающимися вариантов 

будущей карьеры. Профессиональный рост. Основные теоретические сведения 

Должность. Внутренняя и внешняя оценка карьеры.  
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Формы организации: лекция, демонстрация видеофильма, практическая 

работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

делать выводы. 

Тема 22. Жизненно важная профессия (3 часа) 

Факторы здоровья при выборе профессии. Медицинские противопоказания 

при выборе профессии. «Анкета здоровья». Приглашение и беседа со школьной 

медицинской сестрой.  

Формы организации: лекция, приглашение специалистов, практическая 

работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

делать выводы. 

Тема 23. Профессия, охраняющая общественный порядок (3 часа) 

Виды профессий правоохранительных органов: полиция. Встреча с 

представителями правоохранительных органов, беседа, интервью. Просмотр 

видео фрагментов из кинофильмов о работе правоохранительных органов.  

Формы организации: лекция, приглашение специалистов, практическая 

работа, просмотр видео фрагментов из кинофильмов о работе 

правоохранительных органов, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

делать выводы. 

Тема 24. Встреча с интересной личностью (3 часа) 

Организация встречи и беседы с выпускниками образовательной 

организации. Беседа и рассказ о том, какие профессии они освоили, кем они 

сейчас работают, где учились.  

Формы организации: лекция, приглашение выпускников образовательной 

организации, практическая работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

делать выводы. 

Тема 25. Великие личности нашей страны и путь их становления (3 

часа) 

Великие личности нашей страны и путь их становления. Психологический 

портрет великой личности. Ролевая игра.  

Формы организации: лекция, практическая работа, просмотр видеофильма, 

решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

делать выводы. 

Тема 26. Творческий конкурс сочинений «Мои родители хотят, чтобы я 

был похож на….и работал………» (3 часа) 
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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.  

Формы организации: лекция, демонстрация видеофильма, практическая 

работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

делать выводы. 

Тема 27. Навыки самопрезентации (3 часа) 

Навыки самопрезентации. Как правильно составить резюме. Правила 

поведения на собеседовании. Интервью при приеме на работу (ролевая игра).  

Формы организации: лекция, демонстрация видеофильма, практическая 

работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

делать выводы. 

 

Раздел V. Выбор профессии (12 часов) 

Тема 28. Экскурсия (виртуальная) на предприятия нашего города (3 

часа) 

Наиболее востребованные профессии в нашем городе. Перечень учебных 

заведений.  

Формы организации: виртуальная экскурсия, лекция, практическая работа, 

решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

делать выводы. 

Тема 29. Образовательная карта (3 часа) 

Выводы о понятии «образовательная карта». Информация о средних 

профессиональных и среднетехнических училищах, высших учебных заведениях. 

Основные понятия о рынке труда и учебных мест.  

Формы организации: лекция, демонстрация видеоролика, практическая 

работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

делать выводы. 

Тема 30. «Представим, что я «учитель», «врач»… » (3 часа) 

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.  

Формы организации: лекция, демонстрация видеофильма, практическая 

работа, решение поставленных задач. 
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Виды деятельности: слушать, анализировать полученную информацию, 

делать выводы. 

Тема 31. «Мир профессий» (3 часа) 

Обобщение приобретенных обучающимися знаний и умений, необходимых 

для принятия решения при выборе профессии и планирования своего 

профессионального пути. Алгоритм принятия решения.  

Формы организации: конференция, практическая работа, решение 

поставленных задач. 

Виды деятельности: слушать, делать выводы, вступать в диалог, создавать 

собственные письменные и устные сообщения на основе нескольких источников 

информации, делать доклад, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

Раздел VI. Профориентация (9 часов) 

Тема 32. Творческий проект «Моя будущая профессия» (3 часа) 

Совместная разработка плана проекта «Моя будущая профессия». Обсуждение в 

группах наиболее успешного плана и возможности его реализации.  

Формы организации: лекция, практическая работа, решение поставленных 

задач. 

Виды деятельности: готовить собственные письменные и устные 

сообщения, создавать, делать доклад, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; задавать 

вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения, формулировать выводы по изученному материалу. 

Тема 33. Профессиональное самоопределение (3 часа) 

Презентация проектов обучающимися «Моя будущая профессия». 

Дискуссия по разработанным проектам.  

Формы организации: лекция, демонстрация видеофильма, практическая 

работа, решение поставленных задач. 

Виды деятельности: готовить собственные письменные и устные 

сообщения, создавать, делать доклад, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; задавать 

вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения, формулировать выводы по изученному материалу. 

Тема 34. Итоговое занятие. «Выставка профессий» (3 часа) 

Организация теоретического материала в форме мини-презентации по 

одному направлению профессии. 

Формы организации: выставка творческих работ, мини-проектов, 

выполненных в течение учебного года. 
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Виды деятельности: создавать и защищать проекты, делать доклад, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; задавать вопросы, вступать в диалог, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Введение  3 2 1 

Раздел I. Мир профессий 12 7 5 

Тема 1. Выбор профессионального пути - начало жизненного 

успеха 
3 2 1 

Тема 2. Мои личные профессиональные планы 3 2 1 

Тема 3. Ценностные ориентации 3 2 1 

Тема 4. Самооценка и уровень притязаний 1 1 2 

Раздел II. Профессиональные интересы и склонности 24 14 10 

Тема 5. Интересы и склонности в выборе профессии 3 2 1 

Тема 6. Классификация профессий 3 2 1 

Тема 7. Характеристика профессий 3 2 1 

Тема 8. Самооценка, ее роль в жизни. 3 1 2 

Тема 9.  Правила выбора профессии 3 2 1 

Тема 10. Ошибки и затруднения при выборе профессии 3 2 1 

Тема 11. Профессии моих родных. Кем работают мои родители? 3 1 2 

Тема 12. Анализ профессий 3 2 1 

Раздел III. Профессиограмма 9 6 3 

Тема 13. Что такое профессиограмма? 3 2 1 

Тема 14. В каких учебных заведениях можно получить 

профессию? 
3 2 1 

Тема 15. На работу устраиваемся по правилам 3 2 1 

Раздел IV. Выбор профессии 36 23 13 

Тема 16. Секреты выбора профессии 3 2 1 

Тема 17. Самая нужная профессия 3 2 1 

Тема 18. Как готовить себя к будущей профессии? 3 2 1 

Тема 19. Необычная творческая профессия 3 2 1 

Тема 20. Исследование современных профессий «…- это 

призвание?» 
3 2 1 

Тема 21. Рабочие профессии и карьера 3 2 1 

Тема 22. Жизненно важная профессия 3 2 1 

Тема 23. Профессия, охраняющая общественный порядок 3 2 1 

Тема 24. Встреча с интересной личностью 3 2 1 

Тема 25. Великие личности нашей страны и путь их становления 3 2 1 

Тема 26. Планирование карьеры 3 2 1 

Тема 27. Навыки самопрезентации 3 1 2 

Раздел V. Современный рынок труда 12 8 4 

Тема 28. Экскурсия на предприятие нашего города 3 2 1 

Тема 29. Образовательная карта 3 2 1 

Тема 30. Представим, что я «учитель», «врач»… 3 2 1 

Тема 31. Мир профессий 3 2 1 

Раздел VI. Профориентация 9 4 5 
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Наименование раздела, темы 

Количество часов 

Все-

го 

Тео-

рия 

Прак-

тика 

Тема 32. Моя будущая профессия 3 2 1 

Тема 33. Профессиональное самоопределение 3 1 2 

Тема 34. Выставка профессий 3 1 2 

Итого 105 64 41 
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