
 



Планируемые результаты освоения программы 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 
ученик научится ученик получит 

возможность научиться 

«Океан профессий» 

«Какие профессии 

вас привлекают» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 правилам выбора 

профессии; 

 называть факторы 

психического развития и 

условия, необходимые для 

личностного роста, 

саморазвития и 

самоопределения человека; 

 выявлять условия выбора и 

приобретения 

конкурентоспособных 

специальностей и 

профессий в регионе, 

районе, городе; 

 описывать психологические 

основы личностного и 

профессионального 

самопознания и 

самоопределения. 

 пользоваться информацией 

о трёх ступенях 

профессионального 

образования в Воронежской 

области. 

 

 использовать приемы 

самоанализа и саморазвития в 

учебной и трудовой 

деятельности; 

 составлять личный 

профессиональный план и 

корректировать его; 

 быть способным к 

саморегуляции, 

сотрудничеству и 

взаимодействию; 

 устанавливать живой контакт 

в личных и деловых 

взаимоотношениях, 

стратегически мыслить, быть 

готовым к принятию решений; 

 активизировать свое 

стремление к личностному 

росту; 

 пользоваться сведениями о 

путях получения 

профессионального 

образования 

 

 доносить свою позицию до 

других: оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи; 

 признание возможности 

существования различных 

точек зрения и право 

каждого иметь свою; 

 планирование учебного 

сотрудничества с учителем 

и сверстниками - 

определение цели, функций 

участников, способов 

взаимодействия; 

 постановка вопросов - 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

 разрешение конфликтов – 

выявление, идентификация 

проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов 

разрешения конфликта, 

принятие решения и его 

реализация; 

 непрерывное духовно-

нравственное развитие, 

реализация творческого 

потенциала в социально 

ориентированной, 

общественно-полезной 

деятельности на основе 

традиционных 

нравственных установок 

и моральных норм, 

непрерывного 

образования, 

самовоспитания; 

 воспитание 

уважительного 

отношение к труду, 

интерес к профессиям, 

желание овладеть какой-

либо профессиональной 

деятельностью; 

 формирование 

поведенческих навыков 

трудовой деятельности, 

ответственность, 

дисциплинированность, 



 

Содержание курса внеурочной деятельности    
 

 управление поведением 

партнера – контроль, 

коррекция, оценка 

действий партнёра. 

 

самостоятельность в 

труде. 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

«Океан профессий» Профессия и человек. Что такое профессия 

Общее понятие о профессии, специальности, должности. 

Личный профессиональный план. 

Место диагностики в образовательном процессе. 

Практическая работа: составление индивидуальной программы самовоспитания. Информация об 

уровнях и видах учебных заведений. Работа с опросником ЛПП. Профориентационная игра 

«Эпитафия» и «Звездный  час»,  позволяющая соотнести свое представление о счастье 

с  определенной профессиональной деятельностью. Осознание основных личностных смыслов. 

Анализ индивидуального анкетированная. Профессиограммы. 

Профессия и время. 

Значение выбора профессии для человека и общества. Ситуация и факторы выбора профессии. 

Ситуация выбора профессии профессиональная пригодность;        проектирование 

профессионального жизненного пути;         определять соответствие выбранной профессии своим 

способностям, личностным особенностям и запросам рынка труда; 

Потребность и причины смены профессии 

Отношение к деятельности, к людям, к самому себе. Занятость населения, безработица. Построение 

личного профессионального маршрута. 

Какие бывают профессии 

"Хочу" - склонности, интерес. "Могу" - возможности человека. "Надо" - потребности рынка труда. 

Понятие о профессии, специальности и должности. Профессиональная 

пригодность;  проектирование профессионального жизненного пути. 

23 ч 



Проблема готовности к профессии 

Творческое отношение к собственной жизни. Целеустремлённость в преодолении жизненных 

трудностей при устройстве своей профессиональной судьбы. Уточнение образа наиболее 

привлекательной профессии. Работа с дифференциально-диагностическим опросником. Составление 

схемы «Оптимальный выбор профессии», обзор типичных ошибок, совершаемых при выборе 

профессии. 

Как классифицировали профессии за рубежом? 

Система профессионального технического, среднего-спец. и высшего образования в Воронежской 

области. Осознание необходимости учитывать  личностные особенности и требования к профессии 

Наиболее распространенная отечественная классификация профессий. 

Характеристика профессий типа «человек-человек», «человек-техника» "человек-знак", «человек-

природа», «человек- художественный образ» Рынок, его функции, структура. Конкуренция, 

формирование рыночной инфраструктуры. Кадровое планирование. Банки данных о рабочей силе 

(спрос и предложение). Занятость населения, безработица. Построение личного профессионального 

маршрута. 

Житейские способы классификации профессий. 

Характеристика профессий типа «человек-человек», «человек-техника» "человек-знак", «человек-

природа», «человек- художественный образ» ориентироваться в типах и подтипах 

профессий;  составлять личный профессиональный план; проектировать свою профессиональную 

карьеру 

Где и как можно приобрести профессию 

Профессиональное образование. Государственный стандарт профессионального образования. 

уровни профессионального образования: начальное, среднее, высшее, послевузовское. 

Профессиональное образовательное учреждение. Система профессиональной подготовки кадров: 

ученичество, профессиональные пробы, курсовая форма подготовки кадров, училища, техникумы, 

лицеи, ССУЗы, институт, академия, университет, аспирантура, докторантура, ординатура и 

интернатура, институты повышения квалификации. Источники информации о профессиональных 

учебных заведениях. 

Обзор типичных ошибок, совершаемых при выборе профессии. Что должен знать абитуриент. 

Рейтинг профессий. Осознанный выбор. 

 

«Какие профессии 

вас привлекают» 

 

Сформированность профориентационно значимой компетенции. 

Компоненты процесса профессионального самоопределения: трудолюбие, интерес к работе, 

потребность в профессиональном самоопределении, профессиональный интерес, склонность, 

профессиональный идеал, мотивы выбора профессии, профессиональное самосознание, 

11 ч 



 

 

профессиональное призвание. Показатели профессионального самоопределения: мечта о профессии, 

профессиональное намерение, профессиональное стремление. 

Понятие о способах классификации профессий  по различным признакам. Знакомство с типами, 

группами , отделами профессий. 

Профессиональный успех и здоровье. 

Понятие профпригодности. Знакомство с описаниями, составляющие профессиональной 

пригодности. Роль здоровья, образования, способностей, личностных качеств в профессиональном 

самоопределении. Служба занятости. 

Познай себя. Ваши интересы и склонности. 

Тестирование 

Психологическая характеристика типа темперамента, особенности и: проявления в проф. 

деятельности 

Практическое задание: выполнение опросника Айзенка. 

Выявление своей личности 

«Образ «Я» как система представлений о себе. Структура «Образа «Я» (знание о себе, оценка себя, 

умение управлять собой). 

Развивающие процедуры. Методика «Произвольное самоописание» (с учетом модификации «Я» в 

глазах другого); методика самооценки (соотношение «реального» и «идеального «Я»). 

Тестирование. 

Тестирование «Познание своей личности». 

Соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии 

Что помогает нам познать мир. 

Цель и задачи творческих проектов «Мой выбор». Компоненты проекта «Мой выбор». Требования к 

оформлению проекта. Порядок проведения защиты проекта. Критерии оценивания проект. 

Анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности; 

Пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования 

Итоговое занятие 

 

 ВСЕГО 34 ч. 



Тематическое планирование 

№ Тема Ключевые 

воспитательные задачи 

Формы работы Количество часов, 

отводимых на изучение 

темы 

 1 «Океан профессий» 

 

- Определение степени 

соответствия “профиля 

личности” и 

профессиональных 

требований, внесение 

корректив в 

профнамерения 

обучающихся; 

- Приобретение 

практического опыта, 

соответствующего 

интересам, склонностям 

личности обучающегося;  

 Рассказ, беседа, 

практика, ролевая игра 

23 ч 

2 «Какие профессии вас привлекают» -Формирование 

готовности выпускников 

школы к непрерывному 

образованию и труду с 

учетом потребностей 

нашего города, его 

развития и благополучия; 

 - Развитие способности 

адаптироваться в 

реальных социально-

экономических условиях. 

Тренинг, тестирование, 

анкетирование, 

экскурсии, участие в 

ярмарках рабочих мест, 

встречи с людьми 

интересных профессий 

11 ч 

 ВСЕГО   34 ч 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование по внеурочной деятельности  «Путь в профессию» 

№ 

урока 

Тема  

урока 

Кол-во 

часов 

Основные формы 

организации 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Дата 

проведения 

план факт 

«Океан профессий» 23 ч     

1 Профессия и человек. Что такое 

профессия 1 
Беседа 

Общее понятие о профессии, 

специальности, должности. 

Личный профессиональный план. 

  

2 Профессия и человек. Что такое 

профессия 1 
Беседа   

3 Профессия и человек. Что такое 

профессия 1 
Беседа   

4 Место диагностики в 

образовательном процессе. 

1 

Ролевая игра Практическая работа: составление 

индивидуальной программы 

самовоспитания 

Информация об уровнях и видах 

учебных заведений. Работа с 

опросником ЛПП. Профориентационная 

игра «Эпитафия» и «Звездный  час»,  

позволяющая соотнести свое 

представление о счастье с  определенной 

профессиональной деятельностью. 

Осознание основных личностных 

смыслов. Анализ индивидуального 

анкетированная. Профессиограммы. 

  

5 Профессия и время. 1 Практика Значение выбора профессии для 

человека и общества. Ситуация и 

факторы выбора профессии. Ситуация 

выбора профессии 

  

6 Профессия и время. 1 Беседа   

7 Профессия и время. 1 Тренинг   



8 Профессия и время. 

1 

Тренинг  профессиональная 

пригодность;        проектирование 

профессионального жизненного 

пути;         определять соответствие 

выбранной профессии своим 

способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

  

9 Потребность и причины смены 

профессии 

1 

Беседа Отношение к деятельности, к людям, л, 

самому себе, к предметно 

Занятость населения, безработица. 

Построение личного профессионального 

маршрута. 

  

10 Какие бывают профессии 1 Ролевая игра "Хочу" - склонности, интерес. "Могу" - 

возможности человека. "Надо" - 

потребности рынка труда. Понятие о 

профессии, специальности и должности. 

профессиональная 

пригодность;        проектирование 

профессионального жизненного 

пути;         

  

11 Какие бывают профессии 1 Групповая работа   

12 Какие бывают профессии 1   

13 Какие бывают профессии 1   

14 Какие бывают профессии 
1 

  

15 Проблема готовности к профессии 

1 

Беседа Творческое отношение к 

собственной жизни. 

Целеустремлённость в преодолении 

жизненных трудностей при устройстве 

своей профессиональной судьбы . 

Уточнение образа наиболее 

привлекательной профессии. Работа с 

дифференциально-диагностическим 

  



 

опросником. Составление схемы 

«Оптимальный выбор профессии», 

обзор типичных ошибок, совершаемых 

при выборе профессии. 

 

16 Как классифицировали профессии 

за рубежом? 

1 

Тренинг Система профессионального 

технического, среднего-спец. и 

высшего образования в Карелии и 

Северо-западном регионе России. 

Осознание необходимости 

учитывать  личностные особенности и 

требования к профессии 

  

17 Наиболее распространенная 

отечественная классификация 

профессий. 
1 

Ролевая игра 

Характеристика профессий типа 

«человек-человек», «человек-техника» 

"человек-знак", «человек-природа», 

«человек- художественный образ» 

Рынок, его функции, структура. 

Конкуренция, формирование рыночной 

инфраструктуры. Кадровое 

планирование. Банки данных о рабочей 

силе (спрос и предложение). Занятость 

населения, безработица. Построение 

личного профессионального маршрута. 

  

18 Наиболее распространенная 

отечественная классификация 

профессий. 
1 

  

19 Наиболее распространенная 

отечественная классификация 

профессий. 
1 

  

20 Наиболее распространенная 

отечественная классификация 

профессий. 
1 

Беседа   

21 Житейские способы 

классификации профессий. 1 
Беседа 

Характеристика профессий типа 
  



«человек-человек», «человек-техника» 

"человек-знак", «человек-природа», 

«человек- художественный образ» 

  ориентироваться в типах и подтипах 

профессий; 

•  составлять личный профессиональный 

план; 

•проектировать свою профессиональную 

карьеру 

22 Где и как можно приобрести 

профессию 1 
Ролевая игра Профессиональное образование. 

Государственный стандарт 

профессионального образования. уровни 

профессионального образования: 

начальное, среднее, высшее, 

послевузовское. Профессиональное 

образовательное учреждение. Система 

профессиональной подготовки кадров: 

ученичество, профессиональные пробы, 

курсовая форма подготовки кадров, 

училища, техникумы, лицеи, ССУЗы, 

институт, академия, университет, 

аспирантура, докторантура, ординатура 

и интернатура, институты повышения 

квалификации. Источники информации 

о профессиональных учебных 

заведениях. 

Обзор типичных ошибок, совершаемых 

при выборе профессии. Что должен 

знать абитуриент. Рейтинг профессий. 

Осознанный выбор. 

  

23 

Где и как можно приобрести 

профессию 

1 

  



Какие профессии вас привлекают 

 
11 ч 

 
 

  

24 Сформированность 

профориентационно значимой 

компетенции. 
1 

экскурсии Компоненты процесса 

профессионального самоопределения: 

трудолюбие, интерес к работе, 

потребность в профессиональном 

самоопределении, профессиональный 

интерес, склонность, профессиональный 

идеал, мотивы выбора профессии, 

профессиональное самосознание, 

профессиональное призвание. 

Показатели профессионального 

самоопределения: мечта о профессии, 

профессиональное намерение, 

профессиональное стремление. 

 

Понятие о способах классификации 

профессий  по различным признакам. 

Знакомство с типами , группами , 

отделами профессий. 

  

25 Сформированность 

профориентационно значимой 

компетенции. 

1 

Беседа   

26 Профессиональный успех и 

здоровье. 1 
встречи с людьми 

интересных профессий 

Понятие профпригодности. Знакомство 

с описаниями 

Составляющие профессиональной 

пригодности. Роль здоровья , 

образования, способностей , личностных 

качеств в профессиональном 

самоопределении. Служба занятости. 

  

27 Профессиональный успех и 

здоровье. 1 
   

28 Профессиональный успех и 

здоровье. 1 
   

29 Познай себя. Ваши интересы и 

склонности. 1 
участие в ярмарках 

рабочих мест, Тестирование 
  



30 Познай себя. Ваши интересы и 

склонности. 

1 

Тренинг, Психологическая хар-ка типа 

темперамента, особенности и: 

проявления в проф. деятельности 

Практическое задание: выполнение 

опросника Айзенка. 

  

31 Выявление своей личности 

1 

Тестирование «Образ «Я» как система представлений 

о себе. Структура «Образа «Я» (знание о 

себе, оценка себя, умение управлять 

собой). 

Развивающие процедуры. Методика 

«Произвольное самоописание» (с учетом 

модификации «Я» в глазах другого); 

методика самооценки (соотношение 

«реального» и «идеального «Я»). 

  

32 Тестирование. 

1 

Тестирование Тестирование « Познание своей 

личности». 

Соотносить свои индивидуальные 

особенности с требованиями конкретной 

профессии 

  

33 Тестирование. 1 Тестирование Цель и задачи творческих проектов 

«Мой выбор». Компоненты проекта 

«Мой выбор». Требования к 

оформлению проекта. Порядок 

проведения защиты проекта. Критерии 

оценивания проект. 

 

Анализировать профессиограммы, 

информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной 

деятельности; 

  

34 Что помогает нам познать мир. 

 

Беседа   



Пользоваться сведениями о путях 

получения профессионального 

образования 


