
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Мир профессий», 5-8 класс 

 

1. Содержание  курса внеурочной деятельности   

 

5 КЛАСС  

Введение. Разминка. Проблемная ситуация: зачем человек трудится? Понятия: 

«труд», «профессия». Игра «Собери пословицу о труде». Презентация. Проблемная 

ситуация: какие профессии ты знаешь? Мини-рассказ учащихся о некоторых профессиях. 

Профессии «Человек - человек». Экскурсия в школьную библиотеку. Разминка. Кто 

такой учитель? Проблемная ситуация: каким должен быть учитель? Сценка «На уроке». 

Конкурс загадок на тему «Школа». Беседа о любимых воспитателях, выявление главных 

их качеств. За что можно не любить воспитателя, учителя, человека. От каких качеств 

надо избавляться с детства. Знакомство с профессией врача. Беседа со школьным врачом. 

Пресс-конференция со школьной медсестрой. Сюжетно-ролевая игра «В больнице». 

Презентация «Халат врача, аптечка». Беседы с представителями профессий. Экскурсия на 

почту. Знакомство с профессией продавца.  

Профессии «Человек -художественный образ». Знакомство с профессией 

архитектора, скульптора, строителя.  Беседа о предмете деятельности.  Разминка 

«Восприятие информации на слух и её запоминание». Знакомство с профессией пекаря. 

Экскурсия на пекарню. Знакомство с профессией повара. Интервьюирование школьного 

повара. Познавательная игра «Русская хозяюшка». Урок-аукцион «Скатерть самобранка». 

Беседы с представителями профессий. 

Профессии «Человек - техника». Знакомство с профессией водителя. Устные 

рассказы детей об известных им машинах. Маршрутная карта водителя. Игра «Запомни и 

воспроизведи!» (на развитие моторной памяти). Знакомство с профессиями пожарного, 

пилота, машиниста. Беседы с представителями профессий.  

Профессии «Человек – знаковая система».Знакомство с профессиями бухгалтера, 

программиста, картографа. Беседы с представителями профессий. Чтение карт, защита 

работ.  

Профессии «Человек - природа». Знакомство с профессиями цветовода, агронома, 

селекционера –овощевода, лесничего, егеря. Беседы с представителями профессий. Уход 

за комнатными растениями. 

Заключение. Защита мини-проектов «Профессии моих родителей». 

 

6 КЛАСС  



 

Профессиональное самоопределение – один из важнейших шагов в жизни человека. 

Введение в мир профессий.Почему важно сделать правильный выбор. Понятия “личность”, 

“профессиональные интересы”, “склонности”. Определения: профессия, специальность, 

квалификация, должность. Классификация по типам профессий (Е.А. Климов), объекту, 

характеру труда, видам деятельности и др. Методика “Матрица выбора профессии”.  

Профессия типа “Человек – человек”. Предметом интереса, распознавания, 

обслуживания, преобразования здесь являются социальные системы, сообщества, группы 

населения, люди разного возраста. К профессиям типа "Человек - человек" относятся 

профессии, связанные с медицинским обслуживанием и правовой защитой человека: врач, 

медсестра, фельдшер, преподаватель, психолог, референт, гувернер, менеджер, продавец, 

официант, агент по рекламе, экспедитор, юрист, следователь, инспектор ГИБДД и др. 

Выполнение мини-проектов. Составление информационного листа А4 о любой профессии 

этого типа (профессия, фото, личные качества человека этой профессии, образовательные 

учреждения для получения этой профессии). 

Профессия типа “Человек – живая природа”. Представители этого типа имеют 

дело с растительными и животными организмами, микроорганизмами и условиями их 

существования. Сюда можно отнести профессии, связанные с изучением живой и неживой 

природы, с уходом за растениями и животными, с профилактикой и лечением заболеваний 

растений и животных: микробиолог, геолог, овощевод, орнитолог, зоотехник, ветеринар, 

эколог, агрохимик, мелиоратор, лесовод и др. Выполнение мини-проектов. Составление 

информационного листа А4 о любой профессии этого типа (профессия, фото, личные 

качества человека этой профессии, образовательные учреждения для получения этой 

профессии).  

Профессия типа “Человек – техника”. Работники имеют дело с неживыми, 

техническими объектами труда. Тип "Человек - техника" включает в себя профессии, 

связанные с созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических средств: 

газоэлектросварщик, токарь, инженер, конструктор, слесарь, монтажник, водитель, 

механик, машинист, технолог и др. Выполнение мини-проектов. Составление 

информационного листа А4 о любой профессии этого типа (профессия, фото, личные 

качества человека этой профессии, образовательные учреждения для получения этой 

профессии). 

Профессия типа “Человек – художественный образ”.  Явления, факты 

художественного отображения действительности - вот что занимает представителей этого 

типа профессий. К типу "Человек - художественный образ" можно отнести профессии, 



связанные с созданием, проектированием, моделированием художественных 

произведений, с изготовлением различных изделий по эскизу, образцу: журналист, 

художник, модельер, закройщик, ювелир, дизайнер, архитектор, парикмахер, гример-

пастижер, декоратор-оформитель, актер и др. Выполнение мини-проектов. Составление 

информационного листа А4 о любой профессии этого типа (профессия, фото, личные 

качества человека этой профессии, образовательные учреждения для получения этой 

профессии).  

Профессия типа “Человек – знаковая система”. Естественные и искусственные 

языки, условные знаки, символы, цифры, формулы - вот предметные миры, которые 

занимают представителей профессий этого типа. Тип "Человек - знаковая система" 

объединяет профессии, связанные с текстами, цифрами, формулами, и таблицами, с 

чертежами, картами, схемами, звуковыми сигналами: переводчик, программист, 

бухгалтер, экономист, специалист по маркетингу, геодезист, телефонист, налоговый 

инспектор, чертежник и др. Выполнение мини-проектов. Составление информационного 

листа А4 о любой профессии этого типа (профессия, фото, личные качества человека этой 

профессии, образовательные учреждения для получения этой профессии). 

Дорога, которую выбрали твои родители. Профессия твоих родителей. Встреча с 

родителями. Беседа. Интервью. Анкетирование.Выполнение мини-проектов. Составление 

информационного листа А4 о профессии родителей (профессия, фото, личные качества 

человека, образовательные учреждения для получения этой профессии). 

Рынок труда РФ и Челябинской области.Определение рынка труда. Механизмы, 

регулирующие рынок труда. Потребности рынка труда РФ и Челябинской 

области.Выполнение мини-проектов. Составление информационного листа А4 о 

профессиях, актуальных на рынке труда РФ и Челябинской области (профессия, фото, 

личные качества человека этой профессии, образовательные учреждения для получения 

этой профессии). 

Интересы и выбор профессии. «Кто я и что я думаю о себе?».Что такое интерес? 

Составление и заполнение карты интересов.Что такое склонности? Опросник Е. А. 

Климова. Составление совместно с учащимися примерной анкеты на выявление интересов 

школьников. Знакомство с новыми профессиями, такими как: промоутер, имиджмейкер, 

мерчендайзер. Поисковая работа учащихся по нахождению информации об этих 

профессиях в дополнительных источниках информации. Выполнение мини-проектов. 

Составление информационного листа А4 о профессии (профессия, фото, личные качества 

человека этой профессии, образовательные учреждения для получения этой профессии). 



Темперамент и выбор профессии.От чего зависит выбор профессии? Что такое 

темперамент? Опросник для выявления типа темперамента. Выбор будущей 

профессиональной сферы. Известные люди региона. 

Здоровье и выбор профессии. Факторы здоровья при выборе профессии. 

Медицинские противопоказания при выборе профессии. «Анкета здоровья». 

Профессиональный тип личности.Определение своего профессионального типа 

личности. Тест «Профессиональный тип личности». 

Дело твоей жизни. «Я – это…». Выявление самооценки и планирование своего 

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

«хочу» - «могу» - «надо». Подготовка учащимися проекта «Я бы смог стать…». 

Ошибки при выборе профессии.  Просмотр видеоролика «Типичные ошибки». 

Аналитическая беседа с учащимися после просмотра. Составление памятки «Не допустим 

ошибок при выборе профессии!». 

Все работы хороши, выбирай на вкус.Защита проектов. 

 

7 КЛАСС  

 

Введение.Роль профессионального самоопределения в жизни человека. Понятие и  

построение личного профессионального плана. Сочинение «Кто Я?», «Кем я хочу быть?», 

«Что я хочу знать о себе?» 

Что я знаю о своих возможностях.Раскрытие значения самоуважения, чувства 

собственного достоинства. Выявление уровня самооценки. Формирования уверенности в 

себе. Нервная система человека. Типы нервной системы и их различия. Темперамент. 

Типы темперамента. Анализ различных типов нервной системы и темперамента. 

Характер. Виды черт характера. Анализ различных черт характера. Роль чувств и эмоций 

в жизни человека. Агрессивное поведение. Уровень эмоциональности человека и 

профессия. Виды стресса. Тревожность. Определение уровня тревожности. Понятие 

«мышление». Типы мышления. Формы логического мышления. Память. Процессы 

памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды памяти. Приёмы запоминания. 

Внимание. Качества внимания. Виды внимания. Обобщение изученного теоретического 

материала. Составление психологического портрета.  

Способности и профессиональная пригодность.Способности. Виды способностей: 

общие и специальные. Разновидности специальных способностей. Условия развития 

специальных способностей. Особенности интеллектуальной сферы. Конфликт. Виды 



конфликтов. Способы разрешения конфликтов. Профессионально важные качества 

руководителя. Определения уровня развития волевых качеств. Программа самоконтроля.  

Общение. Способность различных людей к общению. Деловое общение. Основные 

признаки делового общения. Профессии офисного типа. Атрибуты профессий офисного 

типа. Определение способностей к профессиям офисного типа. Функциональная 

асимметрия головного мозга. Влияние доминирующего типа полушария на развитие 

способностей. Определение ведущего полушария. Обобщение изученного теоретического 

материала. Степень сформированности способностей. 

Что я знаю о профессиях.Этапы профессионального самоопределения. Профессия. 

Специальность. Специализация. Квалификация. Анализ различий между понятиями 

«профессия», «специальность», «специализация», «квалификация». Характеристика труда: 

характер процесс и условия труда различных профессий. Классификация профессий. Цели 

труда. Орудия труда. Понятие «темперамент». Особенности темперамента. Роль 

темперамента в выборе профессии. Важно ли знать свой тип темперамента и его 

особенности при выборе профессии.Знакомство с четырехуровневой классификацией 

профессий Е.А. Климова. Профессиограмма. Типы профессий. Практическая часть.  

Тестирование. Ведущий предмет труда каждого типа профессии. Выявление 

профессиональных предпочтений учащихся. Требования к здоровью человека. 

Медицинские противопоказания. Уровень психо-эмоционального состояния учащихся. 

Способы саморегуляции. Презентации, видеоролики о факультетах и учебных заведениях. 

Планирование профессиональной карьеры.Куда пойти учиться? Что представляет 

собой система образования. Этапы исследовательской деятельности. Как подготовить себя 

к поступлению в профессиональное учебное заведение. Условия, требования и правила 

приема в учебные заведения. Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу. Моя роль и безопасность на рынке труда. Законы о труде. Мои права и 

обязанности. Поиск работы и трудоустройство. Какие существуют источники получения 

информации о вакансиях. Как планировать собственные шаги по поиску вакантных 

рабочих мест. Как вести себя при поступлении на работу. Самопрезентация. Как 

подготовиться к собеседованию с работодателем. Составление и оформление 

документации. Заявление, Резюме, портфолио. Практическое занятие. Экскурсия в 

учебное заведение. Самоанализ готовности к профессиональному старту. Игра. Как 

предъявить себя на рынке труда. Итоговое занятие. 

 

 

8 КЛАСС  



Введение. Цели и задачи курса. Беседа «Что такое профессия?».  

Образ «Я».Внутренний мир человека и возможности его познания. Представление 

о себе и проблема выбора профессии. Жизненные ценности. Секреты выбора профессии. 

Типичные ошибки при выборе профессии. Здоровье и выбор профессии. Склонности и 

интересы в профессиональном выборе. Возможности личности в профессиональной 

деятельности. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда. 

Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. Что такое темперамент. 

Влияние темперамента на выбор профессии. Темперамент в профессиональном 

становлении личности. Характер как социальная характеристика человека. Волевые 

качества личности. Эмоциональные состояния личности. Человек среди людей. Беседа 

«Профессия хороший человек». 

Мир профессий и труда.Многообразие мира профессий. Беседа «Профессии, 

которые нас окружают». Многообразие мира профессий. Беседа «Профессии наших 

родителей». Анализ профессий по типу «Человек – человек», «Человек – природа», 

«Человек – техника». Анализ профессий по типу «Человек – художественный образ», 

«Человек – знаковая система». Анкетирование " Профессиональное самоопределение". 

Беседа «Рынок образовательных услуг и рынок труда в России». Беседа «Рынок 

образовательных услуг и рынок труда в Челябинской области».Брей-ринг «Марафон 

профессий». Деловая игра «Кадровый вопрос». Брей-ринг «Марафон профессий». Защита 

проектов «Профессия, в которой я себя вижу». Итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые  результаты освоения курса внеурочной 

деятельности  

 

2.1. Личностные  планируемые результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения, и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении.  

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора.  



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 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); 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием;  

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Ценности научного познания: 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 



соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды. 

 

2.2. Метапредметные  планируемые результаты 

 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях. 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 



 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 



решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, "мозговые штурмы" и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность 

к предоставлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение.  

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 



 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям.  

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций.  

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое  планирование 5 класс  

№ Тема занятия 

Количество 

академических 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Текущий контроль 

успеваемости 
НРЭО 

1 раздел: Введение (1 ч) 

1.1. Путешествие в мир профессий 1  Навигатум  Устный опрос, беседа  

2 раздел: Профессия «Человек – человек» (7 часов) 

2.1. Профессия «библиотекарь» 1 Навигатум  
Экскурсия в школьную 

библиотеку, рассказ 
 

2.2. Профессия «врач» 1 Проектория  
Беседа со школьным 

врачом 
 

2.3. Презентация «Халат врача, аптечка» 1  Защита презентации  

2.4. Профессия «почтальон» 1 Навигатум  
Беседа, интерактивная 

экскурсия на почту 
 

2.5. Профессия «продавец» 1  Викторина, рассказ    

2.6. Профессия «учитель» 1 
Калейдоскоп 

профессий  
Беседа, тренинг   

2.7. 
Диетолог. Формирование здорового образа 

жизни 
1 

Атлас новых 

профессий  
Мини проект, защита   

3 раздел: Профессия «Человек – художественный образ» (6 часов) 

3.1. Что такое архитектура? 1 Навигатум  
Кинолекторий, 

тестирование 
 

3.2. Профессия «строитель» 1  Проектория  

Интерактивная экскурсия 

на строительную 

площадку. Беседа.  

 

3.3. Знакомство со зданиями района. 1 
Калейдоскоп 

профессий  
Викторина   

3.4. Нарисуй дом будущего. Выставка рисунков 1  Творческая работа  

3.5. Профессия «скульптор» 1 Zасобой  
Лепка из пластилина, 

защита работ 
 

3.6. Профессия «пекарь» 1 Навигатум  Беседа, ролевая игра   



4 раздел: Профессия «Человек – техника» (7 часов) 

4.1. Профессия «водитель» 1 Навигатум  Беседа, ролевая игра   

4.2. Мини проект «Типы машин» 1  Викторина  

4.3. Профессия «пожарный» 1 Проектория  
Экскурсия в пожарную 

часть 
 

4.4. 
Игра «Вызов пожарной команды по 

телефону» 
1  Игра  

4.5. Пилот – самый главный в самолете 1 
Калейдоскоп 

профессий  
Рассказ, беседа  

4.6. Проект - игра «Лоции на карте» 1  Проект - игра  

4.7. Профессия «машинист» 1 Zасобой Интерактивная экскурсия  

5 раздел: Профессия «Человек – знаковая система» (5 часов) 

5.1. Чем занимается бухгалтер? 1 Навигатум  Кинолекторий   

5.2. Профессия «программист» 1 Проектория  Беседа, ролевая игра   

5.3. Создание компьютерного рисунка 1 Проектория  Мини проект   

5.4. Картограф 1 
Калейдоскоп 

профессий  
Рассказ, беседа  

5.5. 
Работа по изучению и составлению 

топографических карт 
1 

Атлас новых 

профессий  
Интерактивная экскурсия  

6 раздел: Профессия «Человек – природа» (6 часов) 

6.1. 
Чем занимается человек по профессии 

«агроном» 
1 Навигатум  

Мини проект 
 

6.2. Цветовод 1  Рассказ, беседа  

6.3. Посадка комнатных растений 1  Практическая работа   

6.4. Кто бережёт наш лес? 1 Проектория  Игра  

6.5. Профессии «лесничий, егерь» 1 
Калейдоскоп 

профессий  
Интерактивная экскурсия  

6.6.  Селекционер - овощевод 1 
Калейдоскоп 

профессий  
Рассказ, беседа  

7 раздел: Заключение (2 часа) 

7.1. Профессии наших родителей 1 
Атлас новых 

профессий  
Рассказ, беседа  



7.2. 
Подготовка и проведение праздника «Все 

профессии важны, все профессии нужны!» 
1  Викторина   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ:  
34 ч   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС  

№ Тема занятия 

Количество 

академических 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Текущий контроль 

успеваемости 
НРЭО 

1. 

Профессиональное самоопределение – один 

из важнейших шагов в жизни человека. 

Введение в мир профессий. 

1  Навигатум  

Беседа, проведение 

диагностики личных 

интересов по методике Г.В. 

Резапкина  “Матрица 

выбора профессий” 

 

2.  Профессия типа “Человек – человек”.  3 
Навигатум, 

проектория 

Беседа, мини проект  
 

3.  Профессия типа “Человек – живая природа”.  3 

Калейдоскоп 

профессий, 

навигатум  

Рассказ, тестирование, 

викторина   

4. 
Профессия типа “Человек – техника”.  

3 
Атлас новых 

профессий  

Беседа, мини проект  
 

5.  
Профессия типа “Человек – художественный 

образ” 
3 

Навигатум, 

проектория 

Беседа, интерактивная 

экскурсия, игра, тренинг  
 

6.  
Профессия типа “Человек – знаковая 

система”.  
3 

Калейдоскоп 

профессий  
Викторина, рассказ    

7.  
Дорога, которую выбрали твои родители. 

Профессии твоих родителей.  
2 

Калейдоскоп 

профессий  

Беседа, тренинг, 

творческое задание 
 

8.  
Рынок труда РФ и Челябинской области 

2 
Атлас новых 

профессий  
Мини проект, защита   

9.  Интересы и выбор профессии. «Кто я и что я 2 Атлас новых Тренинг, опросник, мини  



думаю о себе?»  профессий  проект  

10.  Темперамент и выбор профессии  2  Тренинг, беседа   

11. 
Здоровье и выбор профессии  

2 Навигатум 
Рассказ, анкетирование, 

буклеты  
 

12. 
Профессиональный тип личности  

2 
Калейдоскоп 

профессий  
Беседа, тренинг   

13.  
Дело твоей жизни  

4  
Викторина, игра, мини 

проект  
 

14. Ошибки при выборе профессии  1 Навигатум Кинолекторий   

15.  Все работы хороши, выбирай на вкус 1   Мини проект   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ:  
34 ч   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС  

 

№ Тема занятия 

Количество 

академических 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Текущий контроль 

успеваемости 
НРЭО 

1. 
Роль профессионального самоопределения в 

жизни человека.  
1 Навигатум  Беседа, сочинение  

2.  
Раскрытие значения самоуважения, чувства 

собственного достоинства.  
1 

Навигатум, 

проектория 

Беседа, тренинг   
 

3.  Нервная система человека. Темперамент.  1 

Калейдоскоп 

профессий, 

навигатум  

Рассказ, тестирование, 

тренинг    

4. 
Характер. Виды черт характера. Анализ 

различных черт характера.  
1  

Беседа, тренинг  
 

5.  
Роль чувств и эмоций в жизни человека. 

Агрессивное поведение.  
1 

Навигатум, 

проектория 

Беседа, интерактивная 

игра  
 

6.  Виды стресса. Тревожность. Определение 1 Калейдоскоп Тренинг, беседа   



уровня тревожности профессий  

7.  Понятие «мышление». Типы мышления.  1 
Калейдоскоп 

профессий  
Круглый стол   

8.  
Память. Процессы памяти: запоминание, 

сохранение, воспроизведение.  
1 

Атлас новых 

профессий  
Рассказ, викторина, игра  

9.  
Приёмы запоминания. Внимание. Качества 

внимания.  
1  

Тренинг, ролевая игра, 

беседа  
 

10.  

Обобщение изученного теоретического 

материала. Составление психологического 

портрета. 

1  
Тестирование, творческая 

работа  
 

11. 
Способности. Виды способностей: общие и 

специальные.  
1 Навигатум Рассказ, анкетирование  

12. 
Разновидности специальных способностей. 

Условия развития специальных способностей. 
1 

Калейдоскоп 

профессий  
Беседа, тренинг   

13.  

Особенности интеллектуальной сферы. 

Конфликт. Виды конфликтов. Способы 

разрешения конфликтов.  

1 
Атлас новых 

профессий  

Викторина, игра, мини 

проект  
 

14. Программа самоконтроля 1  Мини проект   

15. 

Общение. Способность различных людей к 

общению. Деловое общение. Основные 

признаки делового общения. 

1  Рассказ, тренинг  

16. 
Профессии офисного типа. Атрибуты 

профессий офисного типа.  
1 

Калейдоскоп 

профессий  
Рассказ, анкетирование   

17. 

Функциональная ассиметрия головного мозга. 

Влияние доминирующего типа полушария на 

развитие способностей.  

1  Рассказ, тестирование   

18. 

Обобщение изученного теоретического 

материала. Степень сформированности 

способностей. 

1  Тестирование, беседа   

19. 

Этапы профессионального самоопределения. 

Профессия. Специальность. Специализация. 

Квалификация. 

1 Проектория 
Рассказ, мини проект, 

защита  
 

20.  Анализ различий между понятиями 1  Рассказ, круглый стол   



«профессия», «специальность», 

«специализация», «квалификация».  

21. 

Понятие «темперамент». Особенности 

темперамента. Роль темперамента в выборе 

профессии.  

1  Рассказ, тренинг  

22. 

Знакомство с четырехуровневой 

классификацией профессий Е.А. 

Климова.Профессиограмма. Типы профессий. 

1  Тренинг   

23. 

Ведущий предмет труда каждого типа 

профессии. Выявление профессиональных 

предпочтений учащихся.  

1 
Калейдоскоп 

профессий  
Беседа, тренинг   

24.  
Требования к здоровью человека. 

Медицинские противопоказания. 
1  Рассказ   

25. 
Уровень психо-эмоционального состояния 

учащихся. Способы саморегуляции.  
1 

Атлас новых 

профессий  
Рассказ, кинолекторий   

26.  
Куда пойти учиться? Что представляет собой 

система образования. 
1  

Интерактивная экскурсия 

в ВУЗы города  
 

27.  Этапы исследовательской деятельности 1 Проектория Мини проект   

28. 
Как подготовить себя к поступлению в 

профессиональное учебное заведение.  
1  Рассказ, буклет   

29. 
Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу.  
1 

Атлас новых 

профессий  
Рассказ, мини проект   

30. Поиск работы и трудоустройство.  1 
Атлас новых 

профессий 
Круглый стол  

31. 
Как вести себя при поступлении на работу. 

Самопрезентация.  
1  Ролевая игра   

32.   
Практическое занятие. Экскурсия в учебное 

заведение.  
1  Экскурсия   

33. 
Самоанализ готовности к профессиональному 

старту 
1 

Калейдоскоп 

профессий  
Мини проект   

34. 
Игра. Как предъявить себя на рынке труда... 

Итоговое занятие. 
1  Викторина   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 34 ч   



ПРОГРАММЕ:  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 8 КЛАСС  

 

№ Тема занятия 

Количество 

академических 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Текущий контроль 

успеваемости 
НРЭО 

1 раздел: Введение (1 ч) 

1. 
Цели и задачи курса. Беседа «Что такое 

профессия?». 
1 

Навигатум, 

проектория 

Беседа, игра   
 

2 раздел: Образ «Я» (22 ч) 

2.1. 
Внутренний мир человека и возможности его 

познания   
1  

Беседа, тренинг  
 

2.2. 
Представление о себе и проблема выбора 

профессии 
1 

Навигатум, 

проектория 

Беседа, интерактивная 

игра  
 

2.3. 
Жизненные ценности 

1 
Калейдоскоп 

профессий  
Тренинг, беседа   

2.4.  
Секреты выбора профессии 

1 
Калейдоскоп 

профессий  
Круглый стол   

2.5. 
Типичные ошибки при выборе профессии 

1 
Атлас новых 

профессий  
Рассказ, викторина, игра  

2.6.  Здоровье и выбор профессии 1  Рассказ, мини проект   

2.7. 
Склонности и интересы в профессиональном 

выборе 
2  

Тестирование, творческая 

работа  
 

2.8. 
Возможности личности в профессиональной 

деятельности 
2 Навигатум Рассказ, анкетирование  

2.9. 
Интеллектуальные способности и успешность 

профессионального труда 
1 

Калейдоскоп 

профессий  
Беседа, тренинг   

2.10.  
Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности 
2 

Атлас новых 

профессий  

Викторина, игра, мини 

проект  
 



2.11. 
Что такое темперамент. Влияние 

темперамента на выбор профессии. 
2  Мини проект   

2.12. 
Темперамент в профессиональном 

становлении личности 
1  Рассказ, тренинг  

2.13. 
Характер как социальная характеристика 

человека 
1 

Калейдоскоп 

профессий  
Рассказ, анкетирование   

2.14. Волевые качества личности 1  Рассказ, тестирование   

2.15. Эмоциональные состояния личности 1  Тестирование, беседа   

2.16. 
Человек среди людей 

2 Проектория 
Рассказ, мини проект, 

защита  
 

2.17.  Беседа  «Профессия хороший человек» 1  Беседа, круглый стол   

3 раздел: Мир профессий и труда (11 ч) 

3.1. 
Многообразие мира профессий. Беседа 

«Профессии, которые нас окружают» 
1  Беседа, экскурсия   

3.2. 
Многообразие мира профессий. Беседа 

«Профессии наших родителей». 
1 

Калейдоскоп 

профессий  
Беседа, тренинг   

3.3. 

Анализ профессий по типу «Человек – 

человек», «Человек – природа», «Человек – 

техника» 

1  Круглый стол  

3.4. 

Анализ профессий по типу «Человек – 

художественный образ», «Человек – знаковая 

система» 

1 
Атлас новых 

профессий  
Рассказ, кинолекторий   

3.5. 

Анкетирование " Профессиональное 

самоопределение" 1  

Интерактивная экскурсия 

в ВУЗы города, 

анкетирование   

 

3.6 
Беседа «Рынок образовательных услуг и 

рынок труда в России» 
1 

Атлас новых 

профессий  
Рассказ, мини проект   

3.7. 

Беседа «Рынок образовательных услуг и 

рынок труда в Челябинской области». Брей-

ринг «Марафон профессий» 

1  Беседа, круглый стол   

3.8. 
Деловая игра «Кадровый вопрос» 

1 
Атлас новых 

профессий  
Деловая игра  

3.9. Брей-ринг «Марафон профессий» 1 Атлас новых Круглый стол  



профессий 

3.10. 
Защита проектов «Профессия, в которой я 

себя вижу» 
1  Защита проектов  

3.11. Итоговые занятия 1  Экскурсия   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ:  
34 ч   

 

 

 


