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Пояснительная записка 

Данная программа по курсу выбора в рамках предпрофильной подготовки 

«Профессиональная ориентация и информационные технологии» разработана 

в соответствии с требованиями обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) и с 

учётом Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (ПООП ООО). 

В программе учитываются возможности предмета в реализации Требований 

ФГОС ООО к планируемым, личностным и метапредметным результатам 

обучения, а также реализация межпредметных связей учебных предметов на 

уровне основного общего образования. 

Программа включает распределение содержания учебного материала по 

классам и примерный объём учебных часов для изучения разделов и тем курса, 

а также рекомендуемую последовательность изучения тем, основанную на 

логике развития предметного содержания с учётом  

В программе определяются основные цели профессионального 

ориентирования на уровне основного общего образования, планируемые 

результаты прохождения адаптации: личностные, метапредметные, 

предметные. 

Программа имеет следующую структуру: 

• планируемые результаты освоения учебного предмета курсу выбора в 

рамках предпрофильной подготовки «Профессиональная ориентация и 

информационные технологии»  по окончанию обучения; 

• содержание учебного предмета по курсу выбора в рамках 

предпрофильной подготовки «Профессиональная ориентация и 

информационные технологии» по окончанию обучения; 

 • тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы и примерной характеристикой учебной деятельности, 

реализуемой при изучении этих тем. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ПО КУРСУ 

ВЫБОРА В РАМКАХ ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» 

Учебный предмет по курсу выбора в рамках предпрофильной подготовки 

«Профессиональная ориентация и информационные технологии» имеет 

межпредметную направленность, позволяющую учащимся на практике 

применять знания из различных областей. Программа не только информирует, 

но и дает на практике использовать методики самоорганизации, самопознания 

и самоконтроля. 



ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА по курсу выбора в рамках 

предпрофильной подготовки «Профессиональная ориентация и 

информационные технологии» 

Цель рабочей программы: развитие у учащихся способности к 

профессиональной адаптации и самоопределению в современных социально-

экономических условиях. 

 самоанализ; 

 анализ научных и художественных источников, СМИ; 

 анализ практических примеров проблемных ситуаций; 

 групповые дискуссии; 

 индивидуальная работа; 

 индивидуальная и групповая проектная работа; 

 психотренинг; 

 психодиагностические процедуры; 

 ролевые и деловые игры; 

 эвристические задания. 

В данной программе используются групповые и интерактивные методы 

обучения. 

Преимущества тренинговой формы проведения занятия заключаются в 

создании непринужденной атмосферы, стимуляции креативности и осознании 

личной ответственности за свой выбор. 

Оценка достижений учащихся: оценивание происходит по итогам групповой 

рефлексии, результатам психодиагностического исследования и анализу 

образовательного продукта. В конце курса обучения каждый 

участник принимает решение о выборе профиля обучения и моделирует 

личную образовательную траекторию. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 

 приобретение знаний обучающимися о том, как определять и 

высказывать под руководством психолога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 овладение умениями в предложенных психологом ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и 

психолога, как поступить. 

 освоение приемов регуляции своего психологического состояния, его 

нормализации. 

 приобретение знаний о существующем мире профессий, 

прогнозирование своей продуктивности при выборе определённой 

деятельности. 



 Выполнение данного курса можно осуществлять дистанционно с 

применением программы Zoom в формате видеоконференций, вся 

работа будет касаться только теоретической части программы без 

применения диагностических методик. 

 

I.Планируемые   результаты по курсу выбора в рамках предпрофильной 

подготовки «Профессиональная ориентация и информационные 

технологии» 

Личностные результаты:  

1. Гражданское воспитание: 

• готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

заданий на уроке, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

2. Патриотическое воспитание: 

• понимание ценности психологических знаний, их роль в ежедневном 

взаимодействии, гордость за преодоление новой ступени обучения, мотивация 

к обучаемости, мотивация к трудовому развитию в своей стране и крае;  

3. Духовно-нравственное воспитание: 

• готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных норм и норм морали с учётом 

осознания последствий поступков. 

4. Эстетическое воспитание: 

• понимание эмоционального воздействия окружающего мира, ценность 

каждого члена коллектива, понимание уникальности своей и окружающих в 

частности; 

5. Ценности научного познания: 

• развитие любознательности, интереса к освоению новых предметов и 

исследовательской деятельности; 

•  развитие критического мышления, склонности к анализированию и 

прогнозированию. 

6. Формирование культуры здоровья: 

• осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

• осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; 

• соблюдение правил безопасности; 



• умение осознавать эмоциональное состояние своё и других людей, уметь 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

• сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

7. Трудовое воспитание: 

• активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края), интерес к практическому изучению предметов, ориентация на 

поиск талантов и навыков, характерных для ученика. 

•  Поиск области труда, наиболее подходящей для каждой конкретной 

личности и приносящий ей наибольшее удовлетворение от процесса 

выполнения.  

8. Экологическое воспитание: 

• ориентация на применение знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающих; 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в конкурсах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих 

учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий 

разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования 

разной сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между описываемыми событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и других поисковых 

систем. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом 

и сверстниками; 



 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе выступления. 

III. Предметные  

Обучающиеся научатся: 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

социально - значимых мероприятий. 

С целью осуществления более эффективного управления профессиональным 

развитием учащихся профориентационные задачи ставятся с учетом их 

условного деления на три уровня: 

1. Когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, 

содержании той или иной трудовой деятельности, о профессиональных 

образовательных программах и учреждениях); 

2. Мотивационно-Ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей); 

3. Деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и 

реализация профессиональных планов). 

Выпускник научится: знать и уважать трудовые традиций своей семьи, 

получать знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека и т.п.,  

взаимодействовать со своими учителями и родителями (в урочной, 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

профессионального знания и положительного повседневного опыта. 

Выпускник приобретет возможность научиться: получению опыта 

переживания и позитивного отношения к труду, как базовой ценности 

общества, ценностному отношению к профессиональной и социально 

значимой деятельности в целом, взаимодействовать с другими обучающимися 

на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой обучающийся получает 

первое практическое подтверждение приобретённых знаний, начинает их 

ценить. 



II. Содержание  курса выбора в рамках предпрофильной подготовки. 

Программа структурирована следующим образом: всего 34 часа по 1 часу в 

неделю. 

Содержание программы  

РАЗДЕЛ I. Человек и профессия   

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.   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.  

РАЗДЕЛ II. Профессиональное самоопределение   

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 предполагает практические занятия с использованием 

психологических тестов. 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). 

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, также практические задания в форме психологических тестов. 

 



III. Тематический план учебного курса: 

Раздел Кол-во 

часов 

Темы Количес

тво 

часов 

УУД Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

Человек и 

профессия 

17 Вводное занятие. 

Знакомство 

1 Личностные: 
 потребность повышать свой культурный 

уровень, само реализовываться в разных видах 

деятельности; 

 принятие моральных норм и правил 

нравственного поведения с представителями 

разных поколений (ветераны, инвалиды, дети 

младшего возраста), носителей разных 

убеждений и представителей различных 

социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков своих 

сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в 

коллективе, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к 

традициям своей семьи, школы; 

 об этике и эстетике повседневной жизни 

человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и 

общения; 

 об основах здорового образа жизни. 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

Гражданское 

воспитание, 

Патриотическое 

воспитание, 

 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

 Эстетическое 

воспитание, 

 Ценности научного 

познания, 

Формирование 

культуры здоровья, 

Трудовое 

воспитание,  

 Экологическое 

воспитание. 

  

  

Человек свободного 

общества 

1 

Еще раз о свободе. 

Уровень внутренней 

свободы 

1 

Я выбираю 1 

Я-человек и личность 1 

Самооценка и уровень 

притязаний. 

Определение уровня 

самооценки 

1 

Темперамент и 

профессия. Определение 

темперамента 

1 

Чувства и эмоции. 

Истоки негативных 

эмоций 

1 

Стресс и тревожность 1 

Навыки самоконтроля 1 

Мышление. 

Определение типа 

мышления 

1 

Внимание и память 1 



Воображение 1  умение ставить цель своей деятельности на 

основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, 

аргументируя при этом причины достижения 

или отсутствия планируемого результата 

(участие в конкурсах). 

 Познавательные: 

 навык делать выводы, устанавливать 

причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и 

реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение находить в тексте требуемую 

информацию, ориентироваться в тексте, 

устанавливать взаимосвязи между 

описываемыми событиями и явлениями; 

Коммуникативные: 
 умение организовать сотрудничество и 

совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально 

и в коллективе для решения поставленной 

задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать 

конфликты. 

Интересы и склонности, 

их определение 

1 

Мотивация личности. 

Тестирование 

1 

Здоровье и 

профессиональный 

выбор 

1 

Мой психологический 

портрет 

1 

Профессиональ

ное 

самоопределен

ие   

17 Профессиональное 

самоопределение - что 

это? 

1 Личностные: 
 в качестве личностных результатов освоения 

обучающимися этой части программы 

выступают готовность и способность к 

осознанному выбору профессии и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории 

образования; 

Гражданское 

воспитание, 

Патриотическое 

воспитание, 

 Духовно-

нравственное 

воспитание, 

Типы самоопределения 

человека 

1 

Профессиональные 

ценности 

1 



Практическая работа по 

самоопределению 

1  развитие ценностного отношения подростков к 

труду. 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 
 формирование умения находить достаточные 

средства для решения своих учебных задач; 

 демонстрация приёмов саморегуляции в 

процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве 

конкурсанта. 

 Познавательные: 

 критическое оценивание содержания и форм 

современных текстов; 

 овладение культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

Коммуникативные: 
 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и 

организации совместной деятельности; 

 соблюдение норм публичной речи в процессе 

выступления. 

 

 Эстетическое 

воспитание, 

 Ценности научного 

познания, 

Формирование 

культуры здоровья, 

Трудовое 

воспитание,  

 Экологическое 

воспитание. 

 

Определение 

профессионального типа 

личности 

1 

Анализ успешности 

человека 

1 

Навыки 

самопрезентации 

1 

Мир профессий 1 

Профессиография 1 

Проект "Моя будущая 

профессия" 

1 

Моя семья 1 

Моя родословная и мой 

выбор 

1 

Совместное 

проектирование 

профессионального 

будущего 

1 

Пути получения 

профессии. Матрица 

профессионального 

выбора 

1 

Проф. учебные 

заведения г. Геленджик 

1 

Проф. учебные 

заведения г. Краснодара 

и края. Сервис и туризм 

1 

Мини-проект "Мой 

выбор" 

1 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока/ 

заняти

я 

 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Даты 

проведения 

9А 

Даты 

проведения 9В 

Материально-

техническое оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), 

проекты, ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 

план факт план факт 

РАЗДЕЛ I. Человек и профессия (17 часов) 

1-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное 

занятие. 

Знакомство 

02-

07.09 

 

 02-

07.09 

 

 Резапкина Г. В., Я и моя 

профессия: Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Личностные: 
 потребность повышать свой культурный уровень, само 

реализовываться в разных видах деятельности; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения 

с представителями разных поколений (ветераны, инвалиды, 

дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков своих сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей 

семьи, школы; 

 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

 об основах здорового образа жизни. 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 
 умение ставить цель своей деятельности на основе 

имеющихся возможностей; 

Человек 

свободного 

общества 

09-

14.09 

 

 09-

14.09 

 

 Резапкина Г. В., Я и моя 

профессия: Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Еще раз о 

свободе. 

Уровень 

внутренней 

свободы 

16-

21.09 

 16-

21.09 

 Резапкина Г. В., Я и моя 

профессия: Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

для школьных 

психологов и педагогов  

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата (участие в конкурсах). 

  

Познавательные: 
 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи на основе полученной информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта 

исследования разной сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, 

ориентироваться в тексте, устанавливать взаимосвязи между 

описываемыми событиями и явлениями; 

Коммуникативные: 
 умение организовать сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе 

для решения поставленной задачи; 

умение находить общее решение и разрешать конфликты. 

Я выбираю 23-

28.09 

 23-

28.09 

 http://www.planetaedu.ru

 – помощь школьникам 

в выборе 

образовательного 

учреждения 

профессионального 

образования. 

Я-человек и 

личность 

30.09-

05.10 

 30.09-

05.10 

 Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Самооценка и 

уровень 

притязаний. 

Определение 

уровня 

самооценки 

07-

12.10 

 07-

12.10 

 http://www.edunews.ru – 

информация для  

школьников и 

абитуриентов по 

определению 

профессионального 

маршрута. 

Темперамент и 

 профессия. 

Определение 

темперамента 

14-

19.10 

 14-

19.10 

 Методика Климова. 

Рекомендации по типам 

темперамента. 



 

 

 

 

Чувства и 

эмоции. 

Истоки 

негативных 

эмоций 

21-

26.10 

 21-

26.10 

 http://www.proforientato

r.ru – 

профессиональная 

помощь в выборе и 

принятии жизненно 

важных решений (для 

школьников). 

Стресс и 

тревожность 

28-

01.11 

 28-

01.11 

 http://www.proforientato

r.ru – 

профессиональная 

помощь в выборе и 

принятии жизненно 

важных решений (для 

школьников). 

Навыки 

самоконтроля 

11-

16.11 

 11-

16.11 

 Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Мышление. 

Определение 

типа 

мышления 

18-

23.11 

 18-

23.11 

 http://www.proekt-

pro.ru – консультации, 

бизнес-игры, 

путешествия на 

предприятия и др. 

материалы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 13-16 лет. 



Внимание и 

память 

25-

30.11 

 25-

30.11 

 Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Воображение 02-

07.12 

 02-

07.12 

 Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Интересы и 

склонности, их 

определение 

09-

14.12 

 09-

14.12 

 Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Мотивация 

личности. 

Тестирование 

16-

21.12 

 16-

21.12 

 Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-



методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Здоровье и 

профессионал

ьный выбор 

23-

28.12 

 23-

28.12 

 Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Мой 

психологическ

ий портрет 

13-

18.01 

 13-

18.01 

 Резапкина Г. В., Я и моя 

профессия: Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

РАЗДЕЛ II. Профессиональное самоопределение (17 часов)  20-25.01  20-25.01 

18-34 Профессионал

ьное 

самоопределен

ие - что это? 

27.01-

01.02 

 

 

27.01-

01.02 

 http://www.proekt-

pro.ru – консультации, 

бизнес-игры, 

путешествия на 

предприятия и др. 

материалы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 13-16 лет. 

 

Личностные: 
 в качестве личностных результатов освоения обучающимися 

этой части программы выступают готовность и способность к 

осознанному выбору профессии и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

 развитие ценностного отношения подростков к труду. 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 
 формирование умения находить достаточные средства для 

решения своих учебных задач; 



Типы 

самоопределен

ия человека 

03-

08.02 

 03-

08.02 

 http://www.proekt-

pro.ru – консультации, 

бизнес-игры, 

путешествия на 

предприятия и др. 

материалы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 13-16 лет. 

 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки 

мероприятий разного уровня, участие в них, в том числе и в 

качестве конкурсанта. 

  

Познавательные: 
 критическое оценивание содержания и форм современных 

текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные: 
 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности; 

соблюдение норм публичной речи в процессе выступления 

Профессионал

ьные ценности 

10-

15.02 

 10-

15.02 

 https://www.rabotka.ru/i

nfoworker/ 

 справочник 

профессий 

Практическая 

работа по 

самоопределен

ию 

17-

22.02 

 17-

22.02 

 http://www.proekt-

pro.ru – консультации, 

бизнес-игры, 

путешествия на 

предприятия и др. 

материалы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 13-16 лет. 

 

Определение 

профессионал

ьного типа 

личности 

25-

29.02 

 25-

29.02 

 http://www.proekt-

pro.ru – консультации, 

бизнес-игры, 

путешествия на 

предприятия и др. 

материалы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 13-16 лет. 



Анализ 

успешности 

человека 

02-

06.03 

 02-

06.03 

 http://www.proforientato

r.ru – 

профессиональная 

помощь в выборе и 

принятии жизненно 

важных решений (для 

школьников). 

Навыки 

самопрезентац

ии 

10-

14.03 

 10-

14.03 

 http://www.proforientato

r.ru – 

профессиональная 

помощь в выборе и 

принятии жизненно 

важных решений (для 

школьников). 

Мир 

профессий 

16-

20.03 

 16-

20.03 

 Мультфильмы 

Навигатум. 

Калейдоскоп 

профессий. 

Профессиогра

фия 

30.03-

04.04 

 30.03-

04.04 

 Мультфильмы 

Навигатум. 

Калейдоскоп 

профессий. 

Проект "Моя 

будущая 

профессия 

06-

11.04 

 06-

11.04 

 Мультфильмы 

Навигатум. 

Калейдоскоп 

профессий. 

Моя семья. 

Моя 

родословная и 

мой выбор 

13-

18.04 

 13-

18.04 

 Компьютер, 

презентации, 

мультимедийное 

оборудование 

Совместное 

проектировани

е 

20-

25.04 

 20-

25.04 

 https://lugasoft.ru/ok/etk

s 



профессионал

ьного 

будущего 

ЕТКС - Единый 

тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих 

Пути 

получения 

профессии. 

27-

30.04 

 27-

30.04 

 Мультфильмы 

Навигатум. 

Калейдоскоп 

профессий. 

Матрица 

профессионал

ьного выбора 

05-

08.05 

 05-

08.05 

 https://lugasoft.ru/ok/etk

s 

ЕТКС - Единый 

тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих 

Проф. 

учебные 

заведения г. 

Геленджик 

12-

16.05 

 12-

16.05 

 http://www.gdeuchitsa.r

u – справочно-

информационные 

материалы об учебных 

заведениях всех 

уровней образования. 

Проф. 

учебные 

заведения г. 

Краснодара и 

края. Сервис и 

туризм 

18-

23.05 

 18-

23.05 

 http://www.gdeuchitsa.r

u – справочно-

информационные 

материалы об учебных 

заведениях всех 

уровней образования. 

Мини-проект 

"Мой выбор" 

24.05-

30.05 

 24.05-

30.05 

 http://www.gdeuchitsa.r

u – справочно-

информационные 

материалы об учебных 



заведениях всех 

уровней образования. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Номер 

урока/ 

заняти

я 

 

Содержание 

(разделы, 

темы) 

Даты 

проведения 9Б 

Материально-

техническое оснащение 

Универсальные учебные действия (УУД), 

проекты, ИКТ-компетенции, межпредметные понятия 

план факт 

РАЗДЕЛ I. Человек и профессия (17 часов) 

1-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводное 

занятие. 

Знакомство 

02-07.09 

 

 Резапкина Г. В., Я и моя 

профессия: Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Личностные: 
 потребность повышать свой культурный уровень, само 

реализовываться в разных видах деятельности; 

 принятие моральных норм и правил нравственного поведения 

с представителями разных поколений (ветераны, инвалиды, 

дети младшего возраста), носителей разных убеждений и 

представителей различных социальных групп нашего города; 

 способность анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков своих сверстников; 

 умение взаимодействовать со сверстниками в коллективе, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

 формирование бережного отношения к традициям своей 

семьи, школы; 

 об этике и эстетике повседневной жизни человека в обществе; 

 о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

 об основах здорового образа жизни. 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 

Человек 

свободного 

общества 

09-14.09 

 

 Резапкина Г. В., Я и моя 

профессия: Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Еще раз о 

свободе. 

Уровень 

16-21.09  Резапкина Г. В., Я и моя 

профессия: Программа 

профессионального 

самоопределения для 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутренней 

свободы 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов  

 умение ставить цель своей деятельности на основе 

имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом 

причины достижения или отсутствия планируемого 

результата (участие в конкурсах). 

  

Познавательные: 
 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные 

связи на основе полученной информации о профессиях 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта 

исследования разной сложности; 

 умение находить в тексте требуемую информацию, 

ориентироваться в тексте, устанавливать взаимосвязи между 

описываемыми событиями и явлениями; 

Коммуникативные: 
 умение организовать сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками в клубе; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе 

для решения поставленной задачи; 

умение находить общее решение и разрешать конфликты. 

Я выбираю 23-28.09  http://www.planetaedu.ru

 – помощь школьникам 

в выборе 

образовательного 

учреждения 

профессионального 

образования. 

Я-человек и 

личность 

30.09-05.10  Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Самооценка и 

уровень 

притязаний. 

Определение 

уровня 

самооценки 

07-12.10  http://www.edunews.ru – 

информация для  

школьников и 

абитуриентов по 

определению 

профессионального 

маршрута. 

Темперамент и 

 профессия. 

Определение 

темперамента 

14-19.10  Методика Климова. 

Рекомендации по типам 

темперамента. 



 

 

 

 

 

 

Чувства и 

эмоции. 

Истоки 

негативных 

эмоций 

21-26.10  http://www.proforientato

r.ru – 

профессиональная 

помощь в выборе и 

принятии жизненно 

важных решений (для 

школьников). 

Стресс и 

тревожность 

28-01.11  http://www.proforientato

r.ru – 

профессиональная 

помощь в выборе и 

принятии жизненно 

важных решений (для 

школьников). 

Навыки 

самоконтроля 

11-16.11  Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Мышление. 

Определение 

типа 

мышления 

18-23.11  http://www.proekt-

pro.ru – консультации, 

бизнес-игры, 

путешествия на 

предприятия и др. 

материалы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 13-16 лет. 



Внимание и 

память 

25-30.11  Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Воображение 02-07.12  Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Интересы и 

склонности, их 

определение 

09-14.12  Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Мотивация 

личности. 

Тестирование 

16-21.12  Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-



методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Здоровье и 

профессионал

ьный выбор 

23-28.12  Резапкина Г. В., Я и 

моя профессия: 

Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

Мой 

психологическ

ий портрет 

13-18.01  Резапкина Г. В., Я и моя 

профессия: Программа 

профессионального 

самоопределения для 

подростков: Учебно-

методическое пособие 

для школьных 

психологов и педагогов 

РАЗДЕЛ II. Профессиональное самоопределение (17 часов)  20-25.01  20-25.01 

18-34 Профессионал

ьное 

самоопределен

ие - что это? 

27.01-01.02 

 

 

 http://www.proekt-

pro.ru – консультации, 

бизнес-игры, 

путешествия на 

предприятия и др. 

материалы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 13-16 лет. 

 

Личностные: 
 в качестве личностных результатов освоения обучающимися 

этой части программы выступают готовность и способность к 

осознанному выбору профессии и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования; 

 развитие ценностного отношения подростков к труду. 

II. Метапредметные: 

Регулятивные: 
 формирование умения находить достаточные средства для 

решения своих учебных задач; 



Типы 

самоопределен

ия человека 

03-08.02  http://www.proekt-

pro.ru – консультации, 

бизнес-игры, 

путешествия на 

предприятия и др. 

материалы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 13-16 лет. 

 

 демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки 

мероприятий разного уровня, участие в них, в том числе и в 

качестве конкурсанта. 

  

Познавательные: 
 критическое оценивание содержания и форм современных 

текстов; 

 овладение культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные: 
 о правилах конструктивной групповой работы; 

 опыт публичного выступления; 

 опыт самообслуживания, самоорганизации и организации 

совместной деятельности; 

соблюдение норм публичной речи в процессе выступления 

Профессионал

ьные ценности 

10-15.02  https://www.rabotka.ru/i

nfoworker/ 

 справочник 

профессий 

Практическая 

работа по 

самоопределен

ию 

17-22.02  http://www.proekt-

pro.ru – консультации, 

бизнес-игры, 

путешествия на 

предприятия и др. 

материалы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 13-16 лет. 

 

Определение 

профессионал

ьного типа 

личности 

25-29.02  http://www.proekt-

pro.ru – консультации, 

бизнес-игры, 

путешествия на 

предприятия и др. 

материалы по 

профессиональной 

ориентации 

школьников 13-16 лет. 



Анализ 

успешности 

человека 

02-06.03  http://www.proforientato

r.ru – 

профессиональная 

помощь в выборе и 

принятии жизненно 

важных решений (для 

школьников). 

Навыки 

самопрезентац

ии 

10-14.03  http://www.proforientato

r.ru – 

профессиональная 

помощь в выборе и 

принятии жизненно 

важных решений (для 

школьников). 

Мир 

профессий 

16-20.03  Мультфильмы 

Навигатум. 

Калейдоскоп 

профессий. 

Профессиогра

фия 

30.03-04.04  Мультфильмы 

Навигатум. 

Калейдоскоп 

профессий. 

Проект "Моя 

будущая 

профессия 

06-11.04  Мультфильмы 

Навигатум. 

Калейдоскоп 

профессий. 

Моя семья. 

Моя 

родословная и 

мой выбор 

13-18.04  Компьютер, 

презентации, 

мультимедийное 

оборудование 

Совместное 

проектировани

е 

20-25.04  https://lugasoft.ru/ok/etk

s 



профессионал

ьного 

будущего 

ЕТКС - Единый 

тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих 

Пути 

получения 

профессии. 

27-30.04  Мультфильмы 

Навигатум. 

Калейдоскоп 

профессий. 

Матрица 

профессионал

ьного выбора 

05-08.05  https://lugasoft.ru/ok/etk

s 

ЕТКС - Единый 

тарифно-

квалификационный 

справочник работ и 

профессий рабочих 

Проф. 

учебные 

заведения г. 

Геленджик 

12-16.05  http://www.gdeuchitsa.r

u – справочно-

информационные 

материалы об учебных 

заведениях всех 

уровней образования. 

Проф. 

учебные 

заведения г. 

Краснодара и 

края. Сервис и 

туризм 

18-23.05  http://www.gdeuchitsa.r

u – справочно-

информационные 

материалы об учебных 

заведениях всех 

уровней образования. 

Мини-проект 

"Мой выбор" 

24.05-30.05  http://www.gdeuchitsa.r

u – справочно-

информационные 

материалы об учебных 



заведениях всех 

уровней образования. 
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