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Пояснительная записка  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности основного общего образования 

«Выбираем будущее» для учащихся 7 классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего 

 образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской 

 Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 31. 12.2015); 

 Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих 

программ учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

 Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования 

 (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему 

 образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. 

№ 2/20) 

 Авторской программы Горкавенко Н.В. Профессии будущего. Мой выбор. 

(ФГОС). Рабочая программа внеурочной деятельности. Нижневартовск, 2019 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 

Московского района Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

Направленность программы: социальная  

Актуальность программы: 

Сознательный выбор профессии возможен только тогда, когда школьники имеют 

достаточную общую подготовку, информацию о разнообразии мира профессий. Решить эту 

задачу – значит помочь школьникам правильно определить свое место в жизни и тем самым 

способствовать наиболее рациональному использованию трудовых ресурсов. Курс «Мы 

выбираем будущее» реализует социальное направление во внеурочной деятельности по 

предпрофильной подготовке учащихся 7 классов. Работа по данной программе представит 

детям широкую картину мира профессий, поможет выявить интерес к какой-либо 

деятельности, профессии с учетом индивидуальных предпочтений. Программа дает 

простор для свободного творчества, помогает детям познать и развить собственные 

способности и возможности, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Отличительные особенности:  

На уровне предметного воспитания создаются условия для воспитания:  

• трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

• ценностного отношения к прекрасному, формирования представления об 

эстетических ценностях;  

• ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

• ценностного отношения к здоровью;  

• формирование информационной грамотности современного школьника;  

• развитие коммуникативной компетентности;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

 



 

 

Новизна данной программы: 

Курс занятий построен таким образом, что представляет возможность учащимся 

тренировать различные виды своих способностей. В данном курсе игровая мотивация 

превалирует, перерастает в учебную. Ребенок становится заинтересованным субъектом в 

развитии своих способностей. Программа дает возможность попробовать свои силы в 

различных областях деятельности. Занятия, проводятся в активной форме: игры, дискуссии, 

конкурсы, викторины, с элементами творчества и самостоятельного поиска знаний. Это 

способствует формированию учебнопознавательных мотивов, потребности в творческой 

деятельности, развитию кругозора у учащихся 

Адресат программы:   

Программа предназначена для учащихся в возрасте от 13 до 14 лет, занимающихся 

 в  системе  дополнительного  образования,  желающих расширить свои 

знания о мире профессий и попробовать свои силы в различных областях деятельности. 

Цель программы:  

подготовить основу для предпрофильной ориентации учащихся 7 классов путём 

создания максимально разнообразных впечатлений о мире профессий 

Задачи:  

 формирование единой картины о мире труда и разнообразии профессий;  

 обогащение представлений о различных сторонах профессий;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, творческой активности, и 

способности ориентироваться в многообразии трудовой деятельности человека. 

Условия реализации программы:  

• условия набора в коллектив  
В группу принимаются желающие, из числа учащихся ГБОУ № 496 7 класса. 

• условия формирования групп  
Ограничений по приему в группу нет.  

• количество детей в группе   
Группа формируется из учащихся численным составом 8-20 человек.  

• особенности организации образовательного процесса  
Программа состоит из тематических занятий, в каждом из которых присутствуют 

сквозные компоненты на развитие личностных результатов и универсальных учебных 

действий. Каждое занятие направлено на раскрытие какой-либо темы, связанной с 

профориентацией. Согласно календарно-тематическому плану, сходные темы могут быть 

пройдены совместно за один час.   

• место курса внеурочной деятельности в учебном плане  

 Программа внеурочной деятельности «Выбираем будущее» предназначен для 

учащихся 7-х классов, с учётом реализации её педагогами профориентаторами, педагогами 

дополнительного образования, психологами профориентаторами. Программа может 

осваиваться учащимися с любого уровня. Данная программа составлена в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся.    

Продолжительность занятий 45 минут (1 академический час), не линейно, в 

соответствии с учетом рекомендаций, определенных в Приложении №3 к СанПиН 

2.4.4.3172-14. Занятия проводятся в помещении, оснащенном в соответствии с требованием 

СанПиН 2.4.4.3172-14. Срок реализации программы - 1 год  

В соответствии с графиком работы ГБОУ школы № 496, расписанием учебных 

занятий на 2021-2022 учебный год, производственным календарём на 2021-2022 год. При 

изменении часов в связи с государственными праздниками и утвержденными выходными, 

рабочая программа может быть скорректирована за счет слияния близких по содержанию 

тем занятий в календарном планировании.  

• форма проведения занятий:  



 

 

Профориентационные упражнения, игры, тестирование, анкетирование, , дискуссии, 

игровые профессиональные пробы, творческие конкурсы практической направленности, 

кейс-технологии, мастер-классы, проектная и исследовательская деятельность.  

• формы организации деятельности учащихся на занятиях:   
Занятия проводятся в группе. Организация и проведение учебного процесса строится 

с учетом индивидуальных способностей учащихся. В ходе усвоения программы 

учитываются темп развития специальных умений и навыков. Теория закрепляется 

одновременно на практике. Программа может корректироваться в процессе работы с 

учетом способностей учащихся усваивать материал.   

При реализации данной программы используются: 

1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, 

консультации, конференции, и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2. электронное обучение для самостоятельного обучения учащимися (ссылки на 

просветительские и развивающие материалы, представленные на сайте Министерства 

просвещения Российской Федерации); 

 «ПроеКТОриЯ»  https://proektoria.online/ 

 ПРОФ ориентатор https://proforientator.ru/ 

 Вектор https://profvector.spb.ru/sved_ob_org/about-us/ 

 «Атлас новых профессий» https://new.atlas100.ru/ 

 Шоу профессий https://xn--e1agdrafhkaoo6b.xn--p1ai/ 

 другие интернет-ресурсы;  

 проведение занятий по связи предмета и профессии: 
К реализации программы могут подключаться учителя-предметники по таким 

дисциплинам, как технология, математика, физика, химия, информатика, иностранный 

язык. 

 организация внешкольных мероприятий:  

Организация экскурсий на производственные и строительные предприятия города, 

на предприятия города информационной сферы, прохождение профпроб в «Академии 

цифровых технологий», беседы со специалистами ГБУ ДО Центр Детского (Юношеского) 

Технического Творчества. Участие в городском профориентационных конкурсах 

районного и регионального уровня. 

 материально-техническое оснащение программы: помещения для 

занятий: учебный кабинет, актовый зал, конференц-зал; оборудование учебного 

помещения: столы, стулья для обучающихся и педагога, классная доска; технические 

средства обучения: ноутбук, экран, мультимедиапроектор; договоры с организациями и 

предприятиями. Раздаточный материал: портфолио достижений, бумага для рисования, 

наборы цветных карандашей, фломастеров, красок; клей, ножницы по количеству 

учащихся.  

 Критерии успешности прохождения программы: высокий уровень - умение 

самостоятельно подготовить развернутое описание профессии, определить способности, 

которые необходимы данной профессии, и подобрать задания для проверки этих 

способностей. Создание и защита проекта, презентации. Средний уровень - умение 

подготовить с помощью родителей развернутое описание профессии, но недостаточно 

точно определяет способности, которые необходимы для данной профессии. Ему нужна 

помощь в подборе заданий для проверки этих способностей. Низкий уровень - умение 

подготовить краткое описание профессии, но не определяет способности, которые 

необходимы для данной профессии. 

• формы контроля  
1. Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания, 

письменного выражения своего отношения к теме.  

По итогам 1 раздела: Тест об осведомленности в мире профессий, Составление 

презентации «Профессии моих родителей»; Защита проекта.  

https://proektoria.online/
https://proforientator.ru/
https://profvector.spb.ru/sved_ob_org/about-us/
https://new.atlas100.ru/
https://шоупрофессий.рф/


 

 

По итогам 2 раздела: Учащиеся пишут эссе «Что важнее: "Кем быть" или "Каким 

быть"?»; с дальнейшим чтение и обсуждением.  

По итогам 3 и 4 раздела: Детям предлагается написать резюме и пройти 

собеседование  у приемной комиссии. Защита проектов 

 

 социальное партнёрство школы  
Задачи образовательной программы включают создание условий для широкого 

использования возможностей регионального, федерального и международного 

образовательного пространства для профессионального самоопределения школьников, 

творческой самореализации в интересах личности, государства, общества; повышение 

качества образования и формирование ключевых компетенций; трансформация школы в 

открытую образовательную систему.  

Средством решения этих задач нам представляется диверсификация контактов с 

внешними организациями; представление о системном, многоуровневом концентрическом 

характере образовательного пространства, включающем внутреннюю внешнюю 

составляющие образовательного пространства: школу, район, город и т.д., а также 

глобальное информационное пространство.  

Социальное партнёрство школы реализуется на основе договоров о сотрудничестве 

в сфере профессиональной ориентации.  

  

Социальные партнеры 2021-2022: 

Региональная общественная организация «Патриотическое объединение ЛЕНРЕЗЕРВ»  

ГБНОУ Дворец Учащейся Молодёжи СПб 

Институт экономики и управления РГПУ им А.И. Герцена  

ГБУ ДО Дворец Детского (Юношеского) Творчества Московского района Санкт-

Петербурга 

ГБУ ДО Центр Детского (Юношеского) Технического Творчества Московского района СПБ 

СПБ СБ ПОУ «Академия индустрии красоты «Локон» 

Всероссийский детский центр «Смена», Анапа. Центр профессий «Парк Будущего» 

ГБНОУ «Академия талантов» 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные:  

• развитие речи, памяти, внимания, мышления и воображения;  

• развитие целеустремленности, предприимчивости, самостоятельности;  

• овладение навыками успешного взаимодействия в коллективе;  

• овладение способами изучения психологических особенностей своей 

личности, своих профессиональных интересов и возможностей.  

•  организовывать свою работу и работу товарищей;  

•  самостоятельно подготовить развёрнутое описание профессии, определить 

способности, которые необходимы людям данной профессии 

Метапредметные:  

•  понимать значимость труда людей в жизни человека и общества;  

• приобретение знаний о собственных возможностях и развитие интересов, 

склонностей, способностей, самооценки учащихся; 

• умение находить связь между профессиями типов «человек-техника» и 

«человек-знаковая система» и предметами технология, математика, физика, химия, 

информатика, иностранный язык.  

•  устанавливать внутренние взаимосвязи между наблюдаемыми предметами 

и явлениями, сравнивать ситуации, явления, предметы между собой;  

 

Предметные:  

•  владеть информацией о разнообразии мира профессий в различных сферах  



 

 

•  владеть специальной терминологией;  

• умение пользоваться интернет ресурсами в профессиональном 

самоопределении. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Выбираем будущее» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

 

Вводное занятие  

Раздел 1. Труд в почете любой 

1.1. Что такое профессия? Знакомство с основным понятием курса. Изучение 

базовых понятий профориентации. Тест об осведомленности в мире профессий. 

Классификация профессий по характеру труда, по уровню квалификации, по уровню 

жесткости требований к профессии, по отраслям хозяйства, по предмету труда 

(классификация Е.А. Климова). Компьютерная презентация + буклет для учащихся «Что 

такое профессия? Классификация профессий»  

1.2. Зачем человек трудится? Разминка. Проблемная ситуация: зачем человек 

трудится? Понятия: «труд», «профессия». Игра «Собери пословицу о труде». Презентация. 

Дискуссия о пользе знаний и их влиянии на взрослую жизнь. Игра «Азбука профессий».  

1.3. Какие бывают профессии? Занятие проводится в виде калейдоскопа профессий 

с использование фото и видео материала, презентаций. Просмотр видеороликов «Учитель», 

«Электрогазосварщик», «Секретарь», «Художник-модельер», «Агроном».  

1.4. Профессии моих родителей. 6 Рассказ учащихся о профессии своих родителей 

(предлагается использовать фото, созданные учащимися презентации, сочинения, 

подготовленные дома).  

1.5. Каждый может выбрать дело, чтоб оно в руках кипело! Анкетирование 

«Профессиональные намерения учащихся по окончании 9-го класса» («Анкета 

выпускника»). Беседа с учащимися по теме. Разгадывание кроссворда  

1.6 Ярмарка профессий. Организация выставки рисунков учащихся.  

1.7. «Своя игра». Упражнение «План моего будущего» каждый участник получает 

лист бумаги, на котором записывает анонимно свои личные планы на будущее. Затем 

ведущий собирает листы и перемешивает их, после этого раздает в случайном порядке. На 

другой стороне листа участники пишут о своих профессиональных планах. После чего 

полученные результаты зачитываются вслух. Упражнение «Я сейчас/ я через 10 лет» - 

соотнесение образов «Я» и профессии. Участники выполняют два рисунка: «Я сейчас» и «Я 

через 10 лет». В рисунок «Я через 10 лет» необходимо включить элементы, указывающие 

на принадлежность к определенной профессии. В результате участники материализуют 

свои мечты и планы относительно будущей профессии, при этом испытывают 

положительные эмоции и формируется мотив достижения успеха. В материале урока по 

профориентационной проблеме (поиск своего "призвания"). В уроке три игры, которые 

могут помочь детям понять к чему у них способности в контексте профессиональной 

деятельности. Занятие мотивирует ребят задуматься не только о своих желаниях, 

востребованности их будущей профессии, но и о своих возможностях.  

1.8 Кем я хочу стать. Подготовка и защита проекта. Проект может быть выполнен в 

в виде презентации, реферата, эссе, фото альбома, плаката. 

Раздел 2. Что я знаю о себе 

2.1. А знаете ли вы себя? Стратегия выбора профессии. Учет принципов «хочу», 

«могу», «надо» при выборе профессии. Типичные ошибки и затруднения при выборе 

профессии. Компьютерная презентация «Ошибки при выборе профессии»  

2.2 Интересные факты из мира профессий. Беседа с учащимися с использованием 

презентации. Возможно, подготовить несколько учащихся по материалам темы.  

2.3 Навыки, которые могут помочь в будущей профессии. Беседа по теме. Игра 

ассоциация.  



 

 

2.4 Кроссворд по профориентации "Лучшие вакансии". Создание индивидуального 

образовательного маршрута - профессиограммы - плана профессионального 

самоопределения  

2.5 "Проверь себя, найди свой путь". Провести тестирование по выявлению 

интересов, склонностей, способностей учащихся. Учет интересов и склонностей при 

выборе профессии. Методика «Карта интересов». Влияние темперамента на выбор 

профессии. Определение темперамента (Личностный опросник Г. Айзенка в модификации 

Г. Резапкиной). Спрос на рынке труда и возможность трудоустройства.  

2.6 Эссе «Что важнее: "Кем быть" или "Каким быть"?». Провести беседу по теме. 

Затем учащиеся пишут эссе с дальнейшим чтение и обсуждением.  

2.7 Выпуск стенгазеты «Все работы хороши, выбирай на вкус». Учащимся 

предлагается оформить стенгазету с использований фото, рисунков, стихов, загадок, 

интересных фактов по различным профессиям.  

2.8 Игра – погружение «У меня все получиться!» 7 Детям предлагается пройти 

собеседование у приемной комиссии, которая решит, зачислять в учебное заведение или 

нет. Обсуждение поведения и беседа поступающего с комиссией, а так же действия (игра) 

членов комиссии. 

Раздел 3. Профессии пенсионеры 

3.1 Игра-путешествие «Назад в прошлое. Профессии прошлых веков» Используя 

презентацию рассказать учащимся о профессиях, которые сейчас не существуют. 

Предлагается учащимся самим подобрать материал по теме в виде докладов или 

презентации.  

3.2. Устаревающие интеллектуальные профессии на горизонте 2030-2035 г.г. 

Знакомство с новыми профессиями. Развитие навыков целеполагания и планирования. 

Формирование информационного пространства.  

3.3 Что мы знаем о современных профессиях? Виртуальная игра «Я знаю об этой 

профессии все!» Игра – «вертушка». Конференция.  

3.4. Разгадывание кроссворда по профориентации "Лучшие вакансии".  

3.5 "Профессии на все времена"; библиотечный урок. Чтение отрывков из книг о 

профессиях. Развивающие процедуры: дискуссия по результатам чтения.  

3.6 «Самая, самая…» Разминка (дети по кругу называют по одной профессии , если 

называется непонятная профессия, то ведущий , просит пояснить о чем идет речь. 

Предлагаются необычные характеристики профессий , а дети должны назвать профессию 

наиболее соответствующие названной характеристике, если возникают сомнения что 

заявленная профессия «самая, самая…», то задаются наводящие вопросы. Обсуждения (в 

ходе обсуждения можно определить, какую профессию можно считать самой денежной).  

3.7 Видеозал. Просмотр фильма о профессиях.  

3.8 Игра «Угадай профессию». Собираем пазлы с фото профессий.  

3.9 Создание альбома «Интересные профессии». Учащиеся оформляют альбом 

заранее подобранными фото, вырезками из газет и журналов, собственными рисунками по 

профессиям с кратким описанием их.  

3.10 «Как сделать свой выбор в профессии и добиться успеха». Встреча с успешными 

людьми в различных профессиях.  

3.11 Видеозал. Просмотр фильма о профессиях  

3.12 Научно – практическая конференция «Шаг в будущее». Каждый учащийся 

представляет свой рассказ о том, как он представляет наше будущее с дальнейшим 

обсуждением. 

Раздел 4. Актуальные новые профессии 22 века  

4.1. Мир глазами профессий будущего. Просмотр презентации из «Атласа новых 

профессий» с дальнейшим обсуждением.  

4.2 Каталог профессий будущего. Рассказ с использованием материала из «Атласа 

новых профессий» о профессиях следующих областях: Медицина. Строительство. 

Безопасность. Авиация. Культура и искусство. Образование. Туризм и гостеприимство. 

Медиа и развлечения. Биотехнологии. Сельское хозяйство. Энергогенерация и накопление 



 

 

энергии. Энергосети и управление энергопотреблением. Наземный транспорт. Водный 

транспорт. Космос. Добыча и переработка полезных ископаемых. 8 Металлургия. Новые 

материалы и нанотехнологии. Лёгкая промышленность. Индустрия детских товаров и 

сервиса. IT-сектор. Финансовый сектор. Менеджмент. Социальная сфера.  

4.3 Мир профессий будущего глазами учащихся. Презентация рисунков.  

4.4 Видеозал. Просмотр фильма о профессиях будущего.  

4.5 «Моя будущая профессия» на разных ступенях обучения. Беседа с учащимися о 

том, какие качества нужно воспитывать у себя, какие знания получить, чтобы правильно 

выбрать профессию в будущем. Понятие о деловой коммуникации, правила этикета, 

правила принятые в сфере бизнеса и предпринимательства. Тренировка навыков поиска 

работы. Навык разговора по телефону. Умение вести конструктивный разговор. 

Упражнение навыка написания резюме  

4.6 Профессия будущего: мой выбор. Защита проекта. Итоговое занятие. 

 

  



 

 

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

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

 

  

№ 

п/

п 

Содержание курса Количе

ство 

часов 

Воспитательный компонент при изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный урок») 

1.  Раздел 1.  

Труд в почете 

любой 

9 ч.  Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения 

и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

2.  Раздел 2.  

Что я знаю о себе? 

6 ч. развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 стремиться узнавать новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

 быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

3.  Раздел 3. 

Профессии 

пенсионеры 

5 ч. развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка генерирования 

и оформления собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей,  

 приобретение/развитие навыка публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения… 

4.  Раздел 4. 

Актуальные 

новые 

профессии 22 

века 

14 ч. развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 к самим себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся  

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

 воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в различных 

ситуациях; 

Итого 34 ч.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Выбираем будущее» 7 класс 

№  

п. 

п  

Наименование разделов и тем 

занятий  

 Планируемые виды деятельности  Всего  

количество 

часов  

Дата 

проведения  

 Теория  Практика  По 

плану  

Факт  

Раздел 1. Труд в почете любой    

1.1  Что такое профессия?  0,5  Изучение базовых понятий 

профориентации.  

0,5  Тест об осведомленности в 

мире профессий.  

1      

1.2  Зачем человек трудится?  0,5  Дискуссия о пользе знаний 

и их влиянии на взрослую 

жизнь.  

0,5  Игра «Собери пословицу о 

труде».  

Игра «Азбука профессий».  

1      

1.3  Какие бывают профессии?  0,5  Калейдоскопа профессий с 

использование фото и 

видео материала, 

презентаций.  

0,5  Просмотр видеороликов  

«Учитель»,  

«Электрогазосварщик», 

«Секретарь», 

«Художникмодельер», 

«Агроном».  

1      

1.4  Профессии моих родителей  0,5  Рассказ учащихся о 

профессии своих 

родителей  

0,5  Составление презентации 

«Профессии моих 

родителей».   

1      

1.5  Каждый может выбрать дело, чтоб оно 

в руках кипело!   

0,5  Беседа с учащимися  по 

теме.  

0,5  Анкетирование 

«Профессиональные 

намерения учащихся по 

окончании 9-го класса» 

(«Анкета выпускника»).  

Разгадывание кроссворда  

1      

1.6  «Своя игра»  0,5  Урок по  

профориентационной  

0,5  Упражнение «План моего 

будущего»  

1      



 

 

   проблеме (поиск своего 

"призвания»).  

     

1.7  Кем я хочу стать. Подготовка и защита  

проекта.  

1  Беседа на тему «Правила 

выполнения проекта  

«Кем я хочу стать»  

2  Защита проекта.  3      

Раздел 2. Что я знаю о себе? 

2.1  А знаете ли вы себя?  0,5  Беседа «Стратегия выбора 

профессии».  

0,5  Компьютерная 

презентация «Ошибки при 

выборе профессии»  

1      

2.2  Интересные факты из мира профессий.  0,5  Беседа с учащимися с 

использованием 

презентации.    

0,5  Рассказ  учащихся 

 по подготовленным 

материалам.  

1      

2.3  Навыки, которые могут помочь в 

будущей профессии.  

0,5  Беседа по теме.   0,5  Игра ассоциация.  1      

2.4  Кроссворд по профориентации 

"Лучшие вакансии".   

0,5  Создание индивидуального 

образовательного 

маршрута  - 

профессиограммы - плана 

профессионального 

самоопределения  

0,5  Отгадывание кроссворда.  1      

2.5  Эссе «Что важнее: "Кем быть" или 

"Каким быть"?»;  

0,5  Провести беседу по теме.  0,5  Учащиеся пишут эссе с 

дальнейшим чтение и 

обсуждением.  

1      

2.6  Игра – погружение «У меня все 

получиться!»  

0,5  Беседа о правилах выбора 

профессии.   

0,5  Детям предлагается пройти 

собеседование  у приемной 

комиссии, которая решит, 

зачислять в учебное 

заведение или нет.  

1      

Раздел 3. Профессии пенсионеры 



 

 

3.1  Игра-путешествие «Назад в прошлое. 

Профессии прошлых веков»  

0,5  Используя презентацию 

рассказать учащимся о 

профессиях, которые 

сейчас не существуют.   

0,5  Подборка материалов для 

рассказа «Профессии 

прошлых веков»  

1      

3.2  Устаревающие интеллектуальные  

профессии на горизонте 2016-2035 г.г.  

0,5  Знакомство  с новыми  

профессиями. Работа с  

«Атласом профессий»  

0,5  Составление списка  

устаревающих профессий с 

указанием причины 

устаревания.  

1      

 

3.3  Игра «Угадай профессию».  0,5  Обсуждение характерных 

признаков разных 

профессий (по 

предложению учителя)  

0,5  Собираем пазлы с фото 

профессий.  

1      

3.4  «Как сделать свой выбор в профессии и 

добиться успеха»   

1  Встреча с успешными 

людьми в различных 

профессиях.  

0    1      

3.5  Видеозал.   1  Просмотр фильма о 

профессиях. Обсуждение 

фильма.  

0    1      

Раздел 4. Актуальные новые профессии 22 века  

4.1 

.  

Мир глазами профессий будущего  0,5  Беседа о будущем в 

профессиональной сфере.  

0,5  Просмотр презентации из  

«Атласа новых профессий» с 

дальнейшим обсуждением.  

1      

4.2  Каталог профессий будущего  0,5  Рассказ с использованием 

материала из «Атласа 

новых профессий» о 

профессиях    

0,5  Выполнение рисунков по 

«Атласу новых профессий»  

1      

4.3  Мир профессий будущего глазами 

учащихся.   

0    1  Презентация рисунков.  1      



 

 

4.4  Профориентационные пробы      6    6      

4.5  Видеозал.   1  Просмотр фильма о 

профессиях будущего.  

0    1      

4.6  «Моя будущая профессия» на разных 

ступенях обучения  

0  Беседа с учащимися о том, 

какие качества нужно 

воспитывать у себя, какие 

знания получить, чтобы 

правильно выбрать  

профессию в будущем.   

1  Тренировка навыков поиска 

работы. Навык разговора по 

телефону. Умение вести 

конструктивный разговор. 

Упражнение навыка  

написания резюме  

1      

4.7  Профессия будущего: мой выбор. 

Защита проекта.  

0  Беседа о предполагаемым 

выборе профессионального 

пути учащихся.  

3  Защита проектов.  3      

 

Теоретических:  часов - 12. Практических:  часов- 22. Итого: 34 часа  
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Приложение 1 

КИМ (Контрольно-измерительные материалы) 

Карта самооценки 

 

Критерии Очень хорошо Хорошо У меня остались 

вопросы 

1. Я внимательно 

слушал 

сообщение 

учителя. 

   

2.  Я понял задание и 

смогу рассказать 

о нем друзьям и 

родителям. 

   

3.Я собрал нужную 

информацию для 

моей темы. 

   

4.Я оформил 

результаты своей 

работы.  

   

5.Я выступил перед 

классом. 

   

6.Я ответил на 

заданные мне 

вопросы. 

   

7.В будущем я смогу 

применить 

полученные 

знания. 
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