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Результаты освоения курса внеурочной деятельности «На пути к профессии» 

7 класс 

Личностные результаты: 

 формирование позитивного отношения школьников к базовым ценностям общества 

(человек, природа, мир, знания, труд, культура); 

 развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; 

 представление о собственных интересах и возможностях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности, выбирать тему исследования; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты;   

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «На пути к 

профессии»: проект. 

 

Содержание  курса внеурочной деятельности 

Введение (2 ч),(групповая форма, практические занятия, анкетирование) 

Цели и задачи курса. Роль профессионального  самоопределения  в  жизни  

человека. Многообразие мира профессий.Ценность труда. 

Что  я  знаю  о  своих  возможностях (6  часов), (групповая форма, 

практические занятия, тестирование, профориентационные игры и упражнения). 

Раскрытие  значения  самоуважения, чувства  собственного  достоинства. 

Выявление  уровня  самооценки. Типы  темперамента человека.Роль  чувств  и  



эмоций  в  жизни  человека.Понятие  «мышление». Типы  мышления.Внимание и 

память. 

Способности  и  профессиональная  пригодность (8  часов), (групповая 

форма, практические занятия, тестирование, профориентационные игры и 

упражнения). 

Виды  способностей: общие и специальные. Разновидности  специальных  

способностей. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе 

профессий.Профессиональная непригодность. 

Что  я  знаю  о мире   профессий  (11 часов),(групповая форма, 

практические занятия, тестирование, профориентационные игры и упражнения). 

Профессия.  Специальность. Характеристика  труда: характер  процесс  и  условия  

труда  различных  профессий. Классификация  профессий  по Е.А. Климову. 

Формула  профессии. Типы  профессий. Профессия и здоровье  человека.  

Итоговая работа - проект «Моя будущая профессия» (8 часов), 

(групповая и индивидуальная форма, практические занятия). 

Этапы исследовательской деятельности. Поиск источников информации, 

постановка проблем, выбор темы и цели исследования. Методы исследовательской 

деятельности. Обработка собранной информации.Оформление результатов 

исследования.Публичное выступление, защита исследовательского проекта. 

 

Тематическое планирование 

№ название темы (раздела) количество часов 

теория практика 

 Введение (2 ч). 1 1 

1 Роль профессионального  самоопределения  в  жизни  человека. 1  

2 Все профессии важны, все профессии нужны.  1 

 Что  я  знаю  о  своих  возможностях (6  часов) 2 4 

3 Самооценка  и  уровень  притязаний.  1  

4 Темперамент и профессия. Определение темперамента.   1 

5 Чувства  и  эмоции. Тест  эмоций. Истоки  негативных  эмоций.  1 

6 Стресс  и  тревожность.  1 

7 Мышление. Определение  типа  мышления. 1  

8 Внимание  и  память.  1 

 Способности  и  профессиональная  пригодность (8  часов) 2 6 

9 Способности общие и специальные. 1  

10 Способности  к  практическим видам  деятельности.  1 

11 Способности  к  интеллектуальным  видам  деятельности.       1 

12 Способности  к  профессиям  социального  типа.   1 

13 Способности  к  офисным   видам  деятельности.       1 

14 Способности к  предпринимательской  деятельности.  1 



15 Артистические  способности.  1 

16 Уровни профессиональной пригодности 1  

 Что  я  знаю  о мире   профессий  (11 часов) 4 7 

17 Понятия профессии, специальности. Характеристики труда. 1  

18 Формула профессии.  1 

19 Типы профессий по Климову. 1  

20 Характеристика профессий типа «человек – человек».  1 

21 Характеристика профессий типа «человек – техника».  1 

22 Характеристика профессий типа «человек – знаковая система».  1 

23 Характеристика профессий типа «человек – природа».  1 

24 Характеристика профессий типа «человек – художественный 

образ». 

 1 

25 Определение  профессионального типа личности.  1 

26 Профессионально важные качества. 1  

27 Профессия  и  здоровье. 1  

 Итоговая работа - проект «Моя будущая профессия» (8 

часов) 

4 4 

28 Этапы исследовательской работы. 1  

29 Структура исследовательской работы. 1  

30 Стратегия выбора профессии. 1  

31 Подготовка к защите проекта.  1 

32 Защита проекта “Моя будущая профессия”.  1 

33 Защита проекта “Моя будущая профессия”.  1 

34 Защита проекта “Моя будущая профессия”.  1 

35 Формула успеха. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 8  класс 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений и качеств: 

 • осознание российской гражданской идентичности и своей этнической 

принадлежности; 

 • ответственное отношение к учению, труду, профессии;  

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  

• постепенное выстраивание собственной целостной картины мира; 

• приобретение опыта участия в социально значимом труде;  

• осознание ценности выбора профессии;  

• осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности 

Метапредметные УУД.  

 • ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 • планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под 

руководством учителя); 

 • работать в соответствии с поставленной учебной задачей;  

• работать в соответствии с предложенным планом; 

 • сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

Коммуникативные УУД: 

• общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности;  

 • владеть основами самоконтроля и самооценки;  

 Форма промежуточной аттестации выставка проектов учащихся 

 

Содержание программы 

  Введение. Почувствуй себя исследователем. Тестирование 

профориентационной направленности. 

  Пространства России.      Географическое положение  России. 8ч.   

Почувствуй себя географом – исследователем. Самостоятельная работа, 

заполнение таблиц: « Влияние различных событий и явлений на изменение разных 

видов географических положений», «Следствия размера территорий и 

географического  положения страны», «Достоинства и недостатки ЭГП», 

«Геополитические интересы России».  

Почувствуйте себя краеведами. Самостоятельная работа «Оценка 

географического положения территории вашего проживания области, города». 

Игра «Горящая путёвка» 

Россия – морская держава. Разработка виртуального круиза по морям  России 

Работа с контурной картой. Нанести  объектов береговой линии  морей и их частей, 

омывающих Россию. 

 Игра « Имена на карте России». Составление  и определение маршрутов 

крупных русских экспедиций в Сибирь и на Дальний Восток. Почувствуйте  себя 

театралами. Театрализованные рассказы: « Поход Ермака», « Поход Ивана 

Москвитина», « Открытия Пояркова и Хабарова», Поход Дежнева и Попова.  

Осваиваем метод моделирования. Создаем на к/к модель, отражающую 

географические объекты, которые носят имена русских путешественников.  



Почувствуйте себя журналистами. Самостоятельная работа.  Написать 

сочинение – эссе по темам 1) Всегда ли граница имеет только ограничительные 

функции? Если нет, то,  какие ещё? 2) Огромная территория Сибири была 

колонизирована Россией за 58 лет. Почему продвижение на юг и на  запад 

проходило медленнее?  3) О каких этапах истории России говорят названия 

крайних северной и восточной точек нашей страны. 

 Уникальная   природа  России. 9ч.  Почувствуйте себя   геоморфологами. 

Игра « Географическая почта» 

 Почувствуйте себя краеведами. Самостоятельная работа «Сравнение рельефа  

Предволжье  и Заволжье  с точки зрения его влияния на жизнь и хозяйственную 

деятельность людей».  

Почувствуй себя климатологом. Самостоятельная работа «Выявление   

особенностей и  главных черт климата  России»  

Почувствуй себя климатологом. «Климатические рекорды России» 

Самостоятельная работа. Составляем маршруты путешествия по климатическим 

поясам и областям России, доказывающий разнообразие климатов страны 

 Почувствуйте себя в роли молодых ученых. Деловое турне по речной системе 

Европейской России. Подготовка  презентации  

 « Главная улица России – Волга». 

Почувствуйте себя журналистами. Составить рассказ на тему «  Реки – 

географический каркас территории».  

Почувствуй себя географом -исследователем. «Что в имени твоем, Байкал». 

Исследовательская работа по вопросам:- истории, геологии, климатологии,  

гидрологи, зоологии, экологии Байкала.  

Почвы России. Беседа- диспут « Надо ли  улучшать качество почв». 

Подготовка  презентации  « Почвы - национальное достояние страны». 

 Почувствуйте себя биологами. Составить кроссворд растительный и 

животный мир нашей страны и Ульяновской области. 

 Природные зоны России 3ч.  Почувствуйте себя  учеными. Составить 

визитную  карточку и маршрут экспедиции по литературным источникам  в 

арктическую пустыню, тундру, тайгу, степь, лесостепь, пустыню.  

Почувствуй себя географом-исследователем. «Многоэтажность природы гор».  

Подготовка презентации  « Растения и животные горных районов России».  

Тематическое планирование 

 

№ Название темы (раздела) количество часов 

теория практика  

             Введение.        Зачем мы изучаем географию России 1ч 

1 Почувствуй себя исследователем 1  

  Пространства России.      Географическое положение  России. 8ч 

2 Почувствуй себя географом – исследователем  1 

3 Почувствуй себя географом – исследователем  1 

4 Почувствуйте себя краеведами  1 

5 Россия – морская держава. Разработка виртуального 

круиза по морям  России 

1  

6 Игра « Имена на карте России»  1 

7 Почувствуйте  себя театралами.  1 

8 Осваиваем метод моделирования.  1 



9 Почувствуйте себя журналистами  1 

Уникальная   природа  России.  9ч 

10 Почувствуйте себя   геоморфологами.  

Игра « Географическая почта» 

 1 

11 Почувствуйте себя краеведами  1 

12 Почувствуй себя климатологом.  1 

13 Почувствуй себя климатологом. «Климатические рекорды 

России» 

 1 

14 Почувствуйте себя в роли молодых ученых. Деловое 

турне по речной системе Европеской России 

 1 

15 Почувствуйте себя журналистами  1 

16 Почувствуй себя географом -исследователем. 

 «Что в имени твоем, Байкал» 

 1 

17  Почвы России. Беседа- диспут «Надо ли  улучшать 

качество почв» 

1  

18 Почувствуйте себя биологами.   1 

Природные зоны России 3ч 

19 Почувствуйте себя  учеными.  1 

20 Почувствуй себя географом -исследователем.  

«Многоэтажность природы  гор» 

 1 

21 Почувствуй себя географом - исследователем.    1 

Природа регионов России   9ч 

22 Восточно - Европейская равнина. Почувствуйте себя 

картографами. 

 1 

23 Кавказ- молодые и высокие горы России. Почувствуйте 

себя картографами. 

 1 

24 Почувствуйте себя туроператорами  1 

25  «Каменный пояс Земли русской. Почувствуйте себя 

картографами. 

 1 

26 Почувствуйте  себя экскурсоводами.  1 

27 Почувствуйте себя журналистами «Восточная Сибирь: 

величие и суровость природы» 

 1 

28 Осваиваем метод моделирования  1 

29 Осваиваем методы проектирования. «Оценка 

рекреационных  ресурсов России – Восточной Сибири 

 1 

30 Осваиваем метод моделирования  1 

31 Осваиваем методы проектирования. Проект « 

Географическое исследование Камчатки. Камчатка – 

заповедный край Земли, страна вулканов и гейзеров» 

 1 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия на территории 

России        2ч 

32 « Семь чудес света России». 1  

33  «Чудес Света Республики Хакасия» 1  

34 Итоговый урок  «В мире профессий - географии»  1 

Итого 34 

 

  



 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«На пути к профессии» в 8-9 класс 

 

Личностные результаты: 

 самостоятельность за выбор дальнейшей профессии, установка на здоровый 

образ жизни; 

 осознание ответственности человека за выбор своей профессии и общее 

благополучие людей; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к занятиям по 

профессиональному самоопределению; 

 способность к самооценке. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 использование речи для регуляции своего действия; 

 адекватное восприятие предложений учителей, товарищей, родителей и 

других людей по исправлению допущенных ошибок; 

 умение выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно; 

 умение соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и 

результата действия с требованиями конкретной задачи. 

 

Познавательные УУД: 

 умение ставить и формулировать проблемы; 

 установление причинно-следственных связей; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по общим 

признакам профессиональной деятельности (по предмету, цели, орудиям, условиям 

труда); 

 анализировать информацию о современных условиях рынка труда; 

 

Коммуникативные УУД:  

В процессе обучения школьники учатся: 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров; 

 ставить вопросы; слушать собеседника; 

 обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «На пути 

к профессии» в 8-9 класс – выставка, проектных работ. 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности 8-9 класс 

 

Мотивация к выбору профессии(4 час) 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. 

Создание положительной мотивации к занятиям. Ситуации самоопределения в 

жизни человека. Что такое выбор и каким он может быть? Что нужно знать о 

профессии и о себе, чтобы принять правильное решение. Обсуждение правил 

поведения во время занятий. 

Важность адекватного, обдуманного выбора профессии. Упражнение «Если 

бы …, я стал бы…». Упражнение «Мои жизненные и профессиональные планы». 

Упражнение «Развилка». Методика «Мотивация достижения успеха или мотивация 

избегания неудачи». Влияние мотивации на успех человека. Упражнение: «План 

моего будущего» 

Алгоритм принятия правильного решения в проблемной ситуации. 

Упражнение «Поиск позитивного» 

Упражнение «План моего будущего». Профориентационная игра «Ловушки-

капканчики». 

Групповая форма, практические занятия. 

 

Психология личности. (7 часов) 

«Что посеешь, то и пожнешь! Формирование характера. Дискуссия  «Как 

формируется характер». Опросник Кеттелла. Упражнение «Три судьбы». 

Акцентуации характера. Опросник X. Шмишека «Диагностика типов акцентуации 

характера по К. Леонгарду». Рекомендации по совершенствованию своего 

характера. Профориентационная игра "Персонажи и профессии 

Специальные способности. Двухфакторная модель способностей Ч. 

Спирмена. Теория специальных способностей Э. Торндайка. Виды специальных 

способностей. Дискуссия «Можно ли любого человека научить петь? Стоит ли это 

делать?» Профориентационная игра "Ты – капиталист". Тест на выявление 

лидерских качеств личности «Способен ли ты быть лидером?» Мини-лекция 

«Теории лидерства». Теория «Х» и «Упражнение «Акулы или дельфины?» 

Значение общения в жизни человека. Функции общения, конструктивные 

дружеские отношения.  Как находить друзей? Профориентационная игра «Холодно 

или горячо?». Тест «Общительный ли вы человек?» В. Ф. Ряховского. Упражнение 

"Инопланетянин" 

Опросник аффилиации А. Мехрабиана. Потребности в аффилиации у 

подростков. Обсуждение результатов. Упражнение «Угадай профессию». 

Групповой практикум. 

 

Эмоциональный мир подростка. (11 часов) 

Влияние самочувствия и настроения на деятельность людей. Методика 

«САН – самочувствие, активность, настроение». Цветовой тест Люшера 

Как управлять своими эмоциями и настроением? Влияние эмоций и 

настроения на деятельность. Упражнение «Нарисуй врага». Упражнение 

«Выколачиваю гнев». Упражнение «Письма любви». Круглый стол «Как улучшить 

свое настроение?» 

Шкала ситуативной и личностной тревожности Спилбергера-Ханини. 

Упражнение «Летний дождь». Упражнение «Подъем в гору». Упражнение 



«Золотистый поток». Аутогенная тренировка. Дневник самонаблюдения. 

Упражнения-визуализации. Упражнение «5 шагов» 

Тайм-менеджмент. Рациональное управление своим временем и 

самоорганизация. Обучение навыкам высокоэффективных людей. Написание 

личной миссии. Выписывание своих ролей. Упражнение «4 квадрата». 

Профориентационная игра «Обогащение профессии». 

Стресс. Связь стрессоустойчивости с различными профессиями. 

Бостонский тест на стрессоустойчивость. Стадии и виды стресса. Влияние 

стресса на интеллектуальные, эмоциональные и физиологические процессы в 

организме. Пути преодоления стрессоров различного типа. Система координат 

«Реальность - Степень контроля». Обучение дыхательным техникам. Дискуссия 

«Стресс полезен или вреден?» Тест самооценки стрессоустойчивости С. Коухена и 

Г. Виллиансона. Профессии, требующие высокой стрессоустойчивости. 

Групповые практические задания. 

 

Путь к самопознанию. (13 часов) 

Темперамент. Тест Г. Айзенка. Обсуждение результатов тестирования. 

Влияние типа темперамента на выполнение различных видов деятельности. 

Ведущий тип восприятия. БИАС-тест определения репрезентативных 

систем. Обсуждение результатов. Влияние ведущего типа восприятия на выбор 

профессии. 

Формирование реалистичной самооценки и уровня притязаний. Методика 

определения уровня притязаний и самооценки Дембо - Рубинштейн. Упражнение 

«4 квадрата». Упражнение «Горячий стул. Адекватное представление о своих 

возможностях. 

Искусство самопрезентации. Логически и психологические приемы 

убеждения собеседника. Упражнение «Метод Франклина». Профориентационная 

игра «Собеседование с работодателем». Правила составления резюме. Составление 

резюме. Упражнение «А вот и я» 

Я – гражданин. Упражнение «Город». Упражнение «Остров обитания». 

Стимуляция опыта социальной активности. Программирование успеха и здорового 

образа жизни. Упражнение «Фьючервей». Упражнение «Программа успеха». 

Профориентационная игра «Сотворение мира». Фильм по программированию 

личной успешности. 

Мой интеллектуальный потенциал. Память. Внимание. Ощущение. 

Восприятие. Воображение. Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. 

Типы интеллекта.  

 Практические занятия. 

 

Мир профессий. (14 часов) 

Моя будущую профессия. Профориентационная игра "Твои капиталы". 

Профориентационная игра: «Спящий город». Профориентационная игра «Один 

день из жизни». Коллаж на тему: «Моя будущая профессия» 

Определение жизненного пути.Процедура «Особенности карьеры». 

Упражнение «Развилка» 

История профориентации.Понятия: «Профориентация», «профессия», 

«специальность»,  «профессиограмма». Рынок труда республики Хакасия. 



Классификация профессий. Типы профессий и их квалификации. Тест ДДО 

Е.А. Климова. Формула профессий. Составление формул профессий. 

Профориентационная игра: «Угадай профессию». Пути получения 

профессии.Способы получения профессии. Словарь профессий. Стратегия выбора 

профессии. 

Интересы и склонности в выборе профессии.Диагностика по методике А. 

Голомштока «Карта интересов». Ошибки при выборе профессии. 

Определение профессионального типа личности. Работа со «словарем 

профессий». Диагностические процедуры. Модификация методики Дж. Голланда 

«Определение профессионального типа личности». Профессионально важные 

качества личности. Игра «Профессионально важные качества» 

Профессия и здоровье. Влияние состояния здоровья на выбор профессии. 

Профессиональная перспектива. Уровни профессиональной пригодности. Изучение 

профессиональной пригодности (непригодности) к конкретной профессии(группе 

профессий). 

Приемы расположения к себе собеседника. Навыки эффективной 

самопрезентации. 

Групповые практические занятия. 

 

Профессиональное самоопределение и способности. (8 часов) 

Способности к интеллектуальным видам деятельности. Уровень общего 

умственного развития как условие успешной профессиональной. Школьный Тест 

Умственного Развития в модификации Г. Резапкиной. 

Способности к профессиям социального типа. Личностные особенности 

человека, обеспечивающие успешность профессий социального типа. Анализ 

предрасположенности к конфликтному поведению - ролевая игра 

«Конфликт».Методика «Особенности поведения в конфликтных ситуациях» 

Способности к офисным видам деятельности. Изучение интеллектуальных и 

личностных особенностей, определяющих успешность профессиональной 

деятельности людей, относящихся к офисному типу. 

Способности к предпринимательской деятельности. Изучение 

профессионально важных качеств руководителя и предпринимателя. Методика 

«Стратегия разрешения конфликтных ситуаций» 

Эстетические способности. Изучение артистических, литературных, 

музыкальных способностей, способностей к изобразительному искусству. 

Методика «Мыслитель или художник» 

Практические занятия. 

 

Подготовка к будущей карьере. (11 часов) 

Личный профессиональный план. Что я знаю о профессиях? 

Психологический кроссворд. 

Планирование профессиональной карьеры. Изучение профессиональной и 

вне профессиональной мотивации, анализ жизненно важных ценностей.  

Престижность профессий. Наиболее востребованные профессии. Встреча с 

людьми востребованных профессий. 

Подготовка и защита проектов. 

Практические занятия. Работа в группах. 

 



Тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности «На пути к 

профессии» 

№ Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

8 класс 

 Мотивация к выбору профессии 1 3 

1 Определение своего жизненного пути.  1 

2 Роль мотивации в выборе профессии. 1  

3 Мотивация достижения успеха или мотивация 

избегания неудачи. 

 1 

4 Как решать проблемы?  1 

 Психология личности 1 6 

5 «Что посеешь, то и пожнешь! Формирование 

характера 

 1 

6 Акцентуации характера.  1 

7 Специальные способности.  1 

8 Я – лидер?  1 

9 Значение общения в жизни человека. 1  

10 Общительный ли ты человек?  1 

11 Аффилиация.  1 

 Эмоциональный мир человека 2 9 

12 Самочувствие, активность и настроение.  1 

13 Может ли человек управлять собой.  1 

14-15 Ситуативная и личностная тревожность  2 

16 Как управлять своим поведением  2 

17-18 Тайм-менеджмент. 1 1 

19-21 Стресс. Связь стрессоустойчивости с различными 

профессиями. 

1 2 

 Путь к самопознанию 3 10 

22-23 Темперамент. 1 1 

24 Ведущий тип восприятия  1 

25-26 Формирование реалистичной самооценки и уровня 

притязаний. 

1 1 

27 Искусство самопрезентации.  1 

28 Резюме.  1 

29-30 Я – гражданин. 1 1 

31-32 Программирование успеха и здорового образа 

жизни. 

 2 

33-34 Мой интеллектуальный потенциал  2 

9 класс 

 Мир профессий. 4 10 

35 Моя будущую профессия.  1 

36 Определение жизненного пути.  1 

37 История профориентации. 1  

38 Классификация профессий.  1 

39 Формула профессий.  1 

40 Пути получения профессии. 1  



41 Интересы и склонности в выборе профессии.  1 

42 Ошибки при выборе профессии. 1  

43 Определение профессионального типа личности.  1 

44 Профессионально важные качества личности.  1 

45 Профессия и здоровье.  1 

46 Уровни профессиональной пригодности. 1  

47-48 Приемы расположения к себе.  2 

 Профессиональное самоопределениеи 

способности. 
1 7 

49-50 Способности к интеллектуальным видам 

деятельности. 

 2 

51-54 Способности к профессиям социального типа. 1 2 

55 Способности к офисным видам деятельности.  1 

56 Способности к предпринимательской деятельности.  1 

57 Эстетические способности.  1 

 Подготовка к будущей карьере 2 9 

58 Личный профессиональный план.   1 

59 Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение 

карьеры по вертикали и горизонтали. 

 1 

50-61 Планирование профессиональной карьеры. 1 1 

62-63 Престижность профессий  2 

64 Понятие должности. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального 

совершенствования 

1  

65 Повторение и систематизация изученного 

материала.  

 1 

66-68 Подготовка и защита проектов  3 

ИТОГО: 14 54 

68 
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