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Тематическое планирование 
 

курса внеурочных занятий , направленных на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства) «Профориентация» 

Класс: 7 

Учитель: Рыбалко Кристина Владимировна 

Количество часов: всего 34 часа; в неделю 1 час  

Планирование составлено на основе: 

1. Примерной рабочей программы курса внеурочной деятельности 

«Профориентация» (основное общее образование). 

2. Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» (протокол 

педагогического совета №7 от 30.08.2022 г., приказ № 137-ОС, от 

31.08.2022 г.) 

3. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
№ 

п.п 

Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

План.дат

а 

Факт.дат

а 

 

Вид 

деятельности/форма 

проведения 

1 Что я знаю о профессии? 1   Беседа 

2 Многообразие мира профессий 1   Просмотр презентации, 

отгадывание загадок 

3 Профессии моих родителей. 1   Круглый стол, беседа, 

чтение докладов 

4 Как и какую профессию выбирать 1   Беседа, презентация 

5 Здоровье и выбор профессии 1   Приглашение и беседа 

со школьной 

медицинской сестрой. 

6 Темперамент и выбор профессии 1   Знакомство с 

биографиями людей 

успешной карьеры. 

7 «Хочу» и «Надо» 1   Беседа 

8 Ошибки при выборе профессии 1   Просмотр видеоролика 

«Типичные ошибки», 

беседа. 

9 Рынок труда 1   Беседа 

10 Конкурс рисунков «Профессии, 

которые нас окружают» 

   Рисование 

11 Профессии сферы образования: 

воспитатель. 

1   Проблемная ситуация: 

какими должны быть 

воспитатель? 

12 Профессии сферы образования: 

учитель. 

1   Проблемная ситуация: 

какими должны быть 

учитель? 

13 Профессии сферы образования: 

психолог, соц. педагог. 

1   Встреча с работниками 

социально-

психологической 

службы. Интервью, 

фоторепортаж 

14 Профессии сферы образования: 

завуч, директор. 

1   Беседа 

15 Что такое сфера обслуживания? 

(парикмахер, визажист, 

маникюрщица, продавец) 

1   Знакомство с 

содержанием 

профессий.  

16 Профессии сферы услуг: 

парикмахер, маникюрщица.  

1   Встреча с работниками 

сферы обслуживания.  

17 Профессии сферы услуг: 

официант, повар 

1   Интервью 

(профессионально-

важные качества, риски 

профессии), 

фоторепортаж 

18 Продавец 1   Экскурсия в магазин 

19 Профессии авиации (диспетчер, 

пилот, стюардесса, радист, кассир) 

1   История профессии; 

краткая характеристика 



профессии; 

профессионально-

важные качества, риски 

профессии 

20 Морское путешествие: матрос, 

рулевой-моторист, судоводитель, 

электромеханик 

1   История профессии; 

краткая характеристика 

профессии; 

профессионально-

важные качества, риски 

профессии 

21 Морское путешествие: матрос, 

рулевой-моторист, судоводитель, 

электромеханик 

1   История профессии; 

краткая характеристика 

профессии; 

профессионально-

важные качества, риски 

профессии 

22 Профессии XXI века. 

Информационные и 

компьютерные технологии 

1   Презентация. 

23 Профессии XXI века. 

Информационные и 

компьютерные технологии 

1   Презентация. 

24 Блогер, как профессия 1   Беседа, просмотр 

видеороликов 

25 Мир необычных профессий 1   Просмотр презентации, 

беседа 

26 Профессии моего города 1   Круглый стол, 

презентация 

27 Профессии моего города 1   Круглый стол, 

презентация 

28 Профессии моего региона 1   Просмотр презентации, 

беседа 

29 Профессии моего региона 1   Просмотр презентации, 

беседа 

30 Профессиональный турнир 1   Урок-игра 

31 Профессиональныйтип личности 1   Определение своего 

профессионального типа 

личности. Тест 

«Профессиональный тип 

личности». 

32 Творческий урок 1   Разработка 

проектов«Моя 

будущаяпрофессия» 

33 Практическаяработа 1   Презентация и защита 

индивидуальных 

проектов «Моя будущая 

профессия» 

34 Заключительное занятие 1   Обобщение. Беседа. 
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