
 



Планируемые результаты освоения программы-8 класс 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Введение. 

 

 

Познавательные 

процессы и 

способности личности. 

 

Психология личности. 

 

Мир профессий. 

 

Профессиональное 

самоопределение.  

 

Мои перспективы. 

 - усвоение первоначальных 

сведений о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений, 

характерных для природной и 

социальной действительности 

(в пределах изученного); 

 - сформированность 

целостного, социально-

ориентированного взгляда на 

окружающий мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

 - владение базовым 

понятийным аппаратом, 

необходимым для получения 

дальнейшего образования в 

области естественно-научных 

и социальногуманитарных 

дисциплин; 

 - владение навыками 

устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи 

в окружающем мире природы 

 - высказывать своё предположение                         

(версию), работать по плану.  

 - давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

 - перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

 - преобразовывать информацию из 

одной формы в другую 

- доносить свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи. 

- н  -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 отношения к 

труду, интерес к профессиям, 

желание овладеть какой-либо 

профессиональной 

деятельностью; 

  - формирование 

поведенческих навыков 

трудовой деятельности, 

ответственность, 

дисциплинированность, 

самостоятельность в труде. 



и социума; 

- овладение основами 

экологической грамотности, 

элементарными правилами 

нравственного поведения в 

мире природы и людей, 

нормами 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде. 

 

Планируемые результаты освоения программы-9 класс 

 

Название раздела Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Введение. 

 

 

Человек и профессия 

Профессии будущего 

Проектная деятельность 

 владеть приёмами 

исследовательской 

деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

 использовать 

полученные знания и 

навыки по подготовке и 

проведению социально- 

значимых мероприятий. 

 об основах 

разработки социальных 

проектов и организации 

коллективной творческой 

деятельности;  

 приобретение 

опыта исследовательской 

деятельности; 

 Умение самостоятельно 

определять цели обучения, ставить 

и формулировать новые задачи в 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие 

и планировать будущие 

результаты; 

 идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

1 Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию; готовность и 

способность осознанному 

выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на 

базе ориентировки в мире 

профессий и 

профессиональных 

предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных 

интересов. 



 Обучающиеся 

получат возможность 

научиться: 

 участвовать в  

исследовательских работах; 

 знать о способах 

самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки 

информации; 

 иметь 

представление о правилах 

проведения исследования; 

получение 

первоначального опыта 

самореализации. 

 

 ставить цель деятельности на 

основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные 

задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов. 

 Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые 

действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их 

выполнения; 

 обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач; 

 определять/находить, в том 

числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и 

познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные 

планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, 

2. Развитое моральное 

сознание и компетентность в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

(способность к 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Сформированность 

уважительного отношения к 

труду, наличие опыта 

участия в социально 

значимом труде.  

3. Сформированность 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира. 

5. Умение 

взаимодействовать со 

сверстниками в коллективе 



ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных 

вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели; 

 составлять план решения 

проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

 определять потенциальные 

затруднения при решении учебной 

и познавательной задачи и 

находить средства для их 

устранения; 

 описывать свой опыт, 

оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения 

практических задач определенного 

класса; 

 планировать и корректировать 

свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

 Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

клуба и в школе, старшими и 

младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами.  

6. Освоенность социальных 

норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной 

жизни в группах и 

сообществах.  

7. Формирование  ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

8. Овладение начальными 

сведениями об особенностях 

различных профессий, их 

происхождении и 

назначении; 

9. Формирование  основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического мышления, 

наличие опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в 

жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию 

природы, к занятиям 



Обучающийся сможет: 

 определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том 

числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности; 

  

сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-

эстетическому отражению 

природы, к занятиям 

туризмом, в том числе 

экотуризмом, к 

осуществлению 

природоохранной 

деятельности). 

 

 



Содержание учебного предмета-8 класс 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 

часов 

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

и построение личного профессионального плана. 

1 

Познавательные процессы и 

способности личности 

Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 

Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. 

Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия развития 

способностей. 

4 

Психология личности Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. 

Самоопределение. Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни 

человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Общение. 

Деловое общение. Конфликт. Виды конфликтов.Способы разрешения 

конфликтов. Профессиональное самоопределение. Смысл и цель жизни человека. 

Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. 

3 

Мир профессий Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. Классификация 

профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессий. 

Матрица выбора профессии. Характеристика профессий типа «человек-человек», 

«человек-техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек 

- художественный образ». Профессионально важные качества.Этот раздел даёт 

информацию о мире профессий, знакомство с профессиями своих родителей, 

трудовыми династиями, умения и навыки общего труда на пользу людям, 

культуры труда, расширит знания о производственной деятельности людей, о 

технике, о воспитании уважения к людям труда, понимании значения труда в 

жизни человека. Труд - как целесообразная деятельность человека, направленная 

на создание материальных и культурных ценностей. Труд как основа и 

непременное условие жизнедеятельности человека. Труд как средство развития 

9 



мышления, способностей, интересов человека, приобретения знаний, умений и 

навыков, совершенствования воли и формирования характера. Содержание труда 

как функциональные особенности конкретного вида трудовой деятельности, 

обусловленные предметом труда, средствами труда и особенностями 

организации производственного процесса (ответственность и сложность труда, 

уровень технической оснащенности и другие). Процесс труда: затраты 

человеческой энергии, взаимодействие работника со средствами производства и 

производственные взаимодействия работников друг с другом по горизонтали и 

вертикали. Условия труда как совокупность элементов производственной среды, 

оказывающих влияние на функциональное состояние человека, его 

работоспособность, здоровье, отношение человека к труду и эффективность 

труда. 

Профессиональное 

самоопределение 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

Специальные способности. Профпригодность. Понятие компенсации 

способностей. Рынок труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо»). 

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

«хочу» - «могу» - «надо». Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки 

при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии. 

15 

Мои перспективы Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и 

горизонтали. Понятие должности. Необходимость постоянного самообразования 

и профессионального совершенствования. Построение личного 

профессионального плана. Направляет на понятие что ему нужно сделать, чтобы 

его планы были осуществимыми. Составляется маршрут обучающихся после 

школы: пойдут учиться, работать. 

2 

ИТОГО  34 

Содержание учебного предмета-9 класс 

 

Название раздела Краткое содержание Количество 



часов 

Введение Планы на ближайшее будущее. Знакомство с платформой «ПроеКТОриЯ». 

Теоретические сведения Цели и содержание курса. Специфика занятий. 

Профессии, специальности, должности. 

1 

Человек и профессия Уровень притязаний. Человек среди людей. «ПроеКТОриЯ». Карта интересов 

профессиональной готовности. Методика выявления стержневых черт характера. 

Уровень развития волевых качеств. Внутренний мир человека и возможности его 

познания. Теоретические сведения. Темперамент. Особенности проявления 

основных типов темперамента в учебной и профессиональной 

деятельности.Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. 

Воображение. Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы 

интеллекта. Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия 

развития способностей. 

20 

Профессии будущего 

 

Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Профессиональная 

деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности. Основные 

признаки профессиональной деятельности: предмет труда, цели труда, средства труда. 

Ответственность в труде. Условия труда. Способы классификация профессий. 

Характеристика профессий по общим признакам профессиональной деятельности. 

10 

Проектная деятельность Навыки саморпрезентации. Основы самопрезентации. Резюме. Правила поведения на 

собеседовании. Деловая игра «PRОфессиогамма»                                       

Личностный профиль. Взаимосвязь различных жизненных этапов и событий.  

Возможность и необходимость планирования своего будущего.   

3 

ИТОГО  34 

 

Тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Тема Ключевые воспитательные задачи Форма 

работы 

Количество 

часов, 

отводимых на 



изучение 

темы 

Введение 1 ч. 

1 Жизненное и профессиональное 

самоопределение - один из 

важнейших шагов в жизни человека 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

беседа 1 

Познавательные процессы и способности личности. 4 ч. 

2 Что я знаю о своих возможностях к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

диспут 1 

3 Особенности мышления к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

лекция 1 

4 Память и внимание к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

5 Склонности и интересы в выборе 

профессий 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

беседа 1 

Психология личности  3 ч. 

6 Типы нервной системы. 

Темперамент. Характер. Самооценка 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 



7 Эмоциональное состояние и приёмы 

саморегуляции 

к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 

лекция 1 

8 Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Способы разрешения 

конфликтов 

к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 

Круглый 

стол 

1 

Мир профессий 9 ч. 

9 «Что такое профессия?» 

Психологические типы профессий. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

10 Классификация профессий. Формула 

профессии. 

Понятие профессиограммы 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

лекция 1 

11 Типы профессий. Матрица выбора 

профессий. 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимсяличностям, отвечающим за свое 

собственное будущее 

беседа 1 

12 Характеристика профессий типа 

«человек — человек» 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

беседа 1 



с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

13 Характеристика профессий типа 

«человек - техника» 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

14 Характеристика профессий типа 

«человек - знаковая система» 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

15 Характеристика профессий типа 

«человек — природа» 

 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

16 Характеристика профессий типа 

«человек- художественный образ» 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

17 Человек в новых социально-

экономических условиях 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

беседа 1 

Профессиональное самоопределение 15 ч 

18 Типичные ошибки и затруднения 

при выборе профессии 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

19 Определение типа будущей к знаниям как интеллектуальному ресурсу, диагностика 1 



профессии обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

20 Склонности и интересы в 

профессиональном выборе («хочу») 

. к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

диагностика 1 

21 Возможности личности в 

профессиональной деятельности 

(«могу»). Специальные способности 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

беседа 1 

22 Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах («надо») 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

беседа 1 

23 «Выбираю»: выбор профессии на 

основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу» - «могу» - 

«надо» 

. к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

беседа 1 

24 Мотивационные факторы выбора 

профессии. 

Ошибки при выборе профессии. 

Рекомендации по выбору профессий. 

Трудом славен человек. 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

беседа 1 

25 Встречи с людьми интересных 

профессий. 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

беседа 1 



с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

26 «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

игра 1 

27 Игра «Моя будущая профессия» к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

игра 1 

28 Встречи с людьми интересных 

профессий. 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

 

беседа 1 

29 Встречи с людьми интересных 

профессий. 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

беседа 1 



позволяющие избегать чувства одиночества; 

30 Встречи с людьми интересных 

профессий. 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

беседа 1 

31 Встречи с людьми интересных 

профессий. 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

беседа 1 

32 Здоровье и выбор профессии. К здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

беседа 1 

Мои перспективы 2 ч. 

33 Личный профессиональный план к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

беседа 1 

34 Куда пойти учиться. Информация об 

учебных учреждениях 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

круглый 

стол 

1 

 



 

Тематическое планирование-9 класс 

№ 

п/п 

Тема Ключевые воспитательные задачи Форма работы Количество 

часов, 

отводимых на 

изучение 

темы 

Введение 1 ч. 

1 Вводное занятие. Формула 

профессии. «ПроеКТОриЯ». 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

беседа 1 

Человек и профессия-20ч. 

2 Уровень притязаний. Человек среди 

людей. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

лекция 1 

3 Карта интересов профессиональной 

готовности. «ПроеКТОриЯ». 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

ИКТ 1 

4 Уровень развития волевых качеств. 

Внутренний мир человека. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

5 Темперамент. Темперамент в 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

беседа 1 



будущее. 

6 Отношение личности: к 

деятельности, к людям, к самому 

себе, к предметному миру. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

7 Эмоциональные состояния личности. к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 

лекция 1 

8 Работоспособность. Психология 

принятия решения  

к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

 

Круглый стол 1 

9 Мышление. Типы мышления  к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

10 Отрасль экономики «Инфо-

каммуникационные технологии». 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

11 Память. Виды памяти. Приемы 

запоминания 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и 

самореализующимсяличностям, отвечающим за свое 

беседа 1 



собственное будущее 

12 Внимание. Качества внимания. Виды 

внимания. 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

беседа 1 

13 Состояние здоровья при выборе 

профессии. Здоровье и профессия. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

14 Работоспособность. Роль активного 

отдыха и режим работы. 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

15 Типы и выбор профессий. 

Профессиональные предпочтения.  

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

16 Труд в жизни человека и общества. 

Разнообразие профессий. 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и  

беседа 1 

17 Профессиональная деятельность. 

Ответственность в труде. Условия 

труда. 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

беседа 1 

18 Дискуссия: «Как вы относитесь к 

идее испытания способностей?» 

Платформа «ПроеКТОриЯ». 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

дискуссия 1 



19 Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения. 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

диагностика 1 

20 Профессионально важные качества. 

Роль личности при выборе профессии 

. к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

диагностика 1 

21 Профессиональная деятельность. 

Самореализация и самоутверждение 

личности. 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

беседа 1 

Профессии будущего-10 ч. 

22 Основные признаки профессиональной 

деятельности 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

беседа 1 

23 Отрасль экономики «Химическая 

промышленность и технологии 

новых материалов». 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;. к самим 

себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное 

беседа 1 



будущее. 

24 Способы классификация профессий. 

Характеристика профессий. 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

беседа 1 

25 Характеристика профессий типа 

«человек – художественный образ». 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

беседа 1 

26 Подтипы профессий типа «Человек –

 Знаковая система». 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

беседа 1 

27 Отрасль экономики «Наука и 

образование» 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

беседа 1 

28 Отрасль экономики «Государственное 

управление» 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

беседа 1 



 

29 Подтипы профессий типа «человек – 

художественный образ». 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

беседа 1 

30 Отрасль экономики «Культура и 

искусство» 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

беседа 1 

31 ТЕД-лекции от главных корпораций и 

ведущих отраслевых экспертов Портал 

«ПроеКТОриЯ». 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, 

с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие 

отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

беседа 1 

Проектная деятельность-3 ч. 

32 Навыки саморпрезентации. Основы 

самопрезентации. Резюме. 

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

Индивидуальные 

сообщения 

 

33 Деловая игра «PRОфессиогамма» к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

Деловая игра 1 



успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

34 Итоговое занятие. Искусство 

самопрезентации.  Личностный 

профиль.  

к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

круглый стол 1 

 

Календарно-тематическое планирование- 8 класс 

 

№п/п Тема занятий Количест

во часов 

Основные формы 

организации учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Дата 

проведения 

план факт 

Введение. 1 ч 

1 Жизненное и 

профессиональное 

самоопределение - один из 

важнейших шагов в жизни 

человека 

 

1 беседа Основные признаки 

профессиональной деятельности: 

предмет труда, цели труда, средства 

труда. Ответственность в труде. 

Условия труда.  

  

Познавательные процессы и способности личности 4 ч. 

2 Что я знаю о своих 

возможностях. 

1 диспут Определение профессиональных 

склонностей по мет. Л. Йовайши.  

  



3 Особенности мышления 1 лекция Познакомиться с разнообразных 

качествами мышления. Наиболее 

существенные из них - 

самостоятельность, широта и 

глубина ума, гибкость мысли, 

быстрота, критичность ума. 

Самостоятельность мышления. 

  

4 Память и внимание 1 беседа Знакомство с видами памяти и 

внимания. Упражнения для 

развития памяти и внимания. 

  

5 Склонности и интересы в 

выборе профессий 

1 беседа Знакомство учащихся с 

особенностями самоисследования и 

роли этих знаний в выборе 

профессии.  

  

Психология личности 3 ч. 

6 Типы нервной системы. 

Темперамент. Характер. 

Самооценка 

 

1 беседа Что нужно учитывать для 

правильного выбора профессии. 

Темперамент: холерик, флегматик, 

сангвиник, меланхолик, свойства 

каждого темперамента, и влияние 

темперамента на будущую 

профессию.  

  

7 Эмоциональное состояние и 

приёмы саморегуляции 

1 лекция Диагностика темперамента. 

Личностный опросник Г.Айзенка 

  



8 Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Способы 

разрешения конфликтов 

1 круглый стол Конфликт, его виды способы 

реагирования в конфликте: 

избегание, сотрудничество, 

компромисс, соперничество, 

игнорирование. Прочтение и 

обсуждение притчи «Сад», 

«Хороший работник»  

  

Мир профессий 9 ч. 

9  «Что такое профессия?» 

Психологические типы 

профессий. 

1 беседа Знакомство учащихся с видами 

профессий, характеристиками. Что 

такое профессия? Что такое 

специальность? Категории и 

характеристики профессии  

  

10 Классификация профессий. 

Формула профессии. 

Понятие профессиограммы 

 

1 лекция Формула профессий.  Диагностика 

по мет. «Профиль» А. Голомштока.  

  

11 Типы профессий. Матрица 

выбора профессий. 

1 беседа Анкетирование. «Матрица выбора 

профессии» мет. Г.Резапкиной 

  

12 Характеристика профессий 

типа «человек — человек» 

1 беседа Знакомтство с  профессиями типа 

«человек — человек» 

  

13 Характеристика профессий 

типа «человек - техника» 

1 беседа Знакомство с профессиями типа 

«человек - техника» 

  

14 Характеристика профессий 

типа «человек - знаковая 

система» 

1 беседа Знакомство с профессиями типа 

«человек - знаковая система» 

 

  

15 Характеристика профессий 

типа «человек — природа» 

1 беседа Знакомство с профессиями типа 

«человек — природа» 

  



16 Характеристика профессий 

типа «человек- 

художественный образ» 

1 беседа Знакомство с профессиями типа 

«человек- художественный образ» 

 

  

17 Человек в новых социально-

экономических условиях 

1 беседа Просмотр и обсуждение онлайн-

урока «Наперегонки с будущим»  

  

Профессиональное самоопределение 15 ч. 

18  

Типичные ошибки и 

затруднения при выборе 

профессии 

 

1 беседа Определение профессиональной 

направленности тест Дж.Холланда. 

«Формула счастья в профессии». 

Три основных составляющих: 

«хочу-могу-надо»  

  

19 Определение типа будущей 

профессии 

1 диагностика Определение профессиональных 

склонностей по мет. Л. Йовайши. 

Опросник для выявления 

готовности к выбору профессии 

В.Б. Успенского   

  

20 Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

(«хочу») 

 

1 диагностика Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения. 

Профессионально важные качества. 

Активная роль личности при выборе 

профессии. Тестирование  

  

21 Возможности личности в 

профессиональной 

деятельности («могу»). 

Специальные способности 

1 беседа Просмотр и обсуждение онлайн-

урока «Наперегонки с будущим»  

  

22 Рынок труда. Потребности 

рынка труда в кадрах («надо») 

1 беседа Выявить потребность на рынке 

труда необходимых профессий. 

  



23 «Выбираю»: выбор профессии 

на основе самооценки и 

анализа составляющих «хочу» - 

«могу» - «надо» 

1 беседа Обсуждение профессионально 

важных качеств. Внешние и 

внутренние социальные факторы 

выбора профессии  

  

24 Мотивационные факторы 

выбора профессии. 

Ошибки при выборе 

профессии. 

Рекомендации по выбору 

профессий. Трудом славен 

человек 

1 беседа Опросник «Цель-средство-

результат» по мет. А. Карманова  

  

25 Встречи с людьми интересных 

профессий. 

1 беседа Знакомство с профессией инженера 

городского кадастра 

  

26 «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

1 игра Профориентационная игра «Спящий 

город»  

  

27 Игра «Моя будущая 

профессия» 

1 игра Типы профессий. Игровое 

упражнение «Ассоциации» . Мой 

выбор профессионального обучения  

  

28 Встречи с людьми интересных 

профессий. 

1 беседа Знакомтсво с профессией менеджер 

по туризму 

  

29 Встречи с людьми интересных 

профессий. 

 беседа Знакомство с профессией 

менеджера по гостиничному 

сервису 

  

30 Встречи с людьми интересных 

профессий. 

1 беседа Знакомство с профессией гид — 

переводчик. 

  

31 Встречи с людьми интересных 

профессий. 

1 беседа Знакомство с профессией 

инструктора по спортивному 

туризму. 

  



32 Здоровье и выбор профессии. 1 беседа Учёт состояния здоровья при 

выборе профессии. Укрепление 

здоровья в соответствии с 

требованиями профессии. 

Работоспособность. Роль активного 

отдыха в зависимости от условий и 

режима работы.  

  

Мои перспективы 2 ч. 

33 Личный профессиональный 

план 

1 беседа Основы самопрезентации. Резюме. 

Правила поведения на 

собеседовании.  

  

34 Куда пойти учиться. 

Информация об учебных 

учреждениях 

1 круглый стол  Взаимосвязь различных жизненных 

этапов и событий. Возможность и 

необходимость планирования 

своего будущего.  

  

 



 

Календарно-тематическое планирование-9 класс 

 

№п/п Тема занятий Количест

во часов 

Основные формы 

организации учебных 

занятий 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 

Дата проведения 

план факт 

Введение. 1 ч 

1 Вводное занятие. Формула 

профессии. «ПроеКТОриЯ». 

1 беседа Основные признаки профессиональной 

деятельности: предмет труда, цели 

труда, средства труда. Ответственность 

в труде. Условия труда.  

  

Человек и профессия-20ч. 

2 Уровень притязаний. Человек 

среди людей. 

1 лекция Определение профессиональных 

склонностей по мет. Л. Йовайши.  

  

3 Карта интересов 

профессиональной готовности. 

«ПроеКТОриЯ». 

1 ИКТ Методика выявления стержневых черт 

характера. Уровень развития волевых 

качеств. Внутренний мир человека и 

возможности его познания. 

Теоретические сведения. Темперамент. 

Особенности проявления основных 

типов темперамента в учебной и 

профессиональной деятельности.. 

  

4 Уровень развития волевых 

качеств. Внутренний мир 

человека. 

1 беседа Ведущие отношения личности: к 

деятельности, к людям, к самому себе, 

к предметному миру. Эмоциональные 

состояния личности.. 

  

5 Темперамент. Темперамент в 

учебной и профессиональной 

деятельности. 

1 беседа Знакомство учащихся с особенностями 

самоисследования и роли этих знаний в 

выборе профессии.  

  



6 Отношение личности: к 

деятельности, к людям, к 

самому себе, к предметному 

миру. 

1 беседа Что нужно учитывать для правильного 

выбора профессии. Темперамент: 

холерик, флегматик, сангвиник, 

меланхолик, свойства каждого 

темперамента, и влияние темперамента 

на будущую профессию.  

  

7 Эмоциональные состояния 

личности. 

1 лекция Диагностика темперамента. 

Личностный опросник Г.Айзенка 

  

8 Работоспособность. 

Психология принятия решения  

1 Круглый стол Конфликт, его виды способы 

реагирования в конфликте: избегание, 

сотрудничество, компромисс, 

соперничество, игнорирование. 

Прочтение и обсуждение притчи «Сад», 

«Хороший работник»  

  

9 Мышление. Типы мышления  1 беседа Работоспособность. Психология 

принятия решения.  Диагностические 

процедуры: анкета здоровья, теппинг-

тест, опросник Айзенека, 

ориентировочная анкета, опросники 

«Беспокойство-тревога», «Какая у меня 

воля». 

  

10 Отрасль экономики «Инфо-

каммуникационные 

технологии». 

1 беседа Формула профессий.  Диагностика по 

мет. «Профиль» А. Голомштока.  

  

11 Память. Виды памяти. Приемы 

запоминания 

1 беседа Анкетирование. «Матрица выбора 

профессии» мет. Г.Резапкиной 

  



12 Внимание. Качества внимания. 

Виды внимания. 

1 беседа Память. Процессы памяти: 

запоминание, сохранение, 

воспроизведение. Виды памяти. 

Приемы запоминания. 

 

  

13 Состояние здоровья при выборе 

профессии. Здоровье и 

профессия. 

1 беседа Знакомство с профессиями типа 

«человек - техника» 

  

14 Работоспособность. Роль 

активного отдыха и режим ра-

боты. 

1 беседа Знакомство с профессиями типа 

«человек - знаковая система» 

 

  

15 Типы и выбор профессий. 

Профессиональные 

предпочтения.  

1 беседа Знакомство с профессиями типа 

«человек — природа» 

  

16 Труд в жизни человека и 

общества. Разнообразие 

профессий. 

1 беседа Знакомство с профессиями типа 

«человек- художественный образ» 

 

  

17 Профессиональная деятельность. 

Ответственность в труде. 

Условия труда. 

1 беседа Просмотр и обсуждение онлайн-урока 

«Наперегонки с будущим»  

  

18 Дискуссия: «Как вы относитесь 

к идее испытания 

способностей?» Платформа 

«ПроеКТОриЯ». 

1 дискуссия Определение профессиональной 

направленности тест Дж.Холланда. 

«Формула счастья в профессии». Три 

основных составляющих: «хочу-могу-

надо»  

  

19 Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения. 

1 диагностика Определение профессиональных 

склонностей по мет. Л. Йовайши. 

Опросник для выявления готовности к 

выбору профессии В.Б. Успенского   

  



20 Профессионально важные каче-

ства. Роль личности при выборе 

профессии 

1 диагностика Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения. 

Профессионально важные качества. 

Активная роль личности при выборе 

профессии. Тестирование  

  

21 Профессиональная 

деятельность. Самореализация и 

самоутверждение личности. 

1 беседа Просмотр и обсуждение онлайн-урока 

«Наперегонки с будущим»  

  

Профессии будущего-10 ч. 

22 Основные признаки 

профессиональной деятельности 

1 беседа Выявить потребность на рынке труда 

необходимых профессий. 

  

23 Отрасль экономики «Химическая 

промышленность и технологии 

новых материалов». 

1 беседа Обсуждение профессионально важных 

качеств. Внешние и внутренние 

социальные факторы выбора профессии  

  

24 Способы классификация 

профессий. Характеристика 

профессий. 

1 беседа Опросник «Цель-средство-результат» 

по мет. А. Карманова  

  

25 Характеристика профессий 

типа «человек – 

художественный образ». 

1 беседа Знакомство с профессией инженера 

городского кадастра 

  

26 Подтипы профессий типа 

«Человек – Знаковая система». 

1 беседа Профориентационная игра «Спящий 

город»  

  

27 Отрасль экономики «Наука и 

образование» 

1 беседа Типы профессий. Игровое упражнение 

«Ассоциации» . Мой выбор 

профессионального обучения  

  

28 Отрасль экономики 

«Государственное управление» 

1 беседа Знакомтсво с профессией менеджер по 

туризму 

  

29 Подтипы профессий типа 

«человек – художественный 

образ». 

 беседа Знакомство с профессией менеджера по 

гостиничному сервису 

  



30 Отрасль экономики «Культура и 

искусство» 

1 беседа Знакомство с профессией гид — 

переводчик. 

  

31 ТЕД-лекции от главных 

корпораций и ведущих 

отраслевых экспертов Портал 

«ПроеКТОриЯ». 

1 ИКТ Работа с порталом Проектория   

Проектная деятельность-3 ч. 

32 Навыки саморпрезентации. 

Основы самопрезентации. 

Резюме. 

 Индивидуальные 

сообщения 

Основы самопрезентации. Резюме. 

Правила поведения на собеседовании. 

  

33 Деловая игра 

«PRОфессиогамма» 

1 Деловая игра Основы самопрезентации. Резюме. 

Правила поведения на собеседовании.  

  

34 Итоговое занятие. Искусство 

самопрезентации.  Личностный 

профиль.  

1 круглый стол  Взаимосвязь различных жизненных 

этапов и событий. Возможность и 

необходимость планирования своего 

будущего.  

  

 

 

 

 

 


