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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

внеурочной деятельности 

социально - значимая практика 

«Профессиональное самоопределение» 

для учащихся 9-х классов 



 

Пояснительная записка 
 

 Выбор профессии — один из главных жизненных выборов, совершаемых 

человеком в юном возрасте, так как, выбирая профессию, он выбирает и образ 

жизни. Период выбора профессии хронологически совпадает с подростковым и 

юношеским возрастом. Характерные для этого периода жизни особенности: 

становление нового уровня развития самосознания, выработка собственного 

мировоззрения, определение позиции в жизни активизируют процессы 

личностного самоопределения, проектирования себя в профессиональном 

плане. Как правило, у многих учащихся практически отсутствуют 

представления о рынке труда, мире профессий, требованиях к личностным 

качествам и профессиональной подготовке специалистов, об условиях работы и 

работодателях, о том, что необходимо учитывать при выборе профессии. 

Наряду с этим, для данного возраста свойственно практически полное 

отсутствие опыта профессиональной деятельности в какой бы то ни было 

области.  

Выбор профессии учащиеся должны осуществлять на основании 

исследования своих личностных качеств, осознания своих интересов и 

получения исчерпывающей информации об особенностях и требованиях той 

или иной профессии.  

На основании вышеизложенного определяется актуализация введения в 

образовательный процесс курса занятий по профессиональной ориентации 

обучающихся.  

Спланированная система организационно-методических и практических 

занятий  по профессиональной ориентации позволяет выявить не только 

интересы и склонности учащихся, смоделировать виды 

образовательной деятельности, соответствующие будущей профессии, но и 

обучить детей способам принятия решения. Подобранный курс занятий 

способствует самоопределению учащихся и дальнейшему осознанному выбору 

ими профессиональной деятельности.  

 



  

Цель программы: актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей исследование своих личностных особенностей и  получение 

знаний о мире профессий 

Задачи программы: 

1. Изучение специфики профессиональных предпочтений учащихся. 

2. Повышение уровня психологической компетенции учащихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании. 

3. Формирование положительного самовосприятия у обучающихся, осознание 

ими своей индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к 

реализации себя в будущей профессии. 

4. Обеспечение учащихся средствами самопознания, развитие навыков и 

умений по целеполаганию и планированию. 

5. Формирование у подростков мотивов саморазвития, личностного роста. 

6. Способствовать профессиональному и личностному самоопределению 

обучающихся. 

   Профессиональная ориентация учащихся направлена на  формирование у 

школьников:  

• умений осознанно осуществлять выбор дальнейшего профессионального пути, 

соответствующего индивидуальным особенностям, склонностям и интересам;  

• готовности нести ответственность за сделанный выбор. 

Методы: 

Теоретические: анализ психолого-педагогической литературы по организации 

профориентационной деятельности в образовательном учреждении. 

Эмпирические методы: подбор и использование диагностического 

инструментария, направленного на  выявление профессиональных 

предпочтений обучающихся. 

 

 

 



Данная программа ориентирована на создание оптимальных условий для 

формирования  у учащихся ответственного отношения к выбору дальнейшего 

профессионального пути. В связи с чем, выделены следующие направления 

деятельности в рамках программы: 

1) Диагностическое направление. 

Цель: подбор диагностических методик, направленных на выявление 

личностных особенностей обучающихся. 

2) Просветительское направление. 

Цель: формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых 

для дальнейшего их  самоопределения и построения личного 

профессионального плана.  

3) Нравственно-правовое направление. 

Цель: формирование нравственной культуры личности, опыта общественного 

поведения. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Профессиональное 

самоопределение» позволяет учащимся осуществить первые 

профессиональные пробы в той или иной сфере человеческой деятельности, 

познакомиться на практике со спецификой типичных видов деятельности, 

соответствующих наиболее распространенным профессиям, поддержать 

мотивации относительно избираемых профилирующих направлений 

будущего обучения и/или сферы последующей профессиональной 

деятельности.  

В результате реализации программы у учащихся будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будет 

сформировано:  

1. стремление к социально значимому статусу, потребность в 

социальном признании;  

2. умение оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся 

овладеют всеми типами учебных действий, включая: 

 1. способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию;  

2. контролировать и адекватно оценивать свои действия;  

3. вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  



В сфере познавательных универсальных учебных действий школьники 

научатся:  

1. самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2. выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 

научатся:  

1. планировать и координировать совместную деятельность в 

микрогруппе;  

2. объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

группы;  

3. учет способностей различного ролевого поведения. 
По окончанию курса у учащихся должен быть сформирован 

профессиональный план, в котором отражен выбор профилирующего направления 

собственной деятельности.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Введение в профориентацию 

Цель: знакомство учащихся с курсом занятий «Основы 

профессионального самоопределения». 

Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по «Основам 

профессионального самоопределения». Понятия «профессия» и 

«специальность». Ошибки и затруднения в выборе профессии. 

Составляющие правильного выбора профессиональной деятельности.  

2. Классификация профессий.  

Цель: формирование теоретических представлений и понятий, связанных 

с миром профессий.  

Классификация профессий: по предмету труда, по целям труда, по 

орудиям труда, по условиям труда. 

3. Формула профессии 

Цель: отработка навыков составления формулы профессии. 

Формула профессии. Понятие о профессиограмме. 

 Практическая работа. Конкурс «Угадай профессию».  Классификация 

профессий.  Способы классификации профессий.  Практическая работа. 

Составление формул профессий. 

4. Интересы и выбор профессии. Методика «Карта интересов» 

А.Е. Голомштока (2 часа). 

Цель: изучение учащимися собственных интересов. 

Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. 

Понятие «интерес», его составляющие. Индивидуальные интересы. 

Профессиональные намерения. 

Актуализация профессиональных интересов путем группового обсуждения 

соответствующей профессиональной сфере.  Определение сфер интересов 

обучающихся по методике «Карта интересов» А.Е. Голомштока 

 

 



5. Темперамент  и выбор профессии. Опросник Айзенка (2 часа). 

Цель: формирование знаний о темпераменте, изучение типов 

темперамента. 

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, 

подвижность, уравновешенность). 

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика 

основных типов темперамента, особенности их проявления в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая 

направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом процессе. 

Диагностические процедуры. Опросник Айзенка.     

Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, имеющих 

разные типы темперамента, в конкретных ситуациях. 

 

6. Склонности и профессиональная направленность. 

Методика Л.А. Йовайши, «Дифференциально-диагностический 

опросник» (Е.А.Климов)  - 3 часа. 

Цель: изучение учащимися своих склонностей и профессиональной 

направленности. 

Определение понятий «склонности», «профессиональная 

направленность». Мотив выбора, общие представления об интересах и 

склонностях, работа  с картой интересов. Методики изучения склонностей и 

профессиональной направленности человека.  

7. Защита творческих проектов «Профессия моей мечты» 

Цель: развитие творческого потенциала учащихся, выявление 

профессиональных намерений. 

Поэтапное планирование творческих проектов. 

8. Деловая игра «Все профессии нужны, все профессии важны». 

Цель: активизация процесса профессионального самоопределения, 

расширение представлений о различных сферах труда, мире профессий. 

9. Урок-экскурсия (8 часов) 

Цель: оказание  информационной поддержки в развитии 

профориентационной компетентности. 

10. Профессиональный тип личности. Опросник Дж. Голланда (2 

часа). 

Цель: определение учащимися профессионального типа личности. 

Сущность понятия «профессиональный тип личности». Классификация 

профессиональных типов личности. Методики определения 

профессионального типа личности. 

11. Деловая игра «Кадровый вопрос» 

Цель: активизация процесса профессионального самоопределения, 

расширение представлений о различных сферах труда, мире профессий. 

12. Способности и профессиональный выбор (2 часа). 

Цель: просвещение учащихся об индивидуальных свойствах личности, их 

классификации и влиянии на профессиональное самоопределение. 

Человеческие возможности (физиологические и психологические ресурсы 

личности) Качества характера. Методики определения ведущих качеств 

личности. Типы характера. Воспитание определенных качеств характера. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


13. Коммуникативная компетентность в профессиональной 

деятельности 

Цель: активизация у обучающихся потребности в развитии 

коммуникативных навыков. 

Сущность понятия «коммуникативная компетентность». Методики 

развития коммуникативных навыков. 

14. Профориентационная игра «Три судьбы» 

Цель: активизация процесса профессионального самоопределения, 

расширение представлений о различных сферах труда, мире профессий. 

15. Профориентационная игра «Перекресток» 

Цель: активизация процесса профессионального самоопределения, 

расширение представлений о различных сферах труда, мире профессий.  

16. Профессиональная пригодность. 

Цель: ознакомить учащихся с основными аспектами профессиональной 

пригодности.  

Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие 

«неблагоприятные производственные факторы». Типы профессий по 

медицинским противопоказаниям. Укрепление здоровья в соответствии с 

требованиями профессии. Работоспособность. Роль активного отдыха в 

зависимости от условий и режима работы. 

17. Характеристика современного рынка труда. Уровни 

профессионального образования 

Цель:  ознакомить подростков с рейтингом наиболее востребованных 

профессий в регионе; актуализация знаний о профессиях; определение сферы 

профессиональных предпочтений учащихся. 

18. Профессиональное образование в г. Нижний Тагил. 

Цель: актуализация знаний о профессиональных учебных заведениях г. 

Нижний Тагил; определение сферы профессиональных предпочтений 

учащихся. 

Знакомство со всеми профессиональными учебными заведениями г. 

Нижний Тагил, предлагаемыми специальностями и контактными данными. 

19. Личный профессиональный план как элемент 

профессионального самоопределения 

Цель: систематизация полученных знаний учащимися о своих 

личностных особенностях, соотнесение своих качеств с профессиональным 

выбором. 

Составление личного профессионального плана. 

20. Защита творческих проектов «Личный профессиональный 

план» (2 часа) 

Цель: систематизация полученных знаний учащимися о своих 

личностных особенностях, соотнесение своих качеств с профессиональным 

выбором. 

Самостоятельные задания: 

1. Разработка и защита творческих проектов «Профессия моей 

мечты». 

2. Разработка и защита творческих проектов «Мой личный 

профессиональный план». 

3. Подготовка сообщений о профессиях. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕС УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 
 

 

№ 

 

п/п 

Тема Количество часов 

теор. прак. 

1 Введение в профориентацию 1  

2 Классификация профессий.  1  

3 Формула профессии  1 

4 Интересы и выбор профессии 1  

5 Интересы и выбор профессии. Методика 

«Карта интересов» А.Е. Голомштока. 

 1 

6 Темперамент  и выбор профессии 1  

7 Тип темперамента. Опросник Айзенка.  1 

8 Склонности и профессиональная 

направленность. 

1  

9 Склонности и выбор профессии. 

Методика Л.А. Йовайши 

 1 

10 Профессиональная направленность. 

«Дифференциально-

диагностический опросник» (Е.А.Климов) 

 1 

11 Защита творческих проектов «Профессия 

моей мечты» 

 1 

12 Деловая игра «Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

 1 

13 Урок-экскурсия  1 

14 Урок-экскурсия  1 

15 Профессиональный тип личности 1  

16 Профессиональный тип личности. 

Опросник Дж. Голланда 

 1 

17 Деловая игра «Кадровый вопрос»  1 

18 Способности и профессиональный выбор. 1  

19 Способности и профессиональный выбор.  1 

20 Коммуникативная компетентность в 

профессиональной деятельности 

1  

21 Профориентационная игра «Три судьбы»  1 

22 Профориентационная игра «Перекресток»  1 

23 Профессиональная пригодность. 1  

24 Урок-экскурсия  1 

25 Урок-экскурсия  1 

26 Характеристика современного рынка 

труда. Уровни профессионального 

образования 

1  

27 Урок-экскурсия  1 



28 Урок-экскурсия  1 

29 Профессиональное образование в г. 

Нижний Тагил 

1  

30 Личный профессиональный план как 

элемент профессионального 

самоопределения 

1  

31 Урок-экскурсия 1  

32 Урок-экскурсия 1  

33 Защита творческих проектов «Личный 

профессиональный план» 

 1 

34 Защита творческих проектов «Личный 

профессиональный план» 

 1 

 

 

           Учебно-методическое обеспечение  

 

Список литературы для педагога: 

1. Бондарев В. Выбор профессии. — М., 1989. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

  
        

№ Дата Тема  урока         

Количест

во часов 

форма занятия метод обучения      вид 

     контроля 

использова

ние тсо 

(наглядны

х пособий) 

Планируемый 

результат 

(знать/уметь) 

1  Введение в профориентацию 1 урок-лекция   информационно-

развивающий 

индивидуаль

ный 

– Учащиеся должны знать: 

С сущность понятий 

«профессия», 

«специальность» и их 

различия; 

Учащиеся должны 

уметь: различать 

понятия «профессия» и 

«специальность», 

приводить примеры к 

данным понятиям. 

 

 

2  Классификация профессий.  1 комбинирован

ный урок 

   объяснительно-

иллюстративный 

индивидуаль

ный 

проектор, 

презентация 

по теме: 

«классифик

ация 

профессий» 

Учащиеся должны знать: 

Классификацию 

профессий: по 

предмету труда, по 

целям труда, по 

орудиям труда, по 

условиям труда. 

Учащиеся должны 

уметь: составлять 

формулу профессии. 
 

3  Формула профессии 1 комбинированн

ый урок 

репродуктивный и 

письме

нная 

самосто

ятельна

я 

работа 

– 

– 

Учащиеся должны знать: 

Классификацию 

профессий: по 

предмету труда, по 

целям труда, по 

орудиям труда, по 

условиям труда. 

Учащиеся должны 

уметь: составлять 



формулу профессии. 
 

4  Интересы и выбор профессии 1 комбинированн

ый урок 

   репродуктивный индивидуаль

ный 

– Учащиеся должны знать: 

сущность понятия 

«интерес», его 

составляющие. 

Учащиеся должны 

уметь: изучать с 

помощью методик 

сферу своих интересов. 
 

5  Интересы и выбор профессии. 

Методика «Карта интересов» 

А.Е. Голомштока. 

1 урок-

исследование;    

исследовательский тестирова

ние 

– Учащиеся должны знать: 

сущность понятия 

«интерес», его 

составляющие. 

Учащиеся должны 

уметь: изучать с 

помощью методик 

сферу своих интересов. 
6  Темперамент  и выбор 

профессии 
1 урок-лекция репродуктивный     

индиви

дуальн

ый 

проектор, 

презентация 

по теме: 

темперамен

т человека 

Учащиеся должны знать: 

Сущность понятия 

«темперамент», типы 

темперамента. 

Учащиеся должны 

уметь: определять тип 

темперамента с 

использованием 

диагностических 

методик. 
 

7  Тип темперамента. Опросник 

Айзенка. 
1 урок-практикум; исследовательский фронталь

ный 

– Учащиеся должны знать: 

Сущность понятия 

«темперамент», типы 

темперамента. 

Учащиеся должны 

уметь: определять тип 

темперамента с 

использованием 

диагностических 

методик. 
 

8  Склонности и 

профессиональная 

направленность. 

1 урок-лекция репродуктивный индивиду

альный 

проектор, 

презентация 

по теме: 

«профессио

Учащиеся должны знать: 

Определение понятия 

«склонности», 

«профессиональная 

направленность» и их 



нальная 

направленн

ость 

личности» 

виды. 

Учащиеся должны 

уметь: определять с 

использованием 

диагностических 

методик свои 

склонности и 

профессиональную 

направленность. 
 

9  Склонности и выбор профессии. 

Методика Л.А. Йовайши 
1 урок-практикум; исследовательский фронталь

ный 

– Учащиеся должны знать: 

Определение понятия 

«склонности», 

«профессиональная 

направленность» и их 

виды. 

Учащиеся должны 

уметь: определять с 

использованием 

диагностических 

методик свои 

склонности и 

профессиональную 

направленность. 
 

10  Профессиональная 

направленность. 

«Дифференциально-

диагностический опросник» (Е.

А.Климов) 

1 урок-практикум; исследовательский Фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

Определение понятия 

«склонности», 

«профессиональная 

направленность» и их 

виды. 

Учащиеся должны 

уметь: определять с 

использованием 

диагностических 

методик свои 

склонности и 

профессиональную 

направленность. 
11  Защита творческих проектов 

«Профессия моей мечты» 
1 урок-защита 

проектов 

творчески-

воспроизводящие 

фронтальны

й 

проектор, 

компьютер 

– 

Учащиеся должны знать: 

требования к 

оформлению 

творческих проектов 

Учащиеся должны 

уметь: составлять и 

защищать творческие 



проекты. 
 

12  Деловая игра «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 
1 урок - деловая 

игра 

творчески-

воспроизводящие 
фронтальны

й 

 Учащиеся должны знать: 

многообразие 

профессий, их пользу, 

значимость. 

Учащиеся должны 

уметь:  
объяснять содержание 

той или иной 

профессиональной 

деятельности.  

13  Урок-экскурсия 1 урок-экскурсия практический фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

сущность профессии с 

которой их 

познакомили. 

Учащиеся должны 

уметь:  
объяснять содержание 

той или иной 

профессиональной 

деятельности 

14  Урок-экскурсия 1 урок-экскурсия практический фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

сущность профессии с 

которой их 

познакомили. 

Учащиеся должны 

уметь:  
объяснять содержание 

той или иной 

профессиональной 

деятельности 

15  Профессиональный тип 

личности 
1 урок-лекция репродуктивный  

индивидуаль

ный 

проектор, 

презентация 

по теме: 

«профессио

нальный 

тип 

личности» 

Учащиеся должны знать: 

сущность понятия 

«профессиональный 

тип личности», 

классификацию 

профессиональных 

типов личности. 

Учащиеся должны 

уметь: определять 

свои 

профессиональный тип 

с использованием 



диагностических 

методик. 
 

16  Профессиональный тип 

личности. Опросник Дж. 

Голланда 

1 урок-практикум; исследовательский фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

сущность понятия 

«профессиональный 

тип личности», 

классификацию 

профессиональных 

типов личности. 

Учащиеся должны 

уметь: определять 

свои 

профессиональный тип 

с использованием 

диагностических 

методик. 
 

17  Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 
1 урок - деловая 

игра 

творчески-

воспроизводящие 

фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

многообразие 

профессий, их пользу, 

значимость. 

Учащиеся должны 

уметь:  
объяснять содержание 

той или иной 

профессиональной 

деятельности.  

18  Способности и 

профессиональный выбор. 
1 урок-лекция репродуктивный индивидуаль

ный 

проектор, 

презентация 

по теме: 

«способнос

ти 

человека» 

Учащиеся должны знать: 

Сущность понятия 

«способности», виды 

способностей. 

Учащиеся должны 

уметь: определять вид 

способности, развивать 

с помощью методик 

творческие 

способности, 

креативность, 

нестандартность 

мышления. 
 

19  Способности и 

профессиональный выбор. 
1 урок-практикум; исследовательский фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

Сущность понятия 

«способности», виды 



способностей. 

Учащиеся должны 

уметь: определять вид 

способности, развивать 

с помощью методик 

творческие 

способности, 

креативность, 

нестандартность 

мышления. 
 

20  Коммуникативная 

компетентность в 

профессиональной деятельности 

1 урок-практикум репродуктивный индивидуаль

ный 

– Учащиеся должны знать: 

сущность понятия 

«коммуникативная 

компетентность», 

необходимые качества 

для достижения успеха 

в профессиональной 

деятельности. 

Учащиеся должны 

уметь: 

совершенствовать с 

помощью методик 

коммуникативные 

навыки. 
 

21  Профориентационная игра «Три 

судьбы» 
1 урок - игра творчески-

воспроизводящие 
фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

многообразие 

профессий, их пользу, 

значимость. 

Учащиеся должны 

уметь:  
объяснять содержание 

той или иной 

профессиональной 

деятельности.  

22  Профориентационная игра 

«Перекресток» 
1 урок - игра проблемно-поисковый фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

многообразие 

профессий, их пользу, 

значимость. 

Учащиеся должны 

уметь:  
объяснять содержание 

той или иной 

профессиональной 



деятельности. 

23  Профессиональная пригодность. 1 комбинированн

ый урок 

репродуктивный Фронтальны

й 

проектор, 

презентация 

по теме: 

«профприго

дность» 

Учащиеся должны знать: 

сущность понятия 

«профессиональная 

пригодность», 

ограничения по 

состоянию здоровья 

той или иной 

профессии. 

Учащиеся должны 

уметь:  
соотносить род 

профессиональной 

деятельности и 

требования к 

состоянию здоровья 

человека. 

24  Урок-экскурсия 1 урок-экскурсия практический фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

сущность профессии с 

которой их 

познакомили. 

Учащиеся должны 

уметь:  
объяснять содержание 

той или иной 

профессиональной 

деятельности 

25  Урок-экскурсия 1 урок-экскурсия практический фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

сущность профессии с 

которой их 

познакомили. 

Учащиеся должны 

уметь:  
объяснять содержание 

той или иной 

профессиональной 

деятельности 

26  Характеристика современного 

рынка труда. Уровни 

профессионального образования 

1 комбинированн

ый урок 

 

репродуктивный 

Индивидуаль

ный 

проектор, 

презентация 

по теме: 

«уровни 

образовани

я в РФ» 

Учащиеся должны знать: 

уровни 

профессионального 

образования РФ, его 

формы, 

востребованность той 

или иной профессии на 



рынке труда.  

Учащиеся должны 

уметь:  
анализировать 

ситуацию на 

современном рынке 

труда. 

27  Урок-экскурсия 1 урок-экскурсия практический Фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

сущность профессии с 

которой их 

познакомили. 

Учащиеся должны 

уметь:  
объяснять содержание 

той или иной 

профессиональной 

деятельности 

28  Урок-экскурсия 1 урок-экскурсия практический Фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

сущность профессии с 

которой их 

познакомили. 

Учащиеся должны 

уметь:  
объяснять содержание 

той или иной 

профессиональной 

деятельности 

29  Профессиональное образование 

в г. Нижний Тагил 
1 урок-лекция информационно-

развивающий 

Индивидуаль

ный 

проектор, 

презентация 

по теме: 

«куда пойти 

учиться в 

нижнем 

тагиле» 

Учащиеся должны знать: 

формы 

профессионального 

образования, 

профессиональные 

учебные заведения г. 

Нижний Тагил, их 

специальности. 

 

30  Личный профессиональный 

план как элемент 

профессионального 

самоопределения 

1 комбинированн

ый урок 

исследовательский – – Учащиеся должны знать: 

схему построения 

личного 

профессионального 

плана. 

Учащиеся должны 

уметь:  
составлять личный 

профессиональный 



план самоопределения.  

31  Урок-экскурсия 1 урок-экскурсия практический фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

сущность профессии с 

которой их 

познакомили. 

Учащиеся должны 

уметь:  
объяснять содержание 

той или иной 

профессиональной 

деятельности 

32  Урок-экскурсия 1 урок-экскурсия практический фронтальны

й 

– Учащиеся должны знать: 

сущность профессии с 

которой их 

познакомили. 

Учащиеся должны 

уметь:  
объяснять содержание 

той или иной 

профессиональной 

деятельности 

33  Защита творческих проектов 

«Личный профессиональный 

план» 

1 урок защиты 

проектов 
творчески-

воспроизводящие 

фронтальны

й 

проектор, 

компьютер 

Учащиеся должны знать: 

требования к 

оформлению 

творческих проектов 

Учащиеся должны 

уметь: составлять и 

защищать творческие 

проекты. 
 

 34  Защита творческих проектов 

«Личный профессиональный 

план» 

1 урок защиты 

проектов 

творчески-

воспроизводящие 

фронтальны

й 

проектор, 

компьютер 

Учащиеся должны знать: 

требования к 

оформлению 

творческих проектов 

Учащиеся должны 

уметь: составлять и 

защищать творческие 

проекты. 
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