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Целеполагание 

Для ученика Для учителя 

Познакомиться с понятиями 

«профессия», «специальность», 

«должность», научиться их различать. 

Использовать полученные знания при 

составлении своего «профессионального 

маршрута» 

- Познакомить с  понятиями «профессия», 

«специальность», «должность», научить соотносить и 

различать их. 

- Создать условия для развития умений обучающихся 

применять знания в знакомых и незнакомых ситуациях при 

выполнении практико-ориентированных заданий. 

- Способствовать развитию коммуникативных навыков 

(представление информации, работа в паре и группе, умение 

слушать и высказывать своё мнение). 

- Побудить обучающихся к активности в работе на 

уроке, проявлению интереса к проблеме, поиску 

информации, рефлексии. 

- Научить выстраивать свой «профессиональный 

маршрут» на основе полученных знаний. 

 
 

 



Формируемые УУД 
 

Познавательные общеучебные, логические и знаково-символические: самостоятельное выделение 

и формулирование познавательной цели урока; поиск и выделение необходимой информации из текста и 

презентации; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной форме при ответе 

на вопросы; выбор наиболее эффективных способов решения задач при работе в парах; определение 

основной и второстепенной информации в тексте;  

 

Регулятивные: контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 

коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; оценка - 

выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание 

качества и уровня усвоения. 

 

Коммуникативные: развитие навыков сотрудничества при работе в микрогруппах, развитие умений 

управления поведением одноклассников — контроль, коррекция, оценка их действий; продолжение 

формирования умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; развитие монологической и диалогической форм речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Личностные результаты 

Формирование позитивного образа будущего. 

          

Опорные понятия и термины: профессия 

 

Новые понятия и термины: специальность, должность, профессиональный маршрут 

 



Технологическая карта урока 

Основные этапы 

урока 

Содержание педагогического взаимодействия 
Ресурсное 

обеспечение 
Деятельность учащихся Деятельность учителя 

Стимулирующее введение 

(включение в учебную 

деятельность) 

Что представлено на 

слайде? (5 мин) 

-  Анализируют, классифицируют 

представленные на слайде понятия, 

дают им определение. 

-Формулируют  цель, 

задачи собственной деятельности 

-Фиксируют ключевой вопрос 

 

-Создает мотивацию 

-Помогает учащимся с 

целеполаганием и определением 

видов деятельности 

-Анализирует выбор учащимися 

ключевого вопроса урока 

Компьютерная 

презентация 

Приобретение учащимися 

новых знаний и способов 

действий 

Поиск научных определений 

понятий «профессия», 

«специальность», 

«должность» (5 мин.) 

-  Знакомятся с информацией, 

анализируют, формулируют 

определения. 

- Делают сообщения, 

выражают свое отношение к 

научным определениям. 

-Участвуют в беседе 

 

- Организует работу по поиску новых 

знаний 

-Ведет мониторинг правильности 

ответов учащихся 

-Оказывает поддержку и помощь 

Раздаточный 

материал 

(определения 

понятий) 

Первичная проверка 

понимания учащимися нового 

учебного материала 

Что представлено на 

слайде? (5 мин.) 

Игра «Угадай профессию» 

(10 мин.) 

- Повторно анализируют, 

классифицируют представленные на 

слайде понятия с учетом полученных 

знаний.  

- Определяют ключевые связи между 

понятиями 

- Корректируют ответы других, 

дополняют. 

- Участвуют в игре «Угадай 

профессию» 

 -  Ставит перед обучающимися 

задачу классифицировать 

представленные на слайде понятия по 

группам. 

-Ведет мониторинг правильности 

ответов учащихся 

- Оказывает поддержку и помощь 

- Стимулирует и поощряет  

активность учащихся, логику их 

рассуждений. 

- Организовывает и проводит игру 

«Угадай профессию» 

 

Компьютерная 

презентация, 

костюмы для 

игры 



 

Закрепление новых знаний, 

повторение взаимосвязи всех 

изученных понятий 

Мой «Профессиональный 

маршрут» (15 мин.) 

- На основе полученных знаний 

строят свой «профессиональный 

маршрут». 

- Презентуют разработанные 

«маршруты» друг другу 

- Участвуют в обсуждении 

- Раздает учащимся путевые листы 

для построения индивидуальных 

«профессиональных маршрутов» 

- Мотивирует к индивидуальной 

работе по поиску своего 

профессионального пути 

- Поощряет активность учащихся 

- Подводит к определению ключевых 

связей между понятиями, помогает 

выстроить их в логическую цепочку 

 

Компьютеры, 

путевые листы 

Рефлексия (5 мин.) 

- Участвуют в рефлексии «5 пальцев», 

отвечая на вопросы (было ли полезно 

занятие; что узнали нового; что 

больше всего понравилось; что еще 

хотели бы узнать; нужна ли 

индивидуальная консультация по 

пройденной теме) 

 

- Побуждает учащихся к рефлексии (5 

пальцев) 

- Использует разные приемы 

поощрения  

Чистые листы 

бумаги 

 


