
 



Раздел №1 Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Одним из планируемых результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ общего образования является формирование у 

выпускников первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание значения будущего профессионального выбора для успешной 

жизнедеятельности человека. В связи с этим в процессе урочной и внеурочной 

деятельности является актуальным решение задачи формирования у обучающихся 

готовности к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. 

Обучающиеся и выпускники общеобразовательных учреждений из числа детей с 

ограниченными возможностями здоровья испытывают значительные трудности в 

профессиональном самоопределении, выборе профиля профессионального 

образования, а также в процессе трудоустройства.  

Это обусловлено различными причинами, среди которых особенно можно 

обозначить следующие: недостаточное знание или неадекватное восприятие 

детьми с ограниченными возможностями здоровья своих сильных и слабых 

сторон, неустойчивость интересов и потребностей, неточная самооценка своих 

способностей, возможностей; несформированность запроса в плане 

профессионального образования или несогласованность его со своими 

способностями, возможностями, интересами и потребностями; незнание 

региональных потребностей в кадрах определенной квалификации и перечня 

учреждений профессионального образования, занимающихся подготовкой 

соответствующих кадров по выбранной специальности; недостаточный уровень 

развития таких личностных качеств, как самостоятельность, ответственность, 

инициативность, целеустремленность, организованность.  

Реализация в процессе внеурочной деятельности с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья программы курса «Человек и 

профессия» поможет отчасти устранить причины трудностей профессионального 

самоопределения данной категории детей.  

Программа разработана в соответствии ФЗ №273 от 29.12.12 г. «Об 

образовании в Российской Федерации». Реализация программы осуществляется 

на основе ряда законов и нормативных документов:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 29 августа 2013 года. 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности  по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 9 января 2014 года №2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, элективного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р.  

4. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное 

образование для детей» (2017-2025гг.) утвержден президиумом Совета при 



Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 года № 11) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

6.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями от 20.07.2000 г.; 22.08; 

21.12.2004 г.; 26, 30.06.2007 г.).  

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы. 

8. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» муниципального образования Абинский 

район, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Абинский район от 28 июля 2015 года № 919. 

9. «Методические рекомендации по обучению детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной школе» Министерства 

образования и науки РФ http://sosh2ndm.ru/files/ovz_metod_rec.docx 

Направленность программы естественнонаучная 

Актуальность программы. 

Реализация программы курса внеурочной деятельности «Человек и 

профессия» позволит обучающимся узнать свои возможности и потребности, 

соотнести их с требованиями, которые предъявляются к интересующей их 

профессии. Освоение программы курса позволит обучающимся сделать 

обоснованный выбор профиля дальнейшего обучения, подготовиться к будущей 

профессиональной и трудовой деятельности, успешно выстроить в дальнейшем 

профессиональную карьеру, адаптируясь к современным социальным условиям и 

требованиям рынка труда.  

Отличительные особенности. Программа составлена с учетом 

психофизических особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, а также с учетом основных затруднений, которые испытывают 

учащиеся в процессе профессионального самоопределения.  

Адресат программы – Программа разработана для организации 

внеурочной деятельности с учащимися 9-11 классов специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений и может быть реализована 

как в работе с учащимися с сохранным интеллектом, так и в работе с учащимися, 

имеющими умственную отсталость.   

Возраст учащихся – 14-17 лет 

Объем и сроки реализации программы. Данная программа рассчитана на 

36 часов (1 час в неделю) и определяется содержанием и прогнозируемыми 

результатами программы. Сроки реализации данной программы –  один  учебный 

год. 

Данный курс реализуется на ознакомительном уровне  предназначен для 

школьника с ограниченными возможностями, поэтому практические работы 

соответствуют реальным возможностям учащегося. 

http://sosh2ndm.ru/files/ovz_metod_rec.docx


Форма обучения очная, дистанционная, с использованием сетевого 

общения.   

Особенности организации образовательного процесса. Курс 

предназначен для учащихся, находящихся на индивидуальном обучении на дому 

вследствие инвалидности, поэтому занятия проводятся online в программе Skype в 

форме беседы и рассказа с демонстрацией изображений.  

Организация индивидуального обучения осуществляется по запросу 

родителей. 

Курс рассчитан на детей с ограниченными возможностями, поэтому 

практическая часть приведена в соответствие с их особенностями.  

Выполнение практических работ опирается на использование интернет-

ресурса и печатных источников. 

Предусмотрены подготовка учащимися презентаций и видеороликов по 

изучаемым темам.   

Режим занятий.  

 Курс рассчитан на 1 учебный год, всего 36 часов, 1 занятие в неделю. 

Занятие длится 45 минут. 

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей, а также возможностей учреждения 

 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель изучения курса внеурочной деятельности «Человек и профессия»: 

создание условий для формирования у обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осознания значимости профессии и труда в жизни 

человека, готовности к осознанному профессиональному выбору.  

Задачи курса:  

Личностные 

 формирование общественной активности личности, гражданской 

позиции,  

 Помочь учащимся в оценке своих личностных качеств, ограничений, 

связанных с состоянием своего здоровья, осознании возможностей в сфере 

профессиональной подготовки и профессиональной деятельности.   

 Подготовить учащихся к планированию своей профессиональной 

карьеры, осознанному профессиональному выбору.   

 Создание условий для осознания учащимися собственных 

профессиональных возможностей и потребностей, соотнесение их с 

требованиями, предъявляемыми к интересующим учащихся профессиям. 

Метапредметные 

 формирование общечеловеческой культуры и мировоззрения; 

 продолжение развития у учащихся навыков самостоятельной работы. 

 продолжение развития у учащихся навыков работы с 

информационными ресурсами 

Образовательные 

 Познакомить учащихся с содержанием профессиональной 

деятельности, расширить представления учащихся о мире профессий, 

возможностях профессиональной подготовки и о профессиональной пригодности.   



 Познакомить учащихся с потребностями современного рынка труда с 

учетом региональных особенностей.   

 

1.1. Содержание программы 

Учебно - тематический план 

№ Название темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

Контроль 
Теория Практика Всего 

 Введение в курс 2  2  

1.1 Важность выбора 

профессии в жизни 

человека 

1      

1.2 Смысл и цель жизни 

человека 
1    

2 Мои профессиональные 

интересы и возможности 

  2 2   

2.1 Диагностика 

профессиональных 

интересов и склонностей 

  2 2 Практические 

работы 

3 Мир профессий 8 1 9   

3.1 Характеристика труда: 

содержание, характер, 

процесс и условия труда 

1  1   

3.2 Понятие о профессии, 

специальности, 

специализации, 

квалификации 

1  1   

3.3 Понятие о 

профессиограмме 

 1 1 профессиограммы 

3.4 Классификация профессий 1  1  

3.5 Характеристика профессий 

типа «человек – человек» 

1  1  

3.6 Характеристика профессий 

типа «человек – техника» 

1  1  

3.7 Характеристика профессий 

типа «человек – знаковая 

система» 

1  1  

3.8 Характеристика профессий 

типа «человек – природа» 

1  1  

3.9 Характеристика профессий 

типа «человек – 

художественный образ» 

1  1  

4. Профессиональное 

самоопределение 

4 3 7  

4.1 Факторы, влияющие на 

выбор профессии 

1  1  



4.2 Склонности, интересы, 

мотивы в 

профессиональном выборе 

1  1  

4.3 Профессиональная 

пригодность. Частичная 

профессиональная 

пригодность 

1  1  

4.4 Потребности современного 

рынка труда в 

квалифицированных 

кадрах 

1  1  

4.5 «Я выбираю»  3 3 Моделирование, 

сочинение 

5. Подготовка к будущей 

карьере 

6 2 8  

5.1 Понятие «карьеры». Этапы 

построения карьеры 

1  1  

5.2 Куда пойти учиться? 1  3  

5.3 Профессиональный 

(карьерный) рост 

1  1  

5.4 Непрерывное образование 

и профессиональное 

совершенствование 

1  1  

5.5 Планирование карьеры: 

построение личного 

профессионального плана 

 2 2 Виртуальное 

путешествие, 

построение 

собственного 

карьерного плана 

6. Основы трудового 

законодательства 

4  4  

6.1 Трудовое законодательство 1  1  

6.2 Трудовые отношения 1  1  

6.3 Трудовой договор 1  1  

6.4 Рабочее время и время 

отдыха 

1  1  

 Подготовка и защита 

итогового проекта и 

презентации 

 4 4 Проекты, 

презентации 

 ИТОГО   36 

часов 

 

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Введение в курс (2 часа)  
Цель, задачи, планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

«Человек и профессия». 



Тема 1. Важность выбора профессии в жизни человека (1 час)  

Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие личного и профес- 

сионального плана. Профессиональная самореализация как высшая стадия 

профессионального развития человека.  

Тема 2. Смысл и цель жизни человека (1 час)  
Жизнь как способ существования живого. Три уровня человеческой жизни: 

растительная жизнь, животная жизнь, культурная жизнь. Жизнь человека как 

интегральная деятельность, в процессе которой осуществляются такие формы 

деятельности, как общение, познание, практическая деятельность, труд, отдых и 

другие. Разграничение понятий «смысл жизни» и «цель жизни». Цель жизни как 

указание на то, к чему человек стремится. Смысл жизни как указание на то, во 

имя чего человек к чему-то стремится. Определение цели жизни и проблема 

выбора профессии. Факторы формирования цели жизни: необходимость, внешние 

обстоятельства, стимулы, мотивы и другие. Взаимосвязь целеполагания (поиска 

цели, выбора цели) и целенаправленности (целеустремленность, движение от 

цели к результату). Самореализация человека в различных сферах личной и 

социальной жизни. Профессиональная самореализация. 

2. Мои профессиональные интересы и возможности (2 часа) 

Тема 1. Диагностика профессиональных интересов и склонностей (2 

часа)  

Диагностическая работа с обучающимися для изучения склонностей и 

интересов. Инструментарий: дифференциально-диагностический опросник Е.А. 

Климова, анкета интересов А.Е. Голомштока, методика «Структура интересов» В. 

Хеннинга. Обработка результатов диагностики. Анализ результатов изучения 

интересов и склонностей в совместной работе с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Профессионально важные качества: индивидуальные 

особенности человека, являющиеся условиями успешности овладения профессией 

и профессиональной деятельностью. Характеристика таких профессионально 

важных качеств человека, как состояние здоровья, квалификация, 

профессиональные способности, склонности и интересы. 

3. Мир профессий (9 часов) 

Тема 1. Характеристика труда: содержание, характер, процесс и 

условия труда (1час) 

Труд как целесообразная деятельность человека, направленная на создание 

материальных и культурных ценностей. Труд как основа и непременное условие 

жизнедеятельности человека. Труд как средство развития мышления, 

способностей, интересов человека, приобретения знаний, умений и навыков, 

совершенствования воли и формирования характера. Содержание труда как 

функциональные особенности конкретного вида трудовой деятельности, 

обусловленные предметом труда, средствами труда и особенностями организации 

производственного процесса (ответственность и сложность труда, уровень 

технической оснащенности и другие). Процесс труда: затраты человеческой 

энергии, взаимодействие работника со средствами производства и 

производственные взаимодействия работников друг с другом по горизонтали и 

вертикали. Условия труда как совокупность элементов производственной среды, 

оказывающих влияние на функциональное состояние человека, его 



работоспособность, здоровье, отношение человека к труду и эффективность 

труда. Социально-экономические и производственные условия труда.  

Тема 2. Понятие о профессии, специальности, специализации, 

квалификации (1 час) 

 Понятие о профессии как виде трудовой деятельности, который требует 

определенного уровня специальных умений и может служить источником 

доходов. Профессия как социальная роль. Специальность как характеристика рода 

трудовой деятельности, требующей определенных знаний и трудовых навыков, 

приобретаемых путем специального образования. Специализация как конкретная 

область деятельности в рамках специальности. Квалификация как способность 

работника выполнять конкретные задачи и обязанности в рамках определенного 

вида деятельности, характеризуемой уровнем его образования и опытом 

практической работы. Формальная квалификация: разряды, классы, категории, 

звания. Реальная квалификация: уровень профессионального мастерства, который 

действительно проявляет человек. Составление словаря профессий. 

 Тема 3. Понятие о профессиограмме (1 час) 

 Профессиограмма как система признаков, описывающих определенную 

профессию. Профессиограмма как документ, включающий в себя перечень норм 

и требований, предъявляемых той или иной профессией или специальностью к 

работнику. Профессиограмма как системное описание социальных, 

психологических и иных требований, составляющих основу профессиональной 

пригодности людей. Структура профессиограммы: общие сведения о профессии, 

процесс труда (характеристика процесса труда, сфера деятельности и вид труда, 

продукция, орудия труда, профессиональные обязанности и др.), санитарно-

гигиенические условия труда, медицинские противопоказания, 

психофизиологические требования профессии к работнику (требования к 

особенностям восприятия, мышления, внимания, памяти, эмоциональноволевым и 

деловым качествам), профессиональные знания и навыки, требования к подго 

товке и повышению квалификации. Основные правила работы с 

профессиограммой. Знакомство с профессиограммами профессий, доступных для 

освоения выпускниками специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений (по выбору педагога, реализующего программу курса).  

Тема 4. Классификация профессий (1 час)  

Типология профессий Е.А. Климова: «человек – человек», «человек – 

техника», «человек – знаковая система», «человек – природа», «человек – 

художественный образ». Классификация профессий по признаку целей: 

гностические профессии, преобразующие профессии, изыскательные профессии. 

Классификация профессий по признаку основных средств труда: профессии 

ручного труда; профессии машинно-ручного труда; профессии, связанные с 

применением автоматизированных и автоматических систем; профессии, 

связанные с преобладанием функциональных средств труда. Классификация 

профессий по условиям труда: работа в условиях микроклимата, близких к 

бытовым, «комнатным»; работа, связанная с пребыванием на открытом воздухе в 

любую погоду; работа в необычных условиях на высоте, под водой, под землей, 

при повышенных или пониженных температурах; работа в условиях повышенной 

моральной ответственности за жизнь, здоровье людей, большие материальные 

ценности.   



Тема 5. Характеристика профессий типа «человек – человек» (1 час)  

Профессии типа «человек – человек»: тип профессий, качественно 

отличающийся необходимостью наличия у человека компетентности во 

взаимодействии с людьми. Знакомство с профессиями, связанными с работой с 

людьми, воспитанием, обучением и профессиональной подготовкой людей, 

торговым и материально-бытовым обслуживанием людей, информационным 

обслуживанием людей, помощью людям и медицинским обслуживанием людей. 

Требования к людям, работающим в указанных сферах: личностные качества, 

эмоционально-волевая сфера, уровень образования. Анализ информации о 

профессии, полученной из различных информационных источников. Сравнение 

обучающимися имеющихся представлений о профессии с полученной ими 

информацией.  

Тема 6. Характеристика профессий типа «человек – техника» (1 час)  

Профессии типа «человек – техника»: тип профессий, включающих 

профессии, связанные с созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических 

устройств, эксплуатацией технических средств, ремонтом техники. Требования к 

людям, работающим в указанных сферах: личностные качества, эмоционально-

волевая сфера, уровень образования. Анализ информации о профессии, 

полученной из различных информационных источников. Сравнение 

обучающимися имеющихся представлений о профессии с полученной ими 

информацией.  

Тема 7. Характеристика профессий типа «человек – знаковая система» 

(1 час)  

Профессии типа «человек – знаковая система»: тип профессий, связанных с 

работой с текстами, цифрами, формулами, таблицами, чертежами, картами, 

схемами, звуковы ми и световыми сигналами. Требования к людям, работающим 

в указанных сферах: личностные качества, эмоционально-волевая сфера, уровень 

образования. Анализ информации о профессии, полученной из различных 

информационных источников. Сравнение обучающимися имеющихся 

представлений о профессии с полученной ими информацией.  

Тема 8. Характеристика профессий типа «человек – природа» (1 час)  

Профессии типа «человек – природа»: тип профессий, связанных с 

изучением живой и неживой природы, с уходом за растениями и животными, с 

профилактикой и лечением заболеваний растений и животных. Требования к 

людям, работающим в указанных сферах: личностные качества, эмоционально-

волевая сфера, уровень образования. Анализ информации о профессии, 

полученной из различных информационных источников. Сравнение 

обучающимися имеющихся представлений о профессии с полученной ими 

информацией.  

Тема 9. Характеристика профессий типа «человек – художественный 

образ» (1 час) 

Профессии типа «человек – художественный образ»: тип профессий, 

связанных с созданием, проектированием, моделированием художественных 

произведений, с воспроизведением, изготовлением различных изделий по эскизу, 

образцу. Требования к людям, работающим в указанных сферах: личностные 

качества, эмоционально-волевая сфера, уровень образования. Анализ информации 

о профессии, полученной из различных информационных источников. Сравнение 



обучающимися имеющихся представлений о профессии с полученной ими 

информацией.  

4. Профессиональное самоопределение (7 часов) 

Тема 1. Факторы, влияющие на выбор профессии (1 час)  

Анализ основных факторов, определяющих выбор профессии человеком: 

интересы, склонности, предпочтения, состояние здоровья, возможности 

получения профессионального образования по определенной профессии, 

возможности трудоустройства по определенной профессии, потребности 

современного рынка труда определенной территории. Учет состояния здоровья 

при выборе профессии. Медицинские противопоказания и выбор профессии. 

Понятие «неблагоприятные производственные факторы». Укрепление здоровья в 

соответствии с требованиями профессии. 

 Тема 2. Склонности, интересы, мотивы в профессиональном выборе (1 

час)  

«Хочу» – склонности, желания, интересы личности в профессиональном 

выборе. Потребности и мотивы как условие активности личности. 

Индивидуальные интересы и мотивы. Профессиональные намерения. «Могу» – 

физиологические и психологические ресурсы личности. «Надо» – потребности 

современного рынка труда в квалифицированных кадрах. Типичные ошибки при 

выборе профессии.  

Тема 3. Профессиональная пригодность. Частичная профессиональная 

пригодность (1 час) 

 Профессиональная пригодность как степень соответствия личностных 

качеств и профессиональных возможностей человека требованиям профессии. 

Психологические, психофизиологические, антропологические, медицинские и 

другие критерии определения профессиональной пригодности человека. 

Частичная профессиональная пригодность вследствие ограничения 

трудоспособности по причинам травм, заболеваний и другим. Правила написания 

резюме.  

Тема 4. Потребности современного рынка труда в квалифицированных 

кадрах (1 час) 

 Рынок труда, его структура. Спрос и предложение, методы их 

регулирования. Внутренний и внешний рынок. Конкуренция. Разнообразие 

предприятий и форм их собственности. Предпринимательство. Индивидуальная 

трудовая деятельность. Занятость населения. Безработица. Посещение центра 

занятости населения.  

Тема 5. «Я выбираю» (3 часа) 

 Моделирование выбора профессии на основе результатов диагностических 

методик, самооценки, учета ограничений трудоспособности в соответствии с 

состоянием здоровья. Выбор профессии на основе анализа составляющих «хочу – 

могу – надо». Подготовка сочинения «Мой путь в профессию».  

5. Подготовка к будущей карьере (8 часов) 

Тема 1. Понятие «карьеры». Этапы построения карьеры (1 час) 

 Карьера как профессиональный и служебный путь человека, изменение им 

своего профессионального и служебного положения. Карьера как поступательное 

продвижение по служебной лестнице, изменение или совершенствование 

профессиональных навыков и способностей, возможностей вознаграждения. 



Должностной рост. Профессиональный рост. Карьера вертикальная. Карьера 

горизонтальная. Этапы построения карьеры: предварительный (подготовка к 

трудовой деятельности, выбор сферы профессиональной деятельности); 

становление (освоение работы, развитие профессиональных навыков); 

продвижение (профессиональное развитие); завершение (подготовка к переходу 

на пенсию, обучение собственной смены); пенсионный (занятие другими видами 

деятельности). 

Тема 2. Куда пойти учиться? (3 часа)  

Система начального и среднего профессионального образования. Условия 

приема и обучения в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования. Система учреждений высшего профессионального образования. 

Условия приема и обучения в учреждениях высшего профессионального 

образования. Нормативно закрепленные особые права лиц, имеющих 

инвалидность, при приеме на обучение в учреждения профессионального 

образования.   Работа с рекламными буклетами и сайтами учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования.  

Тема 3. Профессиональный (карьерный) рост (1 час)  

Профессиональный рост как рост профессиональных знаний, умений и 

навыков, признание профессиональным сообществом результатов труда человека, 

авторитета в конкретном виде профессиональной деятельности. Мотивационные 

факторы профессионального (карьерного) роста: удовлетворение потребности в 

уважении, социальное признание, самовыражение в деятельности, независимость.  

Тема 4. Непрерывное образование и профессиональное 

совершенствование (1 час) 

 Профессиональная компетентность. Критерии профессиональной 

компетентности. Понятие профессионального совершенствования. Формы 

повышения квалификации. Неформальное повышение квалификации.  

Тема 5. Планирование карьеры: построение личного 

профессионального плана (2 часа) 

 Карьерный план (карьерограмма) как определение путей достижения цели. 

Построение карьерного плана с учетом личных сильных и слабых сторон, 

самооценки, уровня притязаний, состояния здоровья, потребностей рынка труда и 

др. Структура карьерного плана: жизненные цели, стратегия, конкретные шаги, 

сроки, необходимые ресурсы, критерии измерения прогресса в профессиональном 

развитии и реализации. Гибкость карьерного планирования. Построение 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья собственного карьерного 

плана 

6. Основы трудового законодательства (4 часа) 

Тема 1. Трудовое законодательство (1 час)  

Трудовой кодекс Российской Федерации как основной нормативный 

правовой документ, устанавливающий государственные гарантии трудовых прав 

и свобод, защиту прав и интересов работников и работодателей.  

Тема 2. Трудовые отношения (1 час)  

Понятие «трудовые отношения». Основания возникновения трудовых 

отношений. Стороны трудовых отношений: работодатель, работник. Основные 

права и обязанности работодателя. Основные права и обязанности работника.  

Тема 3. Трудовой договор (1 час)  



Понятие «трудовой договор». Стороны трудового договора. Содержание 

трудового договора. Форма трудового договора. Испытание при приеме на 

работу. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

Трудовая книжка. Медицинский осмотр при приеме на работу. Оплата труда.  

Тема 4. Рабочее время и время отдыха (1 час)  

Понятие «рабочее время». Нормальная и сокращенная продолжительность 

рабочего времени. Режим рабочего времени. Понятие времени отдыха. Виды 

времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня, ежедневный отдых, выходные 

дни, нерабочие праздничные дни, отпуск.  

Подготовка и защита итогового проекта «Все профессии важны» - 2 час 

Подготовка и презентация учащимися подготовленных ими в процессе 

занятий карьерных планов перед учащимися, педагогами образовательного 

учреждения, родителями (законными представителями) учащихся. – 2 час 

 



1.4. Планируемые результаты и способы определения их 

результативности. 

Учащиеся, освоившие курс:   

 знают собственные профессиональные интересы и склонности;  

 имеют представления о классификации профессий, карьере и этапах 

построения карьеры, рынке труда;  

 имеют представления о собственной профессиональной пригодности;  

 умеют устанавливать причинно-следственные связи между 

профессиональным выбором человека и его жизненной успешностью;  

 умеют определять соответствие выбираемой профессии своим 

способностям, личностным качествам, ограничениям и потребностям рынка 

труда; 

 умеют проектировать собственную профессиональную перспективу; 

 владеют алгоритмом составления личного профессионального плана, 

построения своей профессиональной карьеры; 

 имеют установку на профессиональное обучение, профессиональное 

образование и дальнейшее трудоустройство;  

 осознают значимость совершения адекватного профессионального 

выбора. 

 Курс «Человек и профессия» способствует формированию у обучающихся 

личностных  универсальных учебных действий, умений. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных упражнений и заданий проблемного и эвристического характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения 

преодолевать трудности —  важных качеств в практической деятельности любого 

человека; 

 воспитание чувства справедливости, ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности 

мышления; 

 выраженное стремление учиться и трудиться для дальнейшего 

осуществления своих жизненных планов; 

 самостоятельность в организации и выполнении различных работ. 

Метапредметные универсальные учебные действия (УУД): 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи 

на основе заданных алгоритмов; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов по 

обоснованию своего выбора  и отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 



 согласование и координация совместной деятельности с другими ее 

участниками; 

 диагностика результатов деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором пути 

продолжения образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии 

с избираемой деятельностью; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

Предметные УУД: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

выбора профессии; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 знание классификации видов профессий; 

 планирование деятельности по выбору профессии; 

 адекватное оценивание своих способностей и готовности к выбранной 

профессии; 

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а 

также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с 

выбором профессии; 

 понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальных способностей, стилей общения; 

 понимание значения профессионального самоопределения и его роли в 

самореализации личности; 

 умение анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по 

общим признакам профессиональной деятельности), а также о современных 

формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования; 

 представление о том как  составлять личное резюме. 

 



Раздел №2 Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график  

Календарный учебный график прилагается. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально- техническое обеспечение 

Занятия проводятся в домашних условиях в связи с ограниченными 

возможностями учащихся. Учащиеся обеспечены необходимой аппаратурой для 

ведения занятий online (ноутбук, сканнер, принтер, наушники и т.д.). ТСО 

установлены в помещениях, соответствующих санитарным требованиям 

(освещение, температурный режим, проветривание) 

Для работы педагога также имеется необходимое оборудование, литература 

и интернет-ресурс. 

Материально-техническое и информационное обеспечение объединения 

 Компоненты оснащения учебного 

кабинета 

Что имеется в наличии 

(количество) 

1.1. Программно-методическое 

обеспечение 

Программа по данному курсу, 

КТП 

1.2. Учебно-методические материалы  

1.2.1. УМК по предмету литература 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

Карточки 

1.2.3. Аудио-видео материалы    презентации и видеоматериалы 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникативные 

средства 

ноутбук, сканнер, принтер, 

наушники и т.д. у обучающегося и 

учителя 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

ноутбук, сканнер, принтер, 

наушники и т.д. у обучающегося и 

учителя 

1.2.6. Оборудование (мебель) Шкаф, стол, стул. 

2.1. Комплекты диагностических 

материалов 

Викторины, кроссворды к 

изученным темам 

Кадровое обеспечение 

Реализацией программы должен заниматься педагог, хорошо знающий 

биологические науки, имеющий опыт индивидуальной работы с детьми с ОВЗ, 

хорошо владеющий информационным ресурсом и использующий передовые 

педагогические технологии. 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, готовая работа, отзыв детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  

аналитическая справка, контрольная работа в тестовой форме. 

Формы подведения итогов реализации программы 



Тема УТП 
Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Что 

контролируем 
Вид контрольной работы 

Введение в курс Текущий беседа Усвоение темы     

Мои 

профессиональн

ые интересы и 

возможности 

Текущий Практическая 

работа 

Усвоение темы 2 Практическая работа. 

«Диагностика 

профессиональных 

интересов и 

склонностей» 

Мир профессий Текущий Практическая 

работа 

Усвоение темы 3 Практическая работа 

«Изучение 

профессиограмм» 

Профессиональн

ое 

самоопределени

е 

Текущий Практическая 

работа 

Усвоение темы 

4, умение 

работать с 

литературными 

источниками 

Практические работы: 

«Моделирование выбора 

профессии»  

сочинение «Мой путь в 

профессию». 

Подготовка к 

будущей карьере 

Текущий Практическая 

работа 

Усвоение темы 

5, умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

Работа с рекламными 

буклетами и сайтами 

учреждений начального, 

среднего и высшего 

профессионального 

образования. 

Основы 

трудового 

законодательств

а 

Текущий беседа Усвоение темы 

5, умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации 

 

Подготовка и 

защита 

итогового 

проекта и 

презентации 

Итоговый  Практическая 

работа 

Усвоение курса Подготовка проектов, 

доклада и презентаций 

 

2.4. Оценочные материалы: 

 педагогический мониторинг, включающий контрольные задания и тесты;    

 имитационно-моделирующие игры; 

 подведения итогов в виде зачета, практической работы, сочинения, 

проекта, презентации, тестов; 

 

2.5. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы  
№ 

п/п 

Названия 

разделов и 

тем 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

организации 

образовательно-

го процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактические 

материалы 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения  

итогов 

1,2 Введение в 

курс,  

Мои 

Беседа,    

лекция, 

практичес

Беседа, устное 

изложение, 

показ 

 Иллюстрации,   

дифференциально

-диагностический 

ноутбук, 

сканнер, 

принтер, и 

Практическая 

работа 

«Диагностика 



профессио

нальные 

интересы и 

возможнос

ти 

кое 

занятие 

видеоматериало

в 

опросник Е.А. 

Климова, анкета 

интересов А.Е. 

Голомштока, 

методика 

«Структура 

интересов» В. 

Хеннинга. 

т.д профессионал

ьных 

интересов и 

склонностей» 

3 Мир 

профессий 

Беседа,   

лекция 

практичес

кое 

занятие 

Беседа, устное 

изложение, 

показ 

видеоматериало

в 

презентации , 

профессиограммы 

ноутбук, 

сканнер, 

принтер, и 

т.д 

Тест, 

практическая 

работа. 

«Изучение 

профессиогра

мм» 

4 Профессио

нальное 

самоопреде

ление 

Беседа,   

лекция 

практичес

кое 

занятие, 

виртуальн

ая 

экскурсия 

Беседа, устное 

изложение, 

показ 

видеоматериало

в 

 презентации ноутбук, 

сканнер, 

принтер, и 

т.д 

Практические 

работы: 

«Моделирова

ние выбора 

профессии»  

сочинение 

«Мой путь в 

профессию». 

5 Подготовка 

к будущей 

карьере 

Беседа,   

лекция, 

практичес

кое 

занятие 

Беседа, устное 

изложение, 

показ 

видеоматериало

в 

рекламные 

буклеты  

учреждений 

начального, 

среднего и 

высшего 

профессиональног

о образования. 

ноутбук, 

сканнер, 

принтер, и 

т.д 

 Практическая 

работа с 

рекламными 

буклетами и 

сайтами 

учреждений 

начального, 

среднего и 

высшего 

профессионал

ьного 

образования. 

 Основы 

трудового 

законодате

льства 

Беседа,   

лекция 

Беседа, устное 

изложение 

 ноутбук, 

сканнер, 

принтер, и 

т.д 

тест 

 Подготовка 

и защита 

итогового 

проекта и 

презентаци

и 

Практиче

ские 

занятия 

Беседа, 

подготовка 

проектов и 

презентаций 

 ноутбук, 

сканнер, 

принтер, и 

т.д 

Проект, 

презентация 

Методы обучения 

Методы организации занятия. 

1. Словесные методы обучения: 

- устное изложение; 

- беседа; 

- анализ текста 

- и др. 

2. Наглядные методы обучения 

- показ видеоматериалов, иллюстраций; 



- показ, исполнение педагогом; 

- наблюдение; 

- работа по образцу 

- и др.  

3. Практические методы обучения 

- тренинг; 

- практические работы; 

- и др.  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. 

При таком методе обучения дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

2. Репродуктивные методы обучения. 

В этом случае учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности. 

3. Частично-поисковые методы обучения. 

Участие детей в коллективном поиске. 

4. Исследовательские методы обучения 

Овладение методами научного познания, самостоятельной творческой 

работы. 

Форма организации образовательного процесса индивидуальная 

Формы организации учебного занятия 

Теоретические занятия: 

- беседа; 

- наблюдение; 

- изучение литературы по теме исследования. 

Практические занятия: 

- практическая работа; 

- презентация 

- доклад 

Педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология дистанционного обучения, здоровьесберегающая технология 

Алгоритм учебного занятия 

1 вариант 

1. Актуализация сведений, полученных на предыдущем занятии 

2. Изучение нового материала (рассказ учителя, беседа, лекция) 

3. Закрепление полученных знаний (тесты, карточки, кроссворды, 

практические работы) 

2 вариант 

1. Постановка проблемы 

2. Поиск способов ее решения обучающимся. 

3. Помощь учителя (предоставление статьи, интернет-ресурса. 

4. Выводы, сформулированные обучающимся. 

5.  Закрепление полученных знаний (тесты, карточки, кроссворды, 

практические работы) 



Дидактические материалы: задания, упражнения, карточки, кроссворды, 

ребусы. 

 

2.6. Список литературы 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

программы 

1. Ларнер П.С., Михальченко Г.Ф., Чистякова С.Н. Твоя профессиональная 

карьера. Учебник для 8–9 классов / М.: Просвещение, 2010. 159 с.  

2. Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера»: Книга 

для учителя / С.Н. Чистякова, И.А. Угловская, Т.И. Шалавина, А.И. Цуканов; под 

ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. 2-е изд. М.: Просвещение, 1999. 189 с.  

3. Технология. Твоя профессиональная карьера. 8–9 классы: программы 

общеобразоват. учреждений / под общ. научн. ред. С.Н. Чистяковой. М.: 

Просвещение, 2009. 92 с.  

4. Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры. 

Учебник для учащихся 10–11 классов общеобразоват. школ, лицеев. М.: 

Издательский центр «ВентанаГраф», 2000. 176 с.  

 

Литература 

1. Афанасьева Н.В., Малухина Н.В. Профориентационный тренинг для 

старшеклассников «Твой выбор». СПб.: Речь, 2007. 336 с.  

2. Барановский А.Б., Потапенко Г.М., Щекин Г.В. Система методов 

профессиональной ориентации. К., 1991 

3. Борисова Ю.В. Особенности представления о будущем подростков-сирот 

с ЗПР и умственной отсталостью: автореф. дис.канд.психол.наук. СПб, 2005. 25 с.  

4. Взаимодействие школы, семьи и общественности в подготовке 

школьников к выбору профессии / под ред. С.Н. Чистяковой. М., 1989.  

5. Герцов А.Г., Попова Е.Г. Выбери профессию сам: информационно-

методические материалы для подростков. СПб., ГАФК им. П.В. Лесгафта, 2004. 

44 с.  

6. Голомшток А.Е. Выбор профессии и воспитание личности школьника. 

М., 1999.  

7. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников. М., 1988.  

8. Пряжников Н.С. Игровые профориентационные упражнения: метод. 

пособие. М.: Изд-во «Институт практической психологии»; Воронеж: НПО 

«МОДЭК», 2002. 56 с.  

9. Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального и личностного 

самоопределения. М.: Прогресс, 2007. 109 с.  

10. Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального 

самоопределения. М.: МГППИ, 1999. 108 с.  

11. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Игры и методики для 

профессионального самоопределения старшеклассников. М.: Первое сентября, 

2004. 224 с.  

12. Резапкина Г.В. Скорая помощь в выборе профессии. Практическое 

руководство для педагогов и школьных психологов. М.: Генезис, 2004. 48 с.  



13. Резапкина Г.В. Я и моя профессия. Программа профессионального 

самоопределения для подростков: учебно-методическое пособие для школьных 

психологов и педагогов. 2-е изд., исправл. М.: Генезис, 2004. 125 с.  

14.Сопровождение профессионального самоопределения старшеклассников: 

диагностика, рекомендации, занятия / М.Ю. Михайлина, М.А. Павлова, Я.К. 

Нелюбова. Волгоград: Учитель, 2009. 283 с.  

 



Приложение  

Календарный учебный график 
№ 

п/п 

Дата 

план  

Дата 

факт 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
(продолжи

тельность 

учебного 
занятия 

№ 

темы 
согласно 

УП 
програм

мы 

Тема занятия  
(согласно содержанию программы) 

Форма 

контроля 
(если есть 

согласно 
программе) 

    2 1 Введение в курс  

1   Беседа 1  Важность выбора профессии в жизни 

человека 

 

2   Беседа 1 1 Смысл и цель жизни человека  

    2 2 Мои профессиональные интересы и 

возможности 

 

3   Практ. 1  Диагностика профессиональных 

интересов и склонностей 

тест 

4   Практ. 1  Обработка результатов диагностики.  

Профессионально важные качества 

Практ. 

работа,  

    9 3 Мир профессий  

5   Беседа 1  Характеристика труда: содержание, 

характер, процесс и условия труда 

 

6   Беседа 1  Понятие о профессии, специальности, 

специализации, квалификации 

 

7   Практ. 1  Понятие о профессиограмме. 

Структура профессиограммы 

 

8   Беседа 1  Классификация профессий по 

различным признакам 

 

9   Беседа 1  Характеристика профессий типа 

«человек – человек» 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

10   Беседа 1  Характеристика профессий типа 

«человек – техника» 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

11   Беседа 1  Характеристика профессий типа 

«человек – знаковая система» 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

12   Беседа 1   Характеристика профессий типа 

«человек – природа» 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

13   Беседа 1  Характеристика профессий типа 

«человек – художественный образ» 

Виртуальн

ая 

экскурсия 

     7 4   Профессиональное 

самоопределение 

 

14   Беседа  1  Факторы, влияющие на выбор 

профессии 

  

15   Беседа 1  Склонности, интересы, мотивы в 

профессиональном выборе 

 

16   Беседа 1  Профессиональная пригодность. 

Частичная профессиональная 

пригодность 

 

17   Беседа 1  Потребности современного рынка 

труда в квалифицированных кадрах 

  

18   Практ. 1   Моделирование выбора профессии на 

основе результатов диагностических 

 



методик, самооценки, учета 

ограничений трудоспособности в 

соответствии с состоянием здоровья.  

19   Практ. 1  Выбор профессии на основе анализа 

составляющих «хочу – могу – надо». 

 

20   Практ. 

работа 

1   Подготовка сочинения «Мой путь в 

профессию». 

Сочине-

ние 

    8 5 Подготовка к будущей карьере  

21   Беседа  1  Понятие «карьеры». Этапы 

построения карьеры 

  

22   Беседа 1  Система начального и среднего 

профессионального образования. 

Условия приема и обучения в 

учреждениях начального и среднего 

профессионального образования.  

 

23   Беседа,   1  Система учреждений высшего 

профессионального образования. 

Условия приема и обучения в 

учреждениях высшего 

профессионального образования. 

Нормативно закрепленные особые 

права лиц, имеющих инвалидность, 

при приеме на обучение в 

учреждения профессионального 

образования.   

 

24   Практ. 1  Работа с рекламными буклетами и 

сайтами учреждений начального, 

среднего и высшего 

профессионального образования. 

Виртуальн

ое 

путешеств

ие 

25   Беседа  1  Профессиональный (карьерный) рост  

26    1  Непрерывное образование и 

профессиональное 

совершенствование 

 

27   Беседа 1  Карьерный план (карьерограмма) как 

определение путей достижения цели. 

Структура карьерного плана  

 

28   Практ. 1  Построение карьерного плана с 

учетом личных сильных и слабых 

сторон, самооценки, уровня 

притязаний, состояния здоровья, 

потребностей рынка труда и др.:     

Построени

е собствен-

ного 

карьерно-

го плана 

    4 6 Основы трудового 

законодательства 

 

29   Беседа 1  Трудовое законодательство  

30   Беседа,   1  Трудовые отношения  

31   Беседа  1  Трудовой договор  

32   Беседа 1  Рабочее время и время отдыха  

    2  Подготовка и защита итогового 

проекта и презентации 

 

33   Практ. 1  Подготовка и защита итогового 

проекта «Все профессии важны»   

Проект,  

34   Практ. 1  Защита итогового проекта «Все 

профессии важны»   

Презентаци

я  

35   Практ. 1  Подготовка  к презентации  



учащимися подготовленных ими в 

процессе занятий карьерных планов   

36   Практ. 1  презентация учащимися 

подготовленных ими в процессе 

занятий карьерных планов перед 

учащимися, педагогами 

образовательного учреждения, 

родителями (законными 

представителями) учащихся. 

Презента-

ция 

 


