
 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

основного общего образования 

«Выбираем будущее» 
социальной направленности 

для учащихся 9 классов  

Срок реализации 1 год 

 

 
Количество часов по учебному плану: 34 часа 

Срок реализации: 1 год (2021/2022 учебный год) 

ФИО: Коркош Роза Маратовна 

Категория: первая 

 

 

 
 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                          
Методическим объединением                                                                                                                              

филологического цикла                                                                                                                     

ГБОУ Школы № 496                                                                                                                 

Московского района                                                                                                                 

Санкт-Петербурга                                                                                                                                   

Протокол № 7 от 01.06.2021 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021г.



 
Пояснительная записка  
Рабочая программа курса внеурочной деятельности основного общего образования 

«Выбираем будущее» для учащихся 9 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 Позднякова М.Н. Рабочая программа по 

профориентации. Липецкая область, город Елец, 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: 

В выпускных классах дети сосредотачиваются на профессиональном 

самоопределении. Оно предполагает самоограничение, отказ от подростковых фантазий, в 

которых ребенок мог стать представителем любой профессии. Старшекласснику 

приходится ориентироваться в различных профессиях, что совсем не просто, поскольку в 

основе отношения к профессии чаще всего лежит не свой собственный, а чужой опыт, т.е. 

сведения, полученные от родителей, друзей, знакомых и т.п. 

Этот опыт обычно абстрактен, он не пережит, не выстрадан. Кроме того, нужно 

верно оценить свои собственные возможности:  уровень учебной подготовки, здоровье, 

материальные условия семьи и главное -  свои способности и склонности. 

Отличительные особенности:  

На современном этапе можно выделить следующие основные проблемы, мешающие 

полноценной профориентационной работе: 

1. Неопределенность целей профессионального самоопределения. 

2. Отсутствие общепринятых (признаваемых разными слоями общества) образов 

жизненного и профессионального успеха. 

3. Слабое взаимодействие профориентационной науки с представителями смежных 

наук и сфер познания. 

4. Явно недостаточное время, отведенное в школах для профориентационной 

работы. 

5. Слабое вовлечение в эту работу родителей учащихся. 

6. Слабое внимание к профориентации (особенно школьной) различных 

социальных институтов. 

 

Данная программа предполагает хотя бы частичное решение названных проблем и 

направлена на учащихся 9-х классов основной школы, их профессиональное определение 

после окончания основной школы. 



 

 

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 14 до 16 лет, занимающихся 

 в  системе  дополнительного  образования,  желающих расширить свои знания о 

мире профессий и попробовать свои силы в различных областях деятельности. 

Цель программы:  

формирование у учащихся профессионального самоопределения, соответствующего 

индивидуальным способностям каждой личности и запросам общества в кадрах, его 

требованиям к современному труженику. 

Сопутствующие цели: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.  

 выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда.  

Задачи:  

 актуализировать процесс профессионального самоопределения школьников 

за счет активизации их психологических ресурсов; 

 обеспечить системой сведений о мире современных профессий;  

 развить способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях. 

Условия реализации программы:  

• условия набора в коллектив  
В группу принимаются желающие, из числа учащихся ГБОУ № 496 9 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 9-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 

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


 

 

подготовить краткое описание профессии, но не определяет способности, которые 

необходимы для данной профессии. 

• формы контроля  
Данная программа предполагает тематический и итоговый виды контроля знаний. 

В качестве форм контроля предусматриваются устный или письменный опрос, а также 

практические работы и тестовые задания.  

• Предусмотрено безоценочное обучение. 

 

 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 результаты освоения учебного предмета: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии;  

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности;   

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования 

в условиях рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 

 развить самостоятельность;  

 оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися 

умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию; 

 систематизировать, анализировать полученные данные;  



 

 

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства. 

 

Предметные результаты осовения учебного предмета: 

 значение профессионального самоопределения, требования к составлению 

личного профессионального плана;  

 правила выбора профессии;  

 понятие о профессиях и о профессиональной деятельности;  

  понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а так 

же психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

  значение творческого потенциала человека, карьеры;  

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

 о современных формах и методах организации труда;  

 о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;  

 о предпринимательстве;  

 о рынке труда. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Выбираем будущее» с указанием 

форм организации и видов деятельности 

 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин 

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору профессий в 

России и за рубежом, особенностям профессионального самопределения молодежи на 

современном этапе.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются практические 

работы в форме эссе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (2 часа). 

Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», 

«должность», «профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с требованиями к 

индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной 

подготовке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению 

классификации профессий, а также предлогает практические занятия с использованием 

психологических тестов. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устный и 

письменый опросы.  

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа).  

Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных 

факторов  выбора профессии. Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок при 

выборе будущей профессии. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы.  

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов).  

Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей учащихся с 

помощью теоретического материала и практических работ в виде психологических тестов. 

Данный раздел включает изучение роли нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности, а также роли эмоционально-волевых качеств личности, 

самооценки.   

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и 

письменные опросы учащихся. 



 

 

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (7 

часов).  

Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся  с помощью методики 

«карта интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». Раздел предполагает 

рассмотрение общих и специальных способностей, научение учащихся разбираться в своих 

способностях с помощью опросника профессиональных предпочтений. Данный раздел 

предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как интеллектуальные способности, 

способности к офисным видам деятельности, предпринимательству и социальной работе. 

В качестве формы контроля по данному разделу предполагаются устные и 

письменные опросы учащихся, а также практические задания в форме психологических 

тестов. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (4 часа). 

Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на 

изучение понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная 

пригодность». Раздел включает рассмотрение специфических профессионально важных 

качеств для разных типов профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях 

профессиональной пригодности при различных заболеваниях.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 

часа). 

Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и 

предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются темы самопрезентации, 

грамотному составлению резюме, успешному прохождению интервью (правила поведения 

на собеседовании). 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные опросы 

и практические задания в форме эссе. 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в России 

(4 часа).  

В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального образования 

в России, а также на учебных заведениях   начально, среднего, высшего профессионального 

образования в Липецкой области. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и 

письменные опросы, а также практические задания в виде сочинения-рассуждения. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (2 часа).  

В разделе освящается вопрос о том, как составить профессиональный план по схеме 

Е.А. Климова, как получить хорошую работу и произвести приятное впечатление на 

работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие по профориентации.  

В качестве формы контроля по данному разделу предусматривается опрос учащихся. 

 

 

  



 

 

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.  Выбор профессионального 

пути – начало жизненного 

успеха  

2 ч.  Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики;  

2.  Мир профессий и его 

многообразие  

2 ч. 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;  

3.  Секреты выбора профессии  2 ч. развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 к самим себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся  

личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

4.  На пути к самопознанию  7 ч. развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 воспитание норм поведенческой, 

коммуникативной культуры в различных 

ситуациях; 

5.  Интересы, склонности и 

способности в 

профессиональном выборе  

 

7 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.   

6.  Профессиональная 

пригодность  

4 ч. развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 приобретение навыка самостоятельного 

решения теоретической проблемы,  

7.  Современный рынок труда и 

его требования к 

профессионалу  

4 ч. приобретение/развитие навыка публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения… 

8.  Возможности получения 

профессионального 

образования в России  

4 ч. развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

 приобретение/развитие навыка генерирования 

и оформления собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка уважительного 



 

 

 

 

 

  

отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей,  

 

9.  Личный профессиональный 

план  

2 ч. развитие социально значимых, ценностных 

отношений: 

к самим себе, как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся  

личностям, отвечающим 

Итого 34 ч.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА «Выбираем будущее» 9 класс 

 

№ 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество 

часов 

Планируемые виды 

деятельности 

Дата проведения 

План Факт 

Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 часа). 

1 Введение в курс. Из истории 

профориентации. 

1 Ознакомление с целями 

и задачами курса. 

Изучение нового 

материала. 

  

2 Особенности профессионального 

самоопределения молодежи на 

современном этапе. 

1 Изучение нового 

материала. Постановка 

и решение проблем. 

Анализ, выдвижение 

гипотез и их 

обоснование 

  

Мир профессий и его многообразие (3 часа) 

3 Что такое профессия? 1 Изучение нового 

материала. 

Рассуждение, анализ. 

  

4 Ориентация в мире профессий – 

классификация профессий. 

1 Изучение нового 

материала.  

  

5 Диагностика типа профессии по 

методике академика Е.А. Климова. 

1 Практическая работа по 

осознаю своих 

личностных 

особенностей. Анализ.  

Рефлексия.  

  

Секреты выбора профессии (2 часа). 

6 Мотивы и основные условия 

выбора профессии. 

1 Изучение нового 

материала. 

Рассуждение, анализ. 

  



 

 

7 Типичные ошибки при выборе 

профессии. 

1 Изучение нового 

материала. 

Рассуждение, 

выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

  

На пути к самопознанию (7 часов). 

8 Хорошо ли я себя знаю? 1 Рефлексия. 

Рассуждение. 

  

9 Свойства нервной системы и 

темперамента в профессиональной 

деятельности. 

1 Изучение нового 

материала. 

  

10 Определение типа личности и 

темперамента с помощью методики 

Айзенка. 

1 Практическая работа по 

осознаю своих 

личностных 

особенностей. Анализ.  

Рефлексия. 

  

11 Самооценка и уровень притязаний. 1 Изучение нового 

материала. 

 

 

 

12 Эмоционально-волевые качества 

личности в профессиональной  

деятельности. 

1 Изучение нового 

материала.  

  

13 Диагностика свойств 

эмоциональной и волевой сфер. 

1 Практическая работа по 

осознаю своих 

личностных 

особенностей. Анализ.  

Рефлексия. 

  

14 Что такое стресс. Понятие 

«эмоциональное выгорание». 

1 Изучение нового 

материала. 

  



 

 

Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 

 (7 часов). 

15 Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

1 Изучение нового 

материала 

  

16 Карта интересов и склонностей. 

Психодиагностика.  

1 Практическая работа по 

осознаю своих 

личностных 

особенностей. Анализ.  

Рефлексия. 

  

17 Возможности человека в 

профессиональной деятельности, 

или как разобраться в своих 

способностях? 

1 Изучение нового 

материала, анализ, 

обобщение, рефлексия. 

  

18 Интеллектуальные способности и 

успешность в профессиональной 

деятельности. 

1 Изучение нового 

материала. Анализ. 

Рефлексия.  

  

19 Способности к профессиям 

социального типа. 

1 Изучение нового 

материала, 

рассуждение. 

  

20 Способности к офисным видам 

деятельности. 

1 Изучение нового 

материала, 

рассуждение. 

  

21 Способности к 

предпринимательской 

деятельности. 

1 Изучение нового 

материала, 

рассуждение. 

  

Профессиональная пригодность (4 часа). 



 

 

22 Здоровье и выбор профессии. 1 Изучение нового 

материала.  

  

23 Что такое профессиональная 

пригодность? 

1 Изучение нового 

материала, 

рассуждение. 

  

24 Ограничение профессиональной 

пригодности при различных 

заболеваниях. 

1 Рассуждение, 

выдвижение гипотез и 

их обоснование. 

  

25 Специфические профессионально 

важные качества для разных типов 

профессий. 

1 Рассуждение, анализ, 

выдвижение гипотез  и 

их обоснование. 

  

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа). 

26 Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах. 

1 Изучение нового 

материала. 

  

27 Имидж и этикет современного 

делового человека. 

1 Изучение нового 

материала. 

  

28 Самопрезентация. Правила 

поведения на собеседовании. 

1 Изучение нового 

материала. Обобщение. 

Синтез.  

  

29 Резюме: структура и содержание. 1 Практическая работа по 

отработке навыков 

составления резюме. 

  

Возможности получения профессионального образования в России  

(4 часа). 

30 Виды профессионального 

образования в России. 

1 Изучение нового 

материала. Рассуждение 

и обобщение.  

  



 

 

31 Высшее профессиональное 

образование Липецкой области. 

1 Классификация, анализ, 

обобщение. 

  

32 Получение среднего 

профессионального образования в 

городе Ельце.  

1 Классификация, анализ, 

обобщение. 

  

33 Получение среднего 

профессионального образования в 

городе Липецке. 

1 Классификация, анализ, 

обобщение. 

  

Личный профессиональный план (2 часа). 

34 Профессиональный план. 

Диагностика работоспособности. 

1 Изучение нового 

материала. Познание 

своих индивидуально-

личностных 

особенностей.  

  

35 Итоговое занятие по курсу. 1 Повторение 

полученного материала. 

Анализ, Синтез, 

обобщение. 
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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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