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Пояснительная записка 
 

Цель курса: формирование профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, оценка и коррекция 
профессиональных планов; знакомство со способами достижения результатов в профессиональной деятельности, самоподготовка к 
избранной профессии.  

Основные задачи - помощь обучающемуся: 
• в освоении надпрофессиональных компетенций (навыков общения, навыков работы в команде, навыков поведения в конфликтной ситуации, 

навыков сотрудничества, навыков принятия решений и ответственности за них, и т.д.) Эти навыки являются важными для любой 
профессии, владение ими позволит обучающемуся в будущем реализовать себя как в профессиональной сфере, так и в личной жизни; 

• в ориентации в мире профессий и в способах получения профессионального образования. Это позволит обучающемуся в большей 
степени самостоятельно делать выборы в профессиональной сфере, объективнее оценивать свои шансы на получение профессии, 
корректировать свой образовательный маршрут; 

• в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей. Эти навыки помогут обучающемуся стать увереннее в себе, честнее с самим 
собой, понимать и оценивать степень влияния других людей на свои решения, в том числе в сфере выбора профессии; 

• в формировании и развитии трёх компонентов готовности к профессиональному самоопределению: мотивационно-личностного 
(смыслового), когнитивного (карьерная грамотность) и деятельностного; 

• в планировании жизненного и профессионального пути. Это позволит обучающемуся строить образ своего будущего, видеть задачи, 
которые предстоит решить для достижения этого образа; 

• в поддержании мотивации обучающегося к осуществлению трудовой деятельности. Это позволит ему видеть социальный характер любого 
труда, понимать естественность каждодневных усилий как для повышения своего будущего профессионального уровня, так и для обычного 
труда в семье, во дворе своего дома и т.д.  

 
Место курса в плане внеурочной деятельности школы 

План внеурочной деятельности школы на изучение курса внеурочной деятельности «Профориентация» отводит 34 часа в год (17 часов 
аудиторных занятий, 17-практических занятий/профессиональных проб).  

 
Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Профориетация» 

Личностные результаты: 
- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение 
к разным видам трудовой деятельности; 
- формирование социокультурных норм поведения в социуме; 
- развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие негативных 
факторов; 
- умение конструктивно проявлять общественную активность, способность идти на компромиссы; 
- Метапредметные: 



 

- Регулятивные универсальные учебные действия 
- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 
- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 
основываясь на соображениях этики и морали; 
- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 
- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 
- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 
- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
- Познавательные: 
- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 
его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 
- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 
информационных источниках; 
- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 
выявленных в информационных источниках; 
- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 
замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
- выходить за рамки учебного курса и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 
действия; 
- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 
ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

- Регулятивные 
- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 
- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия 

и его результата; 
- оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 



 

- Коммуникативные: 
- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 
пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 
симпатий; 
- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, 
исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
-  координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; 
-  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 
- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
- Предметные: 
 овладеть: 
- знаниями о профессиональном самоопределении, о требованиях к составлению личного профессионального плана; 
- правилами выбора профессии и сведениями о путях получения профессионального образования; 
- понятиями об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах 
личности в связи с выбором профессии; 
- понятиями темперамента, черт характера, самооценки, эмоционально-волевой сферы, типов нервной системы; 
- знаниями о рынке профессионального труда и образовательных услуг; 
- способами выхода из конфликтных и проблемных ситуаций, связанной с выбором профиля и пути продолжения образования; 
-  способностью объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью; 
- умениями ставить цели и планировать действия для их достижения, самосовершенствоваться в учебной и трудовой деятельности; 
- способностью анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам профессиональной деятельности), а 
также о ситуации на рынке профессионального труда в городе, районе, стране.  

 
Формы работы (организации занятий) 

Беседа, тренинг, дискуссия, экскурсия, ролевая игра, круглый стол, конференция 
 

Используемый УМК 
Название Используемые пособия Пособия для учителя 

Профориентация 
10 класс 

Учебник технологии, под редакцией Симоненко В.Д., 
Очинин О.П., Матян Н.В. и др., Москва «Вентана Граф» 

Учебник технологии, под редакцией 
Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матян Н.В. и 
др., Москва «Вентана Граф» 

 
 Интернет- ресурсы: 
1.Атлас новых профессий http://atlas100.ru/about/ 



 

2.Деловое общение http://bizlog.ru/eks/ 
3.Консультант Плюс http://consultant.ru/ 
4.Поступи онлайн https://postupi.online/ 
5.Профориентационный тест https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/ 
 

Форма учета знаний, умений, возможные способы оценки результативности деятельности обучающихся 
Эффективность усвоения следует оценивать по показателям сформированности у школьников способности к выбору профессии. 
Для реализации видов и форм контроля используются следующие методы: опрос, педагогическое наблюдение, практическое 

выполнение технологических операций, демонстрация (показ приемов работы, защита проекта, демонстрация своей деятельности), 
тестирование, взаимоконтроль, самоконтроль. 

В процессе работы по данной программе у каждого обучающегося формируется личная папка с результатами исследований, 
диагностики, материалами об изучаемых и выбираемых профессиях и т.д. 

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

Тема 1. Многообразие мира профессий (1ч) 
Цели и задачи курса. Содержание занятий. Труд в жизни человека и общества. Профессиональная деятельность как способ самореализации 
личности. 
Тема 2. Я и выбор профессии (1ч) 
Представление о себе и выбор профессии. Путь к самопознанию. Психические особенности личности и человеческие возможности, ведущие 
к профессиональному успеху. 
Развивающие процедуры: методика «Произвольное само описание». 
Тема 3. Склонности и интересы в профессиональном выборе (1ч) 
Индивидуальные интересы. Профессиональные намерения. Потребности и мотивы как условие активности личности, виды мотивов. 
Тема 4. Возможности личности в профессиональной деятельности(1ч) Профессиограмма. Понятие о профпригодности. 
Профессионально важные качества. Способности общие, специальные. 
Тема 5. Экскурсия на производство/профессиональные пробы (3ч) 
Знакомство с деятельностью работников. Сложности в организации деятельность. Социальная польза учреждения. 
Тема 6. Здоровье и выбор профессии (2ч) 
Понятие «неблагоприятные производственные факторы». Работоспособность. Условия и режим работы. 
Общее представление о нервной системе и ее свойствах  (сила,  подвижность, уравновешенность).  Ограничения п р и  
в ы б о р е  н е к о т о р ы х  п р о ф е с с и й , о б ус л о в л е н н ы е  свойствами нервной системы. Типы профессий по медицинским 
противопоказаниям. Здоровье и профессионализм. 
Тема 7. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда (1ч) Понятие интеллекта. Уровень развития 
интеллекта. Тип интеллекта. Роль познавательных процессов в развитии интеллекта. Общее представление о памяти. Виды памяти. 
Внимание. Основные свойства внимания. Мышление. Виды мышления.  
Тема 8. Формирование адекватного образа «Я» (1ч) 



 

Типы поведения. Формирование адекватной самооценки. Я-концепция. Психологические аспекты личностного и профессионального роста. 
Тема 9. Типы учебных заведений (1ч) 
Условия приема и обучения студентов 
Тема 10. Экскурсия в учебные заведения города (3ч) 
Система профессионального образования, уровни образования, формы образования. образовательные стандарты. Типы учебных 
заведений, условия приема и обучение.  
Тема 11. Имидж профессионала: карьера и стиль (1+2ч) 
Понятие «имиджа» и его составляющие. Внешность делового человека. Вербальные и невербальные составляющие имиджа. 
Самопрезентация. Практическое занятие 
Тема 12. Технология поиска работы (1ч) 
Пути поиска информации о трудоустройстве. Правильное комплектование пакета документов. Автобиография, резюме. Телефонный 
путь поиска работы. Собеседование, факторы, влияющее на его успешность.  
Тема 13. Экскурсия на производство/профессиональные пробы (3ч) 
Знакомство с деятельностью работников. Сложности в организации деятельность. Социальная польза учреждения. 
Тема 14. Социальные проблемы труда (1ч) 
Разделение труда. Содержание и характер труда. Виды и формы разделения труда 
Тема 15. Профессии и специальности (1 час) 
Квалификация 
Тема 16. Экскурсия на производство/профессиональные пробы (3ч) 
Знакомство с деятельностью работников. Сложности в организации деятельность. Социальная польза учреждения. 
Тема 17. Профессиональная перспектива (2ч) 
Составление резюме 

Тема 18. Творческий проект «Мой выбор»: разработка и оформление (1ч) 
Цели и задачи творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта «Мой выбор». Требования к оформлению проекта. Порядок 
проведения защиты проекта. Критерии оценивания проекта. 
Практическая работа. Запись в тетрадь опорных понятий. Выполнение и оформление проекта. 

Тема 19. Защита творческих проектов «Мой выбор» (2ч) 
Представление обучающимися пояснительной записки и результатов профпроб, ответы на вопросы. Представление и защита проектов. 
Тема 20. Мои жизненные планы, перспективы и возможности (1ч) 
Итоговое занятие по курсу 

 
Календарно - тематическое планирование 

 
 
№ 

 
Тема занятия 

Количество 
часов 

Тип, форма 
занятия 

Планируемые результаты освоения курса Дата 

 План Факт 



 

Освоение предметных знаний УУД 
1 Вводное занятие. 

Многообразие мира 
профессий. 

1 Беседа Знать: роль профессионального 
самоопределения в жизни человека; 
основные разделы программы курса; 
Уметь: обосновывать 
важность выбора профессии 

слушать и 
вступать в 
диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем 

  

2 Я и выбор профессии. 1 Игра Знать: определение понятий 
«профессия», «специальность», 
«специализация», «квалификация», 
Уметь: объяснять различия и 
устанавливать взаимосвязь 
между профессией и специальностью, 
специализацией и квалификацией 

определять цели; 
планировать 
деятельность с 
учетом 
промежуточных 
и 
конечных 
результатов 

  

3 Склонности и 
интересы в 
профессиональном 
выборе 

1 Беседа, 
тренинг 

Знать: определение понятий 
«классификация профессий», 
«цели труда», «орудия труда», 
характеристика труда: характер, процесс и 
условия труда различных профессий, 
признаки классификации профессий. 
структуру и содержание пирамиды 
Климова. 
Уметь: видеть отличия в понятиях, 
аргументировать необходимость 
классификации профессий, 
объяснять сущность понятий 
«классификация профессий», 
«цели труда», «орудия труда» 

В условиях 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
могут 
прослеживать 
личностное, 
профессиональ 
ное, 
жизненное 
самоопределение; 
понять связи 
между целью 
деятельности и 
ее мотивом; 
осуществлять 
моральный 
выбор 

  

4 Возможности 
личности в 

1 Дискуссия Знать: определение понятия 
«память; виды памяти, 

давать 
нравственные 

  



 

профессиональной 
деятельности 

основные процессы памяти (запоминание, 
сохранение, забывание, узнавание и 
воспроизведение), роль памяти в 
различных видах профессиональной 
деятельности. 
Уметь: объяснять различие видов памяти; 
определять особенности своей памяти, 
условия развития памяти. 

оценки, исходя 
из 
социальных и 
личностных 
ценностей. 

5 Экскурсия/профессион
альные пробы 

3 Экскурсия Уметь: составлять модель будущей 
профессии, анализировать свои личные 
профессиональные планы 

сформулировать 
познавательные 
цели; 
 осуществлять 
поиск 
и выделение 
необходимой 
информации; 
переводить 
информацию в 
другие 
системы, 
моделировать; 
структурировать 
знания; 
- в устной и 
письменной речи 
выражать свои 
мысли 

  

6 Здоровье и выбор 
профессии 

2 Беседа Знать: основные эмоции и чувства, их 
функции в профессиональной 
деятельности. 
Уметь: управлять своими эмоциями, 
определять свой уровень проявления 
эмоций. 

слушать и 
вступать в 
диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем, 
интегрироваться 
в группу 

  



 

сверстников и 
строить 
продуктивное 
взаимодействие 
и 
сотрудничество  

7 Интеллектуальные 
способности и 
успешность 
профессионального 
труда 

1 Практическое 
занятие - 
тренинг 

Знать: что такое интеллектуальные 
способности и как они влияют на выбор 
профессии 

давать 
нравственные 
оценки, исходя 
из социальных и 
личностных 
ценностей 

  

8 Формирование 
адекватного образа 
«Я» 

1 Практическое 
занятие - 
тренинг 

Знать: определение понятия «характер»; 
виды черт характера. 
Уметь: определять наиболее 
типичные черты своего характера, 
соотносить поведение человека с его 
чертами характера 

самоопределение 
-понять связи 
между целью 
деятельности и 
ее мотивом 
 

  

9 Типы учебных 
заведений 

1 Беседа Знать типы учебных заведений и их 
специфику работы 

слушать и 
вступать в 
диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 

  

10 Экскурсия/профессион
альные пробы 

3 Экскурсия Уметь: составлять модель 
будущей профессии, 
анализировать свои личные 
профессиональные планы 

определять цели; 
планировать 
деятельность с 
учетом 
промежуточных 
и 
конечных 
результатов; 
прогнозировать; 
осуществлять 

  



 

контроль в 
форме 
сличения 
способа 
действия 

11 Имидж 
профессионала: 
карьера и стиль 

1+2 Ролевая 
игра, беседа 

Знать определения: имидж, карьера. стиль слушать и 
вступать в 
диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 

  

12 Технология поиска 
работы 

1 Беседа  Знать технологии поиска работы, 
Интернет ресурсы. 
Уметь ими пользоваться 

слушать и 
вступать в 
диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 

  

13 Экскурсия/профессион
альные пробы 

3 Экскурсия Уметь: составлять модель 
будущей профессии, 
анализировать свои личные 
профессиональные планы 

определять цели; 
планировать 
деятельность с 
учетом 
промежуточных и 
конечных 
результатов; 
прогнозировать; 
осуществлять 
контроль в форме 
сличения способа 

  

14 Социальные проблемы 
труда: 

1 Круглый 
стол 

Знать социальные проблемы труда слушать и 
вступать в 
диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 

  

15 Профессии и 
специальности 

1 Игра  Знать виды профессий, их особенности сформулировать 
познавательные 

  



 

цели; 
- осуществлять 
поиск 
и выделение 
необходимой 
информации; 
-переводить 
информацию в 
другие 
системы, 
моделировать; 
структурировать 
знания 

16 Экскурсия/профессион
альные пробы 

3 Экскурсия Уметь: составлять модель 
будущей профессии, 
анализировать свои личные 
профессиональные планы 

определять цели; 
планировать 
деятельность с 
учетом 
промежуточных 
и конечных 
результатов; 
прогнозировать; 
осуществлять 
контроль в 
форме сличения 
способа 

  

17 Профессиональная 
перспектива. 
Составление резюме. 

2 Беседа, 
тренинг 

Уметь составлять резюме определять цели; 
планировать 
деятельность с 
учетом 
промежуточных 
и конечных 
результатов; 
прогнозировать; 
осуществлять 
контроль  

  



 

18-
19 

Творческий проект 
«Мой выбор»: 
разработка и 
оформление. Защита 
творческих проектов. 

3 Конференция Уметь: составлять модель 
будущей профессии, 
анализировать свои личные 
профессиональные планы 

определять цели; 
планировать 
деятельность с 
учетом 
промежуточных и 
конечных 
результатов; 
прогнозировать; 
осуществлять 
контроль в форме 
сличения способа 

  

20 Мои жизненные 
планы, перспективы и 
возможности. 

1 Беседа Уметь строить жизненные планы, 
учитывая свои возможности 

определять цели; 
планировать 
деятельность с 
учетом 
промежуточных 
и 
конечных 
результатов; 
прогнозировать; 
осуществлять 
контроль  
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