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I. Результаты освоения курса  

 
Личностные результаты: 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

Метапредметные результаты: 

-способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

-коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Регулятивные УУД: 

-формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в познавательную; 

-адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной 

задачи; 
Коммуникативные УУД: 

-умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решение и делать выбор; 

-способность брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
-использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых 

высказываний своих чувств, мыслей, побуждений; 
 

II. Содержание курса с указанием форм организации учебных занятий, 

основных видов учебной деятельности. 

 

17 часов 

 

Содержание курса Формы 

организации 

Основные виды 

деятельности 



Введение в курс «Основы выбора 

профессии». Тема «Что такое профессия? 

Классификация профессий. 

- Занятие с 

использованием 

ИКТ 

- Тестирование 

Беседа 

Анкета выпускника 

 

«Формула профессии» Урок - практикум Беседа 

«Мотивы выбора профессии» Урок – диспут  

 

Работа в малых группах  

Беседа 

«Стратегия выбора профессии» 
Занятие с 

использованием 

ИКТ 

Практическая работа 

«Профессиональные интересы и 

склонности» Урок – практикум  
Беседа  

Тестирование 

«Темперамент и выбор профессии» 

Занятие с 

использованием 

ИКТ  

Тестирование 

Практическая работа 

«Способности и профессиональная 

пригодность» Урок - практикум  
Тестирование 

Беседа 



«Здоровье и выбор профессии» 
Встреча с 

медицинским 

работником школы 

Анализ парофессиограмм 

Практическая работа 

Беседа 

«Спрос на рынке труда» Экскурсия в ЦЗН Экскурсия 

«Пути получения профессии» 
Занятие с 

использованием 

ИКТ 

Практическая работа 

«Деловая коммуникация» Урок - практикум Практикум 

«Проектирование профессионального 

пути» Урок - практикум 
Беседа 

Практическая работа 

Подведение итогов курса «Основы 

выбора профессии». 

Занятие с 

использованием 

ИКТ 

Беседа 

 

 

III. Тематическое планирование 

17 часов 

№ дата количество 

часов 

тема примечание 

 план факт план факт 

1.   2  Введение в курс «Основы выбора 

профессии». Тема «Что такое 

профессия? Классификация 

профессий. 

 

2.   1  «Формула профессии»  



3.   1  «Мотивы выбора профессии»  

4.   1  «Стратегия выбора профессии»  

5.   2  «Профессиональные интересы и 

склонности» 

 

6.   1  «Темперамент и выбор профессии»  

7.   2  «Способности и профессиональная 

пригодность» 

 

8.   1  «Здоровье и выбор профессии»  

9.   1  «Спрос на рынке труда»  

10.   1  «Пути получения профессии»  

11.   1  «Деловая коммуникация»  

12.   1  «Проектирование 

профессионального пути» 

 

13.   2  Подведение итогов курса «Основы 

выбора профессии». 

 

 


