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Пояснительная записка 

Программа линейного курса внеурочной деятельности «В мире профессий» 

составлена на основе разработанной ранее (в 2018 году) программы внеурочной 

деятельности под тем же названием образовательным учреждением, а также на основе 

авторских программ «Азбука профессий», «Выбор Профиля» доцента кафедры основного 

и среднего общего образования АППО СПБ, к.п.н. Огановской Е.Ю. и реализуется через 

форму общественно-полезных практик.  

Данная Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся и рассчитана на проведение 34 часов в год с 6-ого по 9-ый класс (итого 136 

часов). Время одного занятия – 45 минут. Занятия проводятся во время, отведённое для 

внеурочной деятельности 1 раз в неделю. Программа рассчитана на четырехгодичный курс 

и рассчитана для работы с обучающимися в возрасте 12-16 лет. Программа позволяет всем 

участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития, учащихся средствами внеурочной 

деятельности, конкретизирует содержание курса, даѐт примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов с 

учетом межпредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Направление программы внеурочной деятельности - общекультурное. 

Программа носит интегративный характер.                    

Актуальность. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования указывает, что профориентационная работа является 

неотъемлемой частью программы воспитания и социализации школьников. В 

соответствии с ФГОС ООО выпускник основной школы должен обладать следующими 

качествами: «…формирование ответственного отношения к учению, способности к 

самообразованию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий». Школа должна 

выпускать ученика «…ориентирующегося в мире профессий, понимающего значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества 

и природы». Формирование у школьников мотивации к труду, потребности приобретения 

востребованной на рынке труда профессии становятся сегодня приоритетными в системе 

общего образования. Не менее значимо и соответствие выбираемой сферы 

профессиональной деятельности личностным особенностям (способностям) и 

потребностям (интересам) выпускников. Именно поэтому одним из концептуальных 

направлений ФГОС стала профориентационная работа с учащимися 

общеобразовательных учреждений.  И начинать такую деятельность необходимо как 

можно раньше. В этой связи программа внеурочной деятельности для учащихся 6 классов 

способствует достижению указанных выше образовательных результатов.  

Цель программы – формирование готовности обучающихся к выбору профиля 

обучения и к профессиональному самоопределению с учетом личностных особенностей и 

возможностей рынка труда, формирование профориентационных компетенций ученика, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач, возникающих на 

протяжении всей его жизни, связанных с профессиональной ориентацией и 

социализацией. 

Задачи, решение которых необходимо для достижения цели: 

 развитие познавательного интереса учащихся к вопросам выбора профиля 

обучения и профессии; 

 формирование общественной активности личности; 

 формирование компетенций, связанных с построением профессиональных 

образовательных маршрутов; 

 применение полученных теоретических знаний на практике; 

 освоение новых направлений и форм профориентации; 
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 получение опыта практической деятельности учащихся для осознанного 

профессионального самоопределения; 

 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям 

профессиональной среды и рынка труда. формирование готовности обучающихся к 

выбору профиля обучения и к профессиональному самоопределению с учетом 

личностных особенностей и возможностей рынка труда, формирование 

профориентационных компетенций ученика, необходимых для решения практико-

ориентированных задач, возникающих на протяжении всей его жизни, связанных с 

профессиональной ориентацией и социализацией. 

 

Планируемые результаты обучения  

 

Результатом обучения по программе должны стать:   

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности должны 

отражать:  

1) воспитание российской гражданской идентичности;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в 

социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное 

многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;   

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;   

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни.  

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

должны отражать: универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. Регулятивные:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;   

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения;  
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5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.  

Познавательные:  

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 3) овладение навыками смыслового 

чтения.  

Коммуникативные:  

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.  

Предметные результаты изучения данной программы внеурочной деятельности 

должны отражать:  

1) ориентация в мире профессий;  

2) ориентация в цепочке «хочу»-«могу»-«надо», формула выбора профессии;  

3) выявление склонностей и развитие способностей как индивидуальных качеств 

личности;  

4) соотнесение интересов и способностей с миром профессий.  

Учащийся научится:  

 планировать и выполнять учебные действия, связанные с поиском информации;  

  выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; 

  распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

 использовать игровые приёмы для решения практико-ориентированных задач;  

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных 

и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов. Учащийся 

получит возможность научиться:  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять 

учебные действия, связанные с решением практико-ориентированных задач;  

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности;  

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненных работ;  

Личностные качества, которые развиваются в результате обучения по программе: 

самостоятельность, организованность, гибкость, коммуникативность, ответственность, 

взаимопомощь, толерантность, аккуратность, работоспособность, трудолюбие.  

Формы и режим занятий  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (34 часа в год) в форме теоретических 

и практических занятий, игровой форме, форме экскурсий и мастер-классов. При 

проведении экскурсий, соревнований предполагается объединение часов двух (или более) 

занятий. Каждая экскурсия занимает определенное место программы внеурочной 

деятельности и подразумевает практическое знакомство с профессиями конкретного типа 

после его теоретического освящения. Экскурсии в высшие учебные заведения на уровне 

определенного класса подразумевают специально разработанные маршруты по музеям 

ВУЗов. На предприятиях города, учащиеся знакомятся с современным производством в 

рамках профессиональной деятельности внутри определенного типа профессий. Система 

экскурсий разработана с учетом возрастных особенностей учащихся.  

Формы контроля  
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Для проверки уровня усвоения учащимися содержания программы предусмотрена 

организация игр, упражнений и профессиональных проб, проводимых внутри 

общеобразовательного учреждения на протяжении учебного года по разным разделам 

программы. Итоговой формой проверки результативности изучения программы является 

конкурс - соревнование «Профессии от А до Я» (интеллектуальный марафон) с 

организацией районного и городского этапов в рамках деятельности городского 

методического объединения организаторов профориентационной работы. Важное место в 

программе занимает организация профессиональных проб обучающихся. 

Профессиональная проба – испытание, моделирующее элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности, имеющее завершенный вид, способствующая 

сознательному, обоснованному выбору профессии. Иначе профпробу можно определить, 

как испытание интересов, способностей и личностных особенностей, учащихся в 

реальных условиях профессиональной деятельности, обеспечивающее проверку выборов с 

помощью собственного трудового опыта. Для проведения эффективных 

профессиональных проб необходимо предварительное тестирование и выявление 

потенциальных интересов и имеющихся способностей, обучающихся для проверки их на 

практике. Для диагностики результативности деятельности обучающихся целесообразно 

использовать портфолио ученика, которое может представлять собой папку с 

результатами всех диагностических исследований, их анализом и выводами. В портфолио 

необходимо размещать и работы по анализу предпочтений к определенным профилям 

обучения; поиску информации об учебных заведениях, профессиограммы 

предполагаемых профессий и специальностей. Итоговой работой по модулю является 

соотнесение индивидуальных предпочтений к определенным предметам школьной 

программы, направлению профильного обучения в соответствии с примерной программой 

среднего общего образования, то есть непосредственно выбор профиля обучения. Итогом 

работы по программе внеурочной деятельности в целом должен стать построенный 

индивидуальный профессиональный маршрут, то есть фактически, выбор направления 

профессиональной деятельности. Такой выбор осуществляется через анализ личностных 

особенностей идеального профессионала в сопоставлении с собственными 

индивидуальными особенностями, интересами и способностями обучающегося, 

представленными в портфолио ученика. 

 

Диагностика результативности освоения программы 

 

Для проверки уровня усвоения учащимися содержания программы предусмотрена 

система мероприятий-соревнований, участие в которых дает возможность оценить 

уровень достижения образовательных результатов. Формами диагностики 

результативности являются: портфолио (подробнее в методическом обеспечении 

программы), тестирование, работы по анализу интересов и склонностей к предметам 

различных профилей обучения, индивидуальных личностных особенностей, учебных 

заведений профессионального образования, построению индивидуальных 

образовательных маршрутов (выбор профиля обучения) и индивидуальных 

профессиональных маршрутов (определение возможного набора учреждений 

профессионального образования). 

 

Содержание программы 6-9 класс 

 

Содержание программы 6 класс 

 
Тема 1. Трудом славен человек. Учеба - твой главный труд. Человеческие возможности. 

Способности к запоминанию. Приёмы запоминания. Конкурс «Кто лучше запоминает?».  
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Тема 2. Способность быть внимательным. Игра «Выбери лишнее! Волевые качества 

личности. Узнаю, думаю, выбираю. 

Тема 3. Беседы о конкретных профессиях. Классификация профессий. Профессии и их 

истории возникновения. Профессия и современность. 

Тема 4. Дороги, которые мы выбираем. Все работы хороши, выбирай на вкус. Кем ты 

хочешь стать?  Интересы и выбор профессии. «Кто я и что я думаю о себе?»  

Тема 5. Что такое интерес? Составление и заполнение карты интересов. Что такое 

склонности? Темперамент и выбор профессии. 

Тема 6. Здоровье и выбор профессии. Факторы здоровья при выборе профессии. 

Выявление самооценки и планирование своего будущего. Профессиональный тип 

личности. Определение своего профессионального типа личности. Тест 

«Профессиональный тип личности». 

Тема 7. Ошибки при выборе профессии. Человек среди людей. Межличностные 

отношения и их значение в профессиональной деятельности. Такая изменчивая мода, или 

вечная истина: «По одежке встречают, по уму провожают». 

Тема 8. Экскурсия на предприятие нашего города 

 

 

 Содержание программы 7 класс   

 
Программа состоит из основных тематических блоков: профессиональное 

самоопределение, память, внимание, мышление, саморегуляция, коммуникабельность, 

способности, особенности труда.  

Блок 1. Жизненное и профессиональное самоопределение. Обзор личности 

человека в связи с профессиональными интересами, изучение темперамента.  

Блок 2. Память. Виды памяти. Освещаются законы и механизмы запоминания, 

сохранение и забывания информации, объем кратковременной памяти и ведущего способа 

запоминания, практические занятия, направленные на развитие памяти.  

Блок 3. Внимание. Освещаются теоретические основы понятия «внимание» в связи 

с деятельностью человека, произвольное и непроизвольное внимание, практикуются 

приемы развития внимания. 

Блок 4. Мышление. Теоретические основы функций и видов мышления, 

мыслительных операций. Развитие мышления учащимися. 

Саморегуляция. Теоретическое освещение вопроса саморегуляции, практика 

умения контролировать свое поведение, формирование у учащихся позитивного 

мышления и конструктивных способов выражения внутреннего напряжения, развитие 

внутренней уверенности учащихся. 

Блок 4. Теоретическое освещение коммуникабельности как составляющей успеха 

будущей карьеры в связи с профессиональными требованиями к работнику. Практические 

занятия, направленные на развитие коммуникации.  

Блок 5. Способности. Освящение и поиск способности учащихся через 

профессиональную пригодность, состояние физического здоровья, как основные 

составляющие правильного выбора. Выявление вместе с учащимися формулы успеха. 

Блок 6. Особенности труда. Исследование вместе с учащимися ситуацию на 

современном рынке труда и его требований. Проведение беседы о понятии «карьеры». 

Освещение вопроса трудового законодательства. Составление трудового договора. 

Изучение рабочего времени и отдыха в различных профессиональных областях. 

 

Содержание программы 8 класс 
 

Раздел 1. Мир профессий  
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Тема 1. Введение в мир профессий. Значимость труда в жизни человека. Важность 

осознанного выбора. Отличительные признаки профессиональной деятельности. 

Индивидуальный профессиональный маршрут. Упражнение «Древо профессий» 

(профессии родителей, прародителей, других близких родственников, значимых 

взрослых).  

Раздел 2. Система профессионального образования  

Тема 2. Школьное обучение – шаг на пути к будущему. Важность обучения в 

школе. Ценность конкретных учебных дисциплин, их роль в получении дальнейшего 

профессионального образования. Игры: «Шаг в будущее». 

Тема 3. Своя игра по типам профессий. Профессиональные пробы и мастер-классы 

по типам профессий.  

Тема 4. Пути получения профессии: государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение (ГБПОУ), высшее учебное заведение 

(ВУЗ). Пути получения профессии: обучение в профессиональных образовательных 

учреждениях и высших образовательных учреждениях. Система непрерывного 

образования. Игры: «Синквейн», «Ассоциации».  

Тема 5. Профессиональные образовательные учреждения: колледжи, техникумы, 

училища Особенности поступления в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение, специфика обучения. Игры: «Специалист», «Цепочка 

профессий».  

Тема 6. Экскурсия в государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение (по выбору общеобразовательного учреждения исходя из 

условий территориального расположения и направления профессиональной подготовки) с 

целью ознакомления с правилами приема и условиями обучения.  

Тема 7. Профессиональные пробы и мастер-классы (игра по станциям)  

Тема 8. Система высшего образования: бакалавр, магистр, специалист Особенности 

поступления в ВУЗе, специфика обучения, уровни образования. Игры: «Угадай 

профессию», «Хаос профессий».  

Тема 9. Экскурсия в высшее учебное заведение (по выбору общеобразовательного 

учреждения исходя из условий территориального расположения и направления 

профессиональной подготовки) с целью ознакомления с правилами приема и условиями 

обучения.  

Тема 10. Профессиональные пробы и мастер-классы в форме проведения игры по 

станциям. Для организации и проведения занятия целесообразно пригласить 

представителей государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений.  

Тема 11. Пути построения карьеры 9 Карьера и карьерный рост. Вертикальная 

(должностная) и горизонтальная (совершенствование знаний, умений) карьеры. Игра 

«Буриме».  

Темы 12, 13. Внутришкольный этап конкурса «Профессии от А до Я» 

(интеллектуальный марафон). Викторина по принципу интеллектуального телешоу «Своя 

игра» (возможные рубрики: Люди, прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, 

Профессии литературных героев, Пословицы и поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, 

Синонимы и др.).  

Тема 14, 15. Районный конкурс «Профессии от А до Я» (интеллектуальный 

марафон). Викторина по принципу интеллектуального телешоу «Своя игра» (возможные 

рубрики: Люди, прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, Профессии 

литературных героев, Пословицы и поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, Синонимы и 

др.).  

Тема 16, 17. Итоговый контроль: городской конкурс «Профессии от А до Я» 

(интеллектуальный марафон). Викторина по принципу интеллектуального телешоу «Своя 

игра» (возможные рубрики: Люди, прославившие свою профессии, Атрибуты профессий, 
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Профессии литературных героев, Пословицы и поговорки о труде, Ребусы, Анаграммы, 

Синонимы и др.). 

 

Содержание 9 класс 
 

Тема 1. Профили обучения и готовность к выбору профессии. 

Понятие профиля обучения. Виды профилей. Формула профессии «Хочу», 

«Могу», «Надо». Формулирование индивидуальных ожиданий от программы. 

Постановка целей и задач курса. Знакомство с рабочими тетрадями. Обсуждение темы 

полезных навыков. 

Тест «Готовность к выбору профессии» и обсуждение его результатов. 

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания. 

Тема 2. Информационно-технологический и математический профиль. 

Обсуждение профессий, связанных с этим профилем. Средства труда, способности 

и умения, школьные предметы. 

Тест «Склонности к информационно-технологическому и математическому 

профилю». Работа с заданиями. 

Тест «Способности к информационно-технологическому и математическому 

профилю». Дискуссия о востребованности профессий профиля. Работа с практическими 

упражнениями. 

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, тесты, 

практические задания, презентация. 

Тема 3. Инженерно-технический профиль. 

Обсуждение профессий, связанных с этим профилем. Средства труда, способности 

и умения, школьные предметы. 

Тест «Склонности к инженерно-техническому профилю». Работа с заданиями. 

Тест «Способности к инженерно-техническому профилю». Дискуссия о 

востребованности профессий профиля. Работа с практическими упражнениями. 

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, тесты, 

практические задания, презентация. 

Тема 4. Финансово-экономический профиль. 

Обсуждение профессий, связанных с этим профилем. Средства труда, способности 

и умения, школьные предметы. 

Тест «Склонности к финансово-экономическому профилю». Работа с заданиями. 

Тест «Способности к финансово-экономическому профилю». Дискуссия о 

востребованности профессий профиля. Работа с практическими упражнениями. 

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, тесты, 

практические задания, презентация. 

Тема 5. Естественно-научный профиль. 

Обсуждение профессий, связанных с этим профилем. Средства труда, способности 

и умения, школьные предметы. 

Тест «Склонности к естественно-научному профилю». Работа с заданиями. Тест 

«Способности к естественно-научному профилю». Дискуссия о востребованности 

профессий профиля. Работа с практическими упражнениями. 

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, тесты, 

практические задания, презентация. 

Тема 6. Производственно-технологический профиль. 

Обсуждение профессий, связанных с этим профилем. Средства труда, способности 

и умения, школьные предметы. 

Тест «Склонности к производственно-технологическому профилю». Работа с 

заданиями. 
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Тест «Способности к производственно-технологическому профилю». Дискуссия о 

востребованности профессий профиля. Работа с практическими упражнениями. 

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, тесты, 

практические задания, презентация. 

Тема 7. Социально-гуманитарный профиль. 

Обсуждение профессий, связанных с этим профилем. Средства труда, способности 

и умения, школьные предметы. 

Тест «Склонности к социально-гуманитарному профилю». Работа с заданиями. 

Тест «Способности к социально-гуманитарному профилю». Дискуссия о 

востребованности профессий профиля. Работа с практическими упражнениями. 

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, тесты, 

практические задания, презентация. 

Тема 8. Творческий профиль. 

Обсуждение профессий, связанных с этим профилем. Средства труда, способности 

и умения, школьные предметы. 

Тест «Склонности к творческому профилю». Работа с заданиями. 

Тест «Способности к творческому профилю». Дискуссия о востребованности 

профессий профиля. Работа с практическими упражнениями. 

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, тесты, 

практические задания, презентация. 

Тема 9. Военно-спортивный профиль. 

Обсуждение профессий, связанных с этим профилем. Средства труда, способности 

и умения, школьные предметы. 

Тест «Склонности к спортивному профилю». Работа с заданиями. 

Тест «Способности к спортивному профилю». Дискуссия о востребованности 

профессий профиля. Работа с практическими упражнениями. 

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, тесты, 

практические задания, презентация. 

Тема 10. Подведение итогов. 

Подведение итогов. Обзор возможностей профессионального образования. 

Составление «формулы профессии». 

Виды деятельности. Активизирующая беседа, индивидуальные задания, 

практические задания. 

Учебно-тематический план 6-9 класс 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем теория практика всего Форма проведения 

занятия 

Раздел 1. «Трудом славен человек» 

1 Трудом славен человек.  0,5 0,5 1 Просмотр 

презентации, беседа 

2 Учеба - твой главный труд.  0,5 0,5 1 Просмотр 

видеофильма 

3 Человеческие возможности. 0,5 0,5 1 Тестирование 

4 Способности к запоминанию.  0,5 0,5 1 Просмотр 

презентации, беседа 

5 Приёмы запоминания. Конкурс  1 1 Конкурс 
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«Кто лучше запоминает?».  

Раздел 2. «Способность быть внимательным» 

6 Способность быть внимательным. 0,5 0,5 1 Работа в группах 

7  Игра «Выбери лишнее! Волевые 

качества личности. 

 1 1 Игры 

8  Узнаю, думаю, выбираю.  0,5 0,5 1 Просмотр 

презентации, беседа 

Раздел  3. «Беседы о конкретных профессиях» 

9 Беседы о конкретных профессиях.  1  1 Работа в 

парах/группах 

10 Классификация профессий. 0,5 0,5 1 Семинар 

11 Профессии и их истории 

возникновения 

0,5 0,5 1 Составление с 

профессиограммам 

12 Профессия и современность.  0,5 0,5 1 Дебаты 

Раздел 4. «Дороги, которые мы выбираем» 

13 Дороги, которые мы выбираем. 0,5 0,5 1 Просмотр 

видеофильма 

14  Все работы хороши, выбирай на 

вкус. 

0,5 0,5 1 Просмотр 

презентации, беседа 

15 Кем ты хочешь стать? 0,5 0,5 1 Просмотр 

презентации, беседа 

16 Интересы и выбор профессии. «Кто 

я и что я думаю о себе?» 

0,5 0,5 1 Тестирование 

Раздел 5. «Что такое интерес» 

17 Что такое интерес? 1  1 Игры 

18 Составление и заполнение карты 

интересов. 

1  1 Диагностика 

19 Что такое склонности? 1  1 Просмотр 

презентации, беседа 

20 Темперамент и выбор профессии. 0,5 0,5 1 Просмотр 

презентации, беседа 

Раздел 6. «Здоровье и выбор профессии» 

21 Здоровье и выбор профессии. 1  1 Круглый стол 
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22 Факторы здоровья при выборе 

профессии. 

0,5 0,5 1 Диагностика 

23 Выявление самооценки и 

планирование своего будущего. 

0,5 0,5 1 Просмотр 

презентации, беседа 

24 Профессиональный тип личности. 0,5 0,5 1 Просмотр 

презентации, беседа 

25 Определение своего 

профессионального типа личности. 

0,5 0,5 1 Просмотр 

презентации, беседа 

26 Тест «Профессиональный тип 

личности». 

0,5 0,5 1 Просмотр 

презентации, беседа 

Раздел  7. «Ошибки при выборе профессии» 

27 Ошибки при выборе профессии. 0,5 0,5 1 Просмотр 

видеофильма 

28 Человек среди людей. 1  1 Тестирование 

29 Межличностные отношения и их 

значение в профессиональной 

деятельности. 

0,5 0,5 1 Просмотр 

презентации, беседа 

30 Такая изменчивая мода, или 

вечная истина: «По одежке 

встречают, по уму провожают». 

0,5 0,5 1 Круглый стол 

Раздел 8. «Экскурсии» 

31 Экскурсия на предприятие нашего 

города 

 1 1 Экскурсии 

32 Экскурсия на предприятие нашего 

города 

 1 1 Экскурсии 

33 Экскурсия на предприятие нашего 

города 

 1 1 Экскурсии 

34 Резерв 0,5 0,5 1  

 Итого   34  

 

Учебно-тематический план 7 класс 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Форма проведения 

занятия теория практика всего 

1 Жизненное и 0,5 0,5 1 Теоретическое 
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профессиональное 

самоопределение 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

2 Понятие «личность» 

и «профессиональные 

интересы» 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

3 Кто я или что я 

думаю о себя 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Самопознание в 

выборе профессий.  

4 Свойства нервной 

системы и 

темперамент 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

5 История изучения 

темперамента: от 

Гиппократа до 

Павлова 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация , 

практические 

упражнения 

6 Память. Виды 

памяти. 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

7 Законы и механизмы 

запоминания, 

сохранение и 

забывания 

информации 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

8 Определение объема 

кратковременной 

памяти и ведущего 

способа запоминания 

0,5 0,5 1 Практическое занятие 

9 Внимание. Внимание 

и деятельность 

человека 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

10 Произвольное и 

непроизвольное 

внимание. Приемы 

0,5 0,5 1 Практическое 

занятие, мастер-класс, 

игра, практические 
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развития внимания. упражнения 

11 Первый шаг в выборе 

профессии, выбор 

профиля обучения. 

0,5 0,5 1 Практическое 

занятие, мастер-класс, 

игра, практические 

упражнения 

12 Мышление. Функции 

и виды мышления. 

Мыслительные 

операции. 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

13 Формы и виды 

эмоциональных 

состояний, их 

влияние на 

профессиональную 

деятельность. 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

14 Саморегуляция. 

Умение 

контролировать свое 

поведение. 

 

0,5 0,5 1 Проведение игр и 

упражнений на 

развитие волевой 

сферы 

 

15 Позитивное 

мышление и 

жизненные ценности. 

Как выпустить 

«лишний пар» 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

16 Десять шагов 

уверенности в себе 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

17 Коммуникабельность 

составляющая успеха 

будущей карьеры 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

18 Требования к 

работнику: 

профессионализм, 

ответственность, 

коммуникабельность. 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

19 Умение 

конструктивно 

разрешать 

конфликты. Первый 

шаг на пути к 

профессии.  

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 
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20 Способности. 

Профессиональная 

пригодность, 

состояние 

физического 

здоровья, как 

основные 

составляющие 

правильного выбора.  

 1 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

21 Формулы успеха. 

Ошибки в выборе 

профессии.  

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

22 Современный рынок 

труда и его 

требования. 

 1 1  Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

23 Самостоятельность и 

ответственность в 

профессиональной 

деятельности.  

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

24 Диагностика 

склонностей 

учащихся к 

профессиональным и 

учебным видам 

деятельности. 

 1 1 Практическое 

занятие.  

25 «Лестница карьеры». 

Беседа о понятии 

«карьеры» 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

26 Резюме. Схема 

написания резюме. 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

27 О предпочтениях в 

выборе будущей 

профессии, профиля 

обучения.  

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

28 Трудовое 0,5 0,5 1 Теоретическое 
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законодательство.  занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

29 Трудовой договор 0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

30 Рабочее время и 

отдыха 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

31 Понятие заработная 

плата. Результаты 

труда. 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

32 О предпочтениях в 

выборе будущей 

профессии, профиля 

обучения 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

33 Первый шаг на пути к 

профессии. 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с элементами 

беседы, игры, 

презентация, 

практические 

упражнения 

34 Резерв 0,5 0,5 1  

 Итого 15 19 34  

 

Учебно-тематический план 8 класс 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Форма проведения 

занятия теория практика всего 

1 Проблема 

профориентации в 

современном мире 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

2 Прогноз потребности 

в профессиях 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 
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практические 

упражнения 

3 Группа предметов 

«Математика», 

«Информатика и 

ИКТ», «и профессии, 

связанные с ними» 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

4 Практическое 

занятие по теме 

«Группа предметов 

«Математика», 

«Информатика и 

ИКТ», «и профессии, 

связанные с ними» 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, игры, 

презентации, 

практических 

упражнений 

5 Подведение итогов 

по теме «Группа 

предметов 

«Математика», 

«Информатика и 

ИКТ», «и профессии, 

связанные с ними» 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

6,7 Группа предметов 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Иностранный язык», 

«Родной язык», 

«Родная литература» 

и профессии, 

связанные с ними» 

1 1 2 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

8 Практическое 

занятие по теме 

«Русский язык», 

«Литература», 

«Иностранный язык», 

«Родной язык», 

«Родная литература» 

и профессии, 

связанные с ними»  

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, игры, 

презентации, 

практических 

упражнений 

9 Подведение итогов 

по теме «Русский 

язык», «Литература», 

«Иностранный язык», 

«Родной язык», 

«Родная литература» 

и профессии, 

связанные с ними» 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

10, 

11 

Группа предметов 

«История», 

«Обществознание», 

«Мировая 

художественная 

1 1 2 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 
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культура» и 

профессии, 

связанные с ними 

упражнения 

12 Практическое 

занятие по теме 

«История», 

«Обществознание», 

«Мировая 

художественная 

культура» и 

профессии, 

связанные с ними 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, игры, 

презентации, 

практических 

упражнений 

13 Подведение итогов 

по теме «История», 

«Обществознание», 

«Мировая 

художественная 

культура» и 

профессии, 

связанные с ними 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

14, 

15 

Физика и профессии, 

связанные с 

предметом 

1 1 2 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

16 Практическое 

занятие по теме 

«Физика и 

профессии, 

связанные с 

предметом» 

   Практическое 

занятие в форме 

беседы, игры, 

презентации, 

практических 

упражнений 

17 Подведение итогов 

по теме «Физика и 

профессии, 

связанные с 

предметом» 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

18,19 Химия и профессии, 

связанные с 

предметом 

1 1 2 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

20 Практическое 

занятие по теме 

«Химия и профессии, 

связанные с 

предметом» 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, игры, 

презентации, 

практических 

упражнений 

21 Подведение итогов 

по теме «Химия и 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 
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профессии, 

связанные с 

предметом» 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

22, 

23 

Биология и 

профессии, 

связанные с 

предметом 

1 1 2 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

24 Практическое 

занятие по теме 

«Биология и 

профессии, 

связанные с 

предметом» 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, игры, 

презентации, 

практических 

упражнений 

25 Подведение итогов 

по теме «Биология и 

профессии, 

связанные с 

предметом» 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

26, 

27 

География и 

профессии, 

связанные с 

предметом  

1 1 2 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

28 Практическое 

занятие по теме 

«География и 

профессии, 

связанные с 

предметом» 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, игры, 

презентации, 

практических 

упражнений 

29 Подведение итогов 

по теме «География и 

профессии, 

связанные с 

предметом» 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

30 ОБЖ, физическая 

культура и 

профессии, 

связанные с 

предметом 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

31 Практическое 

занятие по теме 

«ОБЖ, физическая 

культура и 

профессии, 

связанные с 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, игры, 

презентации, 

практических 

упражнений 
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предметом» 

32 Навыки 

самопрезентации. 

Резюме.  

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

33 Стратегии выбора 

профессии. 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами беседы, 

игры, презентация, 

практические 

упражнения 

34 Резерв 0,5 0,5 1  

 Итого 13 21 34  

 

Учебно-тематический план 9 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Форма 

проведения 

занятия 
теория практика всего 

1 Профили обучения и готовность 

к выбору профессии  

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами 

беседы,  

презентация, 

практические 

упражнения 

2 Информационно-технический и 

математический профиль 

1  1 Теоретическое 

занятие по теме, 

презентация с 

элементами 

обсуждения 

3 Тест «Способности к 

информационно-

технологическому и 

математическому профилю» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей по 

теме. 

4 Практическое занятие по теме 

«информационно-

технологический и 

математический профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы,  

презентации, 

практических 

упражнений 

5 Подведение итогов по теме 

«информационно-

технологический и 

математический профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Формулирование 

учащимися 

выводов, 

командная работа, 

самопрезентация. 
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6 Инженерно-технический 

профиль 

1  1 Теоретическое 

занятие по теме, 

презентация с 

элементами 

обсуждения 

7 Тест «Склонности к инженерно-

техническому профилю» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей по 

теме. 

8 Практическое занятие по теме 

«Инженерно-технический 

профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы,  

презентации, 

практических 

упражнений 

9 Подведение итогов по теме 

«Инженерно-технический 

профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Формулирование 

учащимися 

выводов, 

командная работа, 

самопрезентация. 

10 Финансово-экономический 

профиль 

1  1 Теоретическое 

занятие по теме, 

презентация с 

элементами 

обсуждения 

11 Тест «Склонности к финансово-

экономическому профилю» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей по 

теме. 

12 Практическое занятие по теме 

«Финансово-экономический 

профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, 

презентации, 

практических 

упражнений 

13 Подведение итогов по теме 

«Финансово-экономический 

профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Формулирование 

учащимися 

выводов, 

командная работа, 

самопрезентация. 

14 Естественно-научный профиль 1  1 Теоретическое 

занятие по теме, 

презентация с 

элементами 
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обсуждения 

15 Тест «Склонности к естественно-

научному профилю» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей по 

теме. 

16 Практическое занятие по теме 

«Естественно-научный профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, 

презентации, 

практических 

упражнений 

17 Производственно-

технологический профиль 

1  1 Теоретическое 

занятие по теме, 

презентация с 

элементами 

обсуждения 

18 Тест «Склонности к 

производственно-

технологическому профилю» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей по 

теме. 

19 Практическое занятие по теме 

«Производственно-

технологический профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, 

презентации, 

практических 

упражнений 

20 Подведение итогов по теме 

«Производственно-

технологический профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Формулирование 

учащимися 

выводов, 

командная работа, 

самопрезентация. 

21 Социально-гуманитарный 

профиль 

1  1 Теоретическое 

занятие по теме, 

презентация с 

элементами 

обсуждения 

22 Тест «Склонности к социально-

гуманитарному прифилю» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей по 

теме. 

23 Практическое занятие по теме 

«Социально-гуманитарный 

профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, 

презентации, 
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практических 

упражнений 

24 Подведение итогов по теме 

«Социально-гуманитарный 

профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Формулирование 

учащимися 

выводов, 

командная работа, 

самопрезентация. 

25 Творческий профиль 1  1 Теоретическое 

занятие по теме, 

презентация с 

элементами 

обсуждения 

26 Тест «Склонности к творческому 

профилю» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей по 

теме. 

27 Практическое занятие по теме 

«Творческий профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, 

презентации, 

практических 

упражнений 

28 Подведение итогов по теме 

«Творческий профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Формулирование 

учащимися 

выводов, 

командная работа, 

самопрезентация. 

29 Военно-спортивный профиль 1  1 Теоретическое 

занятие по теме, 

презентация с 

элементами 

обсуждения 

30 Тест «Склонности к военно-

спортивному профилю» 

 1 1 Практическое 

занятие. 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей по 

теме. 

31 Практическое занятие по теме 

«Военно-спортивный профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие в форме 

беседы, 

презентации, 

практических 

упражнений 

32 Подведение итогов по теме 

«Военно-спортивный профиль» 

 1 1 Практическое 

занятие. 
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Формулирование 

учащимися 

выводов, 

командная работа, 

самопрезентация. 

33 Подведение итогов. Образ 

возможностей 

профессионального образования. 

Становление «формулы 

профессии» 

0,5 0,5 1 Теоретическое 

занятие с 

элементами 

беседы, 

презентация, 

практические 

упражнения 

34 Резерв 0,5 0,5 1  

 Итого 9,5 24,5 34  

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение. 

Для реализации программы используется следящая материально-техническая база: 

1. Мультимедиа-проектор 

2. Видео-камера, фотоаппарат 

3. Справочная литература, книги, словари и т.д. 

 

Материально - техническое обеспечение программы   

Нормативные документы: 

 1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования; 

 2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 3. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032 -1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»;  

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников 

образования";  

5. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации»;   

6. Постановление Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации»;  

7. Приказ Министерства образования Российской федерации и Министерства труда 

и социального развития Российской Федерации от 04.10.1999 № 462/175 «О мерах по 

эффективному функционированию системы содействия трудоустройству выпускников 

профессиональных образовательных учреждений и адаптации их к рынку труда»;  

8. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.10.2006 № 1192 «О 

программе развития рынка труда в Санкт-Петербурге на 2006-2015 годы».  

 

Литература для самостоятельного чтения  

Основная:  

1. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия – к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. (Стандарты 

второго поколения). – М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

 2. Ансимова Н. П., Кузнецова И. В. Профессиональная ориентация, профотбор и 

профессиональная адаптация молодежи. – Ярославль, 2000.  
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3. Бендюков М., Соломин И., Ткачев М. Азбука профориентации. Как молодому 

человеку преуспеть на рынке труда? – СПб.: «Литера плюс», 1997.  

4. Булычева Н.А. Особенности профессионального выбора выпускников классов 

коррекционно-развивающего обучения // Коррекционная педагогика. –2004. –№2(4). –С. 

6569. 

 5. Зеер Э.Ф. Психология профессий. – М.: Издательство «Академический проект», 

2006.  

6. Климов Е А. Как выбирать профессию: книга для учащихся старших классов 

средней школы. – М., 1990.  

7. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - М.: 

Издательский центр «Академия»,- 2004.  

8. Митина Л.М. Психологическое сопровождение выбора профессии. – М.: МПСИ: 

Флинта, 2003. 

 9. Овчарова Р.В. Справочная книга школьного психолога. – М.: Изд-во 

«Просвещение», 1996. -  С. 276 - 333.  

10. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: методическое 

пособие для профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения 

школьников/ Чистякова С.Н. – М.: Издательский центр «Академия»,- 2005.  

11. Пинский А.А. «Предпрофильная подготовка учащихся выпускных классов 

основной школы: результаты первого года эксперимента» Доклад. // Всероссийская 

научно-практическая конференция по предпрофильной подготовке. - Москва. - 30 сент. – 

1 окт. 2004.  

12. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., ТЦ 

«Сфера», 2000. – С.283-427. 13. Профориентация. – Учебное пособие для студ. высш. 

учеб.заведений/ Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. – М.: Издательский центр 

«Академия»,- 2005. 

 13. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого 

достоинства. – М., 2001. 15. Психология подростка. Полное руководство / Под ред. А.А. 

Реана, – СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК,2003.   

14. Степанский В.И. Психологические факторы выбора профессии. Теория. 

Эксперимент. - М.: Московский психолого-социальный институт, 2006.  

15. Степанский В.И. Психологические факторы выбора профессии. Теория. 

Эксперимент. - М.: Московский психолого-социальный институт, 2006.  

Дополнительная:  

1. Безюлѐва Г.В. Психолого-педагогическое обоснование профориентационной 

работы // Профессиональное образование. – 2004. - № 5. – С.10.  

2. Гейхман Л.К. Коммуникативная компетентность профессионала // 

Профессиональное образование. – 2006. - № 3 – С. 28-29.  

3. Горина И. Хочу, могу и надо // Пчела. – 2005. - № 47.  

4. Киреенко Л.В., Кулагина Н.Н. Профессиональная ориентация – путь снижения 

безработицы. // Профессионал. – 2006. - № 3. – С. 18-20. 

 5. Кострикин А. Занятость в трудоустройстве молодежи: Санкт-Петербург начала 

XXI века (между теорией и практикой) //Пчела. – 2005. - № 47.  

6. Манушина О. Центр профессиональной ориентации // Директор школы. – 2006. - 

№ 1. – С. 81-83. 7. Мартина Н. Формирование готовности к профессиональному 

самоопределению. // Директор школы. – 2006. - № 3. – С. 65 –70.  

8. Нодель Ф.А. О профессиях, или в поисках пути. Этюды словесника // 

Профессиональное образование. – 2005. - № 1, 2 – С. 35, С. 28. 9. Пряжников Н.С. 

Направления и методы профориентации // Директор школы. – 2006. - № 2. – С. 79 –84.  
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Литература для учащихся: 

 

1. Моя будущая профессия. Тесты по профессиональной ориентации школьников. 9 

класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций / Серебряков А.Г., 

Хохлов Н.А., Кузнецов К.Г. и др. – М.: «Просвещение», 2017. 

2. Твоя профессиональная карьера, учебник для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений под ред. Чистяковой С.Н., – М.: «Просвещение», 2015. 

 

Электронные ресурсы  

1. http://www.rspb.ru – Комитет по занятости населения СПб  

2. http://www.trudvsem.ru – информационный портал Федеральной службы по труду 

и занятости РФ  

3. http://www.proforient.ru – профориентирование детей  

4. http://www.obrazovan.ru – уровни образования в СПб  

5. http://www.piterburgvuz.ru – ВУЗы Санкт-Петербурга  

6. http://www.spospb.ru – портал средних профессиональных учебных заведений  

7.  http://www.psy.pu.ru – центр профессионально- личностного консультирования 

при факультете психологии СПбГУ  

 8. http://www.proforientator.ru – Центр Тестирования и Развития при МГУ 

«Гуманитарные технологии» 

 9. http://www.metodkabi.net.ru – методический кабинет по профориентации  

10. http://www.edunews.ru – портал для абитуриентов  

11. http://www.rabotas.ru – подборка статей о карьере, профессиях, рынке труда  

12. http://www.e-xecutive.ru/professions - справочник профессий на сайте сообщества 

менеджеров 13. http://www.zarplata.ru – сайт издания «Работа & зарплата»  

14. http://www.profguide.ru – гид по профессиям  

15. http://www.mado.spb.ru – методическое обеспечение профориентации СПБ 

межрегиональной ассоциации дополнительного образования  

16. http://www.rhr.ru – человеческие ресурсы России, анализ рынка труда, 

профориентация  

17. http://vse-professii – справочник профессий  

18. http://www.testov.net/proforient.educom.ru - тестирование по профориентации  

19. http://www.profvibor.ru – помощь в профессиональном самоопределении  

20. http://www.ucheba.ru – информация об учебных заведениях, профориентация 

 

 

 
 


