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Пояснительная записка 
                                                                                              

«Если вы удачно выберете труд и вложите в него душу,  

то счастье само вас отыщет.» 

                       

                                                 К.Д.Ушинский 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного  стандарта основного общего образования, учебного плана 

МОАУ СОШ №192 г.Свободного, на основе программы Г. В. Резапкиной «Я и 

моя профессия» с дополнением из программы «Твоя профессиональная карьера» 

под редакцией С. Н. Чистякова и «Программы занятий по профессиональной 

ориентации» А. П. Чернявской. 

  Данная программа предназначена для основной школы 

общеобразовательных учреждений и рассчитана на один год обучения — в 9  

классе.  В соответствии учебным планом в 9 классе на учебный предмет 

«Профориентация» отводится 34 часа (из расчета 1 час в  неделю).   

Настоящая программа предназначена для содействия социально-

психологической адаптации подростков. Задачей программы является также 

«наведение мостов» между традиционным теоретическим школьным 

образованием и «живой жизнью», т.е. конкретными проблемами подростков, 

рассматриваемыми в режиме «реального времени» при общении с педагогом-

психологом на индивидуальных или тренинговых занятиях.  

Общеизвестно, что 9 класс является сенситивным периодом для развития 

общения, рефлексии, самопознания. Фокус интересов подростков переносится с 

учебной деятельности на деятельность общения. Традиционная педагогика 

игнорирует этот факт и пытается удержать учебные интересы подростков при 

помощи репрессивных мер. В то же время многочисленные исследования 

показывают, что проблемы «трудного» возраста смягчаются при организации 

занятий, ориентированных на самопознание подростков. Такие занятия дают 

реальную возможность для взрослого быть приглашенным в «заповедный мир» 

подростков, реальную возможность влиять на формирование личности 

тинэйджера. 

Каждый подросток сегодня - это будущий взрослый завтра. И именно от 

его социально-психологической адаптированности зависит, будет ли он 

творческим, преуспевающим работником или безработным с массой 

материальных и психологических проблем. Известно, что «ноги» 

психологических проблем растут из детства. 

В силу вышеизложенного, представляется целесообразным введение 

специального курса по основам предпрофильной подготовки 9-классов, как 

дополнительной образовательной программы. 

Цикл занятий по предпрофильной подготовке лишен чрезмерной 

теоретической нагрузки. На каждом уроке планируется либо тестирование, либо 

эксперимент, либо игровая ситуация. На каждом занятии учащиеся получают 



конкретную информацию о своих особенностях. Программа завершается  

уроком-конференцией «Моя будущая профессия». 

Содержание занятий предполагает последовательное расширение и 

углубление представлений о себе и о будущей взрослой жизни. Программа 

предполагает не только самопознание учащихся, но и знакомит их с основными 

способами самоуправления своими способностями и чувствами, ситуациями 

общения и конфликта. 

 

Цели программы:  

 оказать эффективную психолого-педагогическую поддержку учащимся 9-х 

классов; 

 открыть перед юношами и девушками перспективу в дальнейшем 

личностном развитии; 

 помочь молодым людям определить свои жизненные планы и в 

соответствии с ними выстроить алгоритм действий. 

 

Задачи курса: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной 

ориентации; 

 выявление  интересов, склонностей, способностей школьников, 

ориентированных на выбор профиля обучения в старшей школе; 

 формирование способности соотносить свои индивидуально-

психологические  особенности и возможности с требованиями выбираемой 

профессии; 

 совершенствование навыков самопрезентации и уверенного поведения;  

 оказание помощи в выборе профиля дальнейшего обучения. 

 

Цель профориентационной работы в школе: 

- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности;                                                                                 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований 

рынка труда.  

 

Задачи профориентационной работы: 

- получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях учащихся для разделения их по профилям обучения;  

- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках 

элективных курсов и в воспитательной работе;  

- дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных 

классов и школ и др.;  



- выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города, региона.  

 

 Принципы профориентационной работы в школе 

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу 

только тогда, когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив 

школы, и когда соблюдаются следующие принципы: 

1. Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

должна ограничиваться работой только  со старшеклассниками. Эта работа 

ведется с первого по выпускной класс. 

2. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня 

успеваемости. 

3. Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями.  

 

Работа с одаренными детьми: 

1. Участие в онлайн-олимпиадах, ежегодной городской олимпиаде по 

профориентации. 

2. Участие в научно-практической конференции «Человек. Природа. 

Общество» 

3. Участие в профессиональных пробах 

 

 

Используемые УМК: 

-Резапкина Г. В. Секреты выбора профессии   /  Г.В.Резапкина Г. В. – М.: 

Генезис, 2002.    

-Чернявская, А.П. Консультирование по профессиональной ориентации М.: 

Эксмо, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 
 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п./п 

Наименование 

разделов и тем 

 

Всего 

часов 

 

Из них 

Лабораторные и 

практические 

(тема) 

Контрольные и 

диагностические 

материалы 

(тема) 

Экскурсии Примечание 

 
Введение в мир 

профессий 

1 
- -   

I. 

Что я знаю о 

своих 

возможностях 

8 

часов 

Что я знаю о 

своих 

возможностях  

1 час. 

_     

II. 
Что я знаю о 

профессиях 

8 

часов 
Что я знаю о 

профессиях 

1 час 

_ 

Предприятия 

родного 

города – 

1час 

  

III. 

Способности и 

профессиональная 

пригодность. 

8 

часов 

Способности и 

профессиональная 

пригодность. 1 час 

_ 
 

  

 IV. 

Планирование 

профессиональной 

карьеры 

9 

часов Планирование 

профессиональной 

карьеры. 1 час 

_ 

 Учебные 

заведения 

родного 

города -  1 

час 

  

  Итого 
34 

часа 
4 часа 

 
 2 часа   



Планируемые результаты: 
 

Учащиеся получат представления: 

- о своих возможностях; 

- о своём характере, своих достоинствах и недостатках; 

- об особенностях своего мышления, внимания и памяти;  

- об источниках стресса в нашей жизни, о его влиянии на нас; 

- о различных профессиях, относящихся к определённому типу 

 - привлекательных и непривлекательных сторонах любой профессии  

 - «о профессиональной пригодности» 

 - «о личном профессиональном плане» 

Учащиеся получат опыт: 

- самопознания; 

- принятия решений; 

- преодоления поведенческих стереотипов; 

- работы с тестовым материалом; 

- межличностного общения в группе; 

- выявления направленности профессиональных интересов 

 - знакомства с правилами грамотного выбора профессии 

 - проведения интервью 

Учащиеся научатся: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; составлять личный, профессиональный план и мобильно изменять 

его; 

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности, навыки самопрезентации и уверенного поведения;  

анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах в 

условиях современного рынка; 

- классифицировать профессии, разделять понятия, относящиеся к 

профориентологической науке (“профессия”, “специальность” и др.) 

-  выбрать профиль дальнейшего обучения в соответствии  с собственными  

возможностями, интересами и склонностями; самопрезентовать себя, 

составлять резюме. 

В психологическом плане самоопределившаяся личность — это субъект, 

осознавший, что от него хочет общество, и что он ждет от общества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический  план  на   2018 / 2019      учебный   год 
                               по  предмету «Профориентация» 

 

Класс: 9 А  

Учитель: Серженко Ольга Вячеславна 

Количество  часов  в  неделю  по  учебному   плану - 1  час. 

Количество  часов  по  учебному   плану  на  2018/ 2019     учебный  год   - 34 

часа. 

Составлен на основе Федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, учебного плана МОАУ СОШ №192 

г.Свободного,  на основе программы Г. В. Резапкиной «Я и моя профессия» с 

дополнением из программы «Твоя профессиональная карьера» под редакцией С. 

Н. Чистякова и «Программы занятий по профессиональной ориентации» А. П. 

Чернявской. 

 

 

Календарно – тематическое планирование по   профориентации 

№ 

п/п 

Дата    

Тема  урока 

 

Кол-

во 

часов 

 

тип 

/форма 

урока 

 

Планируемые  

результаты  

обучения 

 

Примечани

е 
план факт 

1   Введение в 

мир 

профессий. 

1 урок 

получе

ния 

нового 

знания/

беседа 

Знакомство с классом в плане  

предпочтений, желаний, 

положения дел с выбором 

профессии на сегодняшний день. 

«Оригинальное знакомство» 

 

Раздел I. Что я знаю о своих возможностях (8 ч.) 

2   Самооценка 

и уровень 

притязаний. 

1 

 

 

урок 

получе

ния 

нового 

знания/

беседа 

Самопрезентация, самооценка в 

профессиональной 

деятельности. Формула 

самооценки, уровень 

притязаний, успех. 

Диагностич

еские 

процедуры. 

Самооценка  

индивидуаль

ных качеств 
по 

методикам 

«Кто Я?», 

«Какой Я?». 



3   Темперамент 

и профессия. 

Определение 

темперамент

а. 

1 комбин

ирован

ный/ис

следов

ание 

Темперамент и свойства 

нервной системы. Стабильность 

- чувствительность, 

интроверсия - экстраверсия. 

Общее представление о 

темпераменте. Психологическая 

характеристика основных типов 

темперамента, особенности 

проявления в 

профессиональной 

деятельности. 

Диагностич

еские 

процедуры. 

Модификац

ия 

личностного 

опросника Г. 

Айзенка 

«Определен

ие 
темперамент

а».  

4   Чувства и 

эмоции. 

Истоки 

негативных 

эмоций. 

1 урок 

получе

ния 

нового 
знания/ 

беседа 

Чувства и эмоции, их роль в 

профессиональной 

деятельности. Способы 

выражения. Регуляция 

эмоционального состояния. 

 

Практическ

ая работа 

Самоанализ 

эмоциональ
ных 

состояний 

Диагностич

еские 

процедуры. 

Модификац

ия теста 

Басса-Дарки 

«Тест 

эмоций». 

5   Что такое 

стресс. 

1 урок 

получе

ния 

нового 

знания/

лекция 

Определение, что такое стресс. 

Виды стресса, от чего он 

возникает. Понятие 

стрессоустойчивости. 

Диагностич

еские 

процедуры. 

Методика 

«Определен

ие уровня 

тревожности
». 

 Тест 

«Оценка 

школьных 

ситуаций». 

6   Определения 

типа 

мышления. 

1 урок 

получе

ния 

нового 

знания/
беседа 

Что такое мышление, какое 

бывает мышление. 

Определение мышления. 

Диагностич

еские 

процедуры. 

Методика 

«Определен
ие ведущего 

типа 

мышления». 



7   Внимание и 

память. 

1 урок 

получе

ния 

нового 

знания/

исслед

ование 

Что такое память и внимание. 

Виды памяти и внимания. Как 

можно развить память и 

внимание. 

Диагностич

еские 

процедуры: 

Методика 

«Воспроизве

дение рядов 

цифр», 

«Отыскание 

чисел», 

«Корректурн
ая проба». 

8   Уровень 

внутренней 

свободы. 

1 урок 

получе

ния 

нового 

знания/

лекция 

Уровень внутренней свободы – 

субъективное ощущение 

каждого человека, влияющее на 

его отношение к различным 

событиям своей жизни и 

принятие решений. 

Диагностич

еские 

процедуры: 

методика 

«Уровень 

внутренней 

свободы». 

9   Обобщающи

й урок по 

теме «Что я 

знаю о своих 

возможностя

х». 

1 

 

 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац

ии 

знаний

/семин

ар 

Психологический портрет и 

психологические особенности. 

Соответствие представлениям о 

себе.  

 

 

Практическ

ая работа 

Самоанализ 

по 

результатам 

тестов «Мой 

психологиче

ский 

портрет», 

работа с 
психологиче

ским 

кроссвордом 

Раздел II. Что я знаю о профессиях (8 ч.) 

10   Классификац

ии профессий. 

Признаки 

профессии. 

1 Урок 

получе
ния 

нового 

знания/

лекция 

Четырехуровневая 

классификация профессий Е.А. 
Климова. Предмет,  цели, 

средства, условия труда. 

Профессии типа «человек-

человек», «человек-техника»,  

«человек-природа» «человек - 

знаковая система» «человек-

художественный образ». 

Практическ

ая работа. 
Упражнения 

«По горячим 

следам», 

«Назови 

профессию». 

Работа со 

«словарем 

профессий». 

11   Формула 

профессии. 

Профессия, 

специальнос

ть, 

должность. 

1 Урок 

получе

ния 

нового 

знания/

лекция 

Виды трудовой деятельности. 

Отличия профессии от других 

видов трудовой деятельности. 

Профессия, специальность, 

должность. Формула 

профессий. Понятие о 

профессиограмме. 

Практическа

я работа. 

Упражнения 

«Найди 

профессии», 

«По горячим 

следам». 
Работа со 



«словарем 

профессий». 

Диагностиче

ские 

процедуры. 

Модификац

ия методики 

Н.С. 

Пряжникова 

«Формула 
профессии». 

12   Определение 

типа 

будущей 

профессии 

1 

 

 

Урок 

получе

ния 
нового 

знания/

исслед

ование 

Характеристика профессий по 

признакам профессиональной 

деятельности. 

Практическ

ая работа. 

Игры 
«Аукцион»,  

«По горячим 

следам». 

Работа со 

словарем 

профессий. 

Диагностич

еские 

процедуры. 

Методика 

Е.А. 
Климова 

«Определен

ие типа 

будущей 

профессии». 

 13   Интересы и 

склонности в 

выборе 

профессии. 

1 Урок 

получе

ния 

нового 

знания/

исслед

ование 

Склонности, желания, интересы 

личности. Содержание, 

глубина, длительность 

интересов. Формирование 

интересов и склонностей. Связь 

интересов с особенностями 

темперамента. 

Практическ

ая работа. 

Анализ 

возможных 

направлений 

профессиона

льной 

деятельност

и. 

Диагностич
еские 

процедуры. 

Модификац

ия методики 

А. 

Голомштока 

«Карта 

интересов». 



14   Определение 

профессиона

льного типа 

личности. 

1 Урок 

получе

ния 

нового 

знания/

беседа 

Связь между психологическим 

типом человека и его 

профессией.  Типы личности 

(по Дж. Голланду): 

реалистический, 

интеллектуальный, социальный, 

офисный, 

предпринимательский, 

артистический.  

Приспособленность  различных 
типов к профессиональным 

областям. 

Практическ

ая работа. 

Анализ 

профессиона

льного типа 

личности. 

Работа со 

«словарем 

профессий». 

Диагностич
еские 

процедуры. 

Модификац

ия методики 

Дж. 

Голланда 

«Определен

ие 

профессиона

льного типа 
личности». 

15   Профессион

ально 

важные 

качества. 

1 Урок 

получе

ния 

нового 
знания/

исслед

ование 

Качества личности, 

необходимые для успешности 

профессиональной 

деятельности. Требования 
профессии к человеку. Черты 

характера, отличающие 

успешного специалиста в 

любой области. 

Практическ

ая работа. 

Анализ 

профессиона
льных типов 

личности и  

черт 

характера, 

особенносте

й мышления, 

свойств 

нервной 

системы. 

Игра 
«Профессио

нально 

важные 

качества». 

16   Профессия и 

здоровье. 

1 Урок 
получе

ния 

нового 

знания/

беседа 

Учет состояния здоровья при 
выборе профессии. Типы 

профессий по медицинским 

противопоказаниям. 

Требования к здоровью 

человека. Укрепление здоровья 

в соответствии с требованиями 

профессии. Условия и режим 

труда. 

Практическ
ая работа. 

Анализ 

медицински

х 

ограничений 

профессиона

льной 

пригодности

Работа со 

«словарем 
профессий». 

Диагностич

еские 



процедуры. 

Методика 

«Мое 

здоровье» 

(опросник 

«Вегетативн

ая 

лабильность

»). 

17   Обобщающи

й урок по 

теме «Что я 

знаю о 

профессиях» 

1 

 

 

Урок 

обобще

ния и 

систем

атизац
ии/экск

урсия 

Экскурсия «Предприятия 

родного города» 

Модель будущей профессии. 

Самоанализ. 

 

Практическ

ая работа. 

Анализ 

профессий, 

соответству
ющих 

интересам и 

склонностям

состоянию 

здоровья. 

Работа с 

психологиче

ским 

кроссвордом 

 

Раздел III. Способности и профессиональная пригодность (8 ч.) 

 

18   Способности 

общие и 

специальные

Способности 

к 

практически

м видам 
деятельност

и. 

1 Урок 

получе

ния 

нового 

знания/

лекция 

Задатки, общие и специальные 

способности. Условия развития 

способностей. Способности к 

практическим видам 

деятельности: к зрительному, 

слуховому и осязательному 

восприятию информации, 
формированию двигательных 

навыков. 

 

Практическ

ая работа. 

Анализ 

ситуаций. 

Работа со 

«словарем 

профессий». 
Диагностич

еские 

процедуры. 

Методика 

«Определен

ие 

технических 

способносте

й» 

(фрагмент 
Теста 

механическо

й 

понятливост

и Бенета). 



19   Способности 

к 

интеллектуа

льным видам 

деятельност

и. 

1 Урок 

получе

ния 

нового 

знания/

исслед

ование 

Уровень общего умственного 

развития как условие успешной 

профессиональной 

деятельности. Условия развития 

интеллектуальной активности. 

 

Практическ

ая работа. 

Работа со 

«словарем 

профессий». 

Диагностич

еские 

процедуры. 

Методика 

«Тест 
умственного 

развития» 

(Школьный 

Тест 

Умственног

о Развития в 

модификаци

и Г. 

Резапкиной). 

20   Способности 

к 

профессиям 

социального 

типа. 

1 

 

 

Урок 

получе

ния 

нового 

знания/

исслед
ование 

Личностные особенности 

человека, обеспечивающие 

успешность профессий 

социального типа: 

эмоциональная устойчивость, 

умение общаться, тип 
темперамента, поведение в 

конфликтных ситуациях. 

Взаимодействие в профессиях 

социального типа. Стратегии 

поведения в конфликтных 

ситуациях. 

 

Практическ

ая работа. 

Анализ 

предрасполо

женности к 

конфликтно
му 

поведению, 

ролевая игра 

«Конфликт».  

Практическа

я работа. 

Анализ 

ситуаций. 

Работа со 

«словарем 
профессий». 

Диагностич

еские 

процедуры. 

Методика 

«Особенност

и поведения 

в 

конфликтны

х 

ситуациях». 



 21   Способности 

к офисным 

видам 

деятельност

и. 

1 

 

 

 

Урок 

получе

ния 

нового 

знания/

исслед

ование 

Интеллектуальные и 

личностные особенности, 

определяющие успешность 

профессиональной 

деятельности людей, 

относящихся к офисному  типу. 

Профессионально важные 

качества: аккуратность, 

потребность систематизировать 

и классифицировать 
информацию.  

 

Практическ

ая работа. 

Работа со 

словарем 

профессий. 

Анализ 

предрасполо

женности к 

конфликтно

му 
поведению, 

ролевая игра 

«Конфликт».  

Практическа

я работа. 

Анализ 

ситуаций. 

Работа со 

«словарем 

профессий». 
Диагностич

еские 

процедуры. 

Методика 

«Интеллекту

альная 

лабильность

» (авторская 

модификаци

я). 

22   Способность 

к 

предприним

ательской 

деятельност
и 

1 Урок 

получе

ния 

нового 

знания/
исслед

ование 

Профессионально важные 

качества руководителя и 

предпринимателя: интеллект, 

общительность, 

ответственность, 
организаторские способности, 

настойчивость. 

 

Практическ

ая работа. 

Анализ 

профессиона

льно важные 
качества 

руководител

я и 

предприним

ателя, 

степени 

развития 

этих 

качеств.  

Практическ

ая работа. 
Анализ 

ситуаций. 

Работа со 

«словарем 

профессий». 

Диагностич

еские 



процедуры. 

Методика 

«Стратегия 

разрешения 

конфликтны

х ситуаций». 

23   Эстетически

е 

способности 

1 Урок 

получе

ния 

нового 

знания/

исслед

ование 

Специальные способности: 

артистические, литературные, 

музыкальные, способности к 

изобразительному искусству. 

Функциональная асимметрия. 

 

Практическ

ая работа. 

Анализ  

принадлежн

ости к 

«мыслителя

м» или 

«художника

м», 
определение 

активности 

и 

доминирова

ния правого 

или левого 

полушария. 

Практическ

ая работа. 

Анализ 

ситуаций. 
Работа со 

«словарем 

профессий». 

Диагностич

еские 

процедуры. 

Методика 

«Мыслитель 

или 

художник». 

24   Уровни 

профессиона

льной 

пригодности 

1 Урок 

получе

ния 

нового 

знания/
лекция 

Степени профессиональной 

пригодности человека: 

профессиональная 

непригодность к конкретной 

профессии, профессиональная 
пригодность к конкретной 

профессии или группе 

профессий, соответствие 

конкретной профессиональной 

деятельности, призвание. 

Призвание -  высший уровень 

профессиональной 

пригодности. Истоки 

отношения человека к труду. 

Классификация типов личности 
Э. Фромма: рецептивный, 

эксплуататорский, 

Практическа

я работа. 

Анализ 

продуктивно

сти типов 
личности 

(по Э. 

Фромму). 



стяжательский, рыночный, 

творческий. 

 

25   Обобщающи

й урок по 

теме 
«Способност

и и 

профессиона

льная 

пригодность

» 

1 Урок 

обобще

ния и 
систем

атизац

ии/дис

куссия 

Степень сформированности 

способностей к практической 

работе, к интеллектуальной 
работе, к профессиям 

социального типа, к офисной 

работе, к предпринимательству, 

эстетических способностей. 

 

Практическ

ая работа. 

Самоанализ 
«Мои 

способности

», работа с 

психологиче

ским 

кроссвордом

. 

Раздел IV. Планирование профессиональной карьеры (8 ч.) 

26   Мотивы и 

потребности. 

1 

 

 

Урок 

получе

ния 

нового 
знания/

лекция 

Мотивы трудовой 

деятельности.  Уровень 

профессионализма, мотивация, 

система ценностей человека. 
Мотивация как важнейшее 

условие профессиональной 

самореализации личности. 

Пирамида человеческих 

потребностей Маслоу. 

 

Практическ

ая работа.  

Анализ 

профессиона
льной и 

внепрофесси

ональной 

мотивации, 

анализ 

жизненно 

важных 

ценностей. 

Диагностич

еские 
процедуры. 

Методика 

Головахи 

«Определен

ие 

мотивации». 

27   Ошибки в 

выборе 

профессии 

1 

 

 

Урок 

получе

ния 

нового 

знания/

беседа 

Основные ошибки в выборе 

профессии: выбор из 

соображений «престижа», 

выбор профессии «за 

компанию», отождествление 

интереса к преподавателю и его 

предмету со своей будущей 

профессией, влияние других 

лиц. Причины ошибок в выборе 
профессии. 

 

Практическ

ая работа.  

Анализ 

возможных 

причин 

ошибок 

выбора 

профессии, 

анализ 
достоинств 

и 

недостатков 

профессий,  



работа со 

словарем 

профессий, 

игра 

«Оптимисты

» и 

«Скептики». 

28   Современны

й рынок 

труда. 

1 Урок 

получе

ния 
нового 

знания/

лекция 

Рынок труда как система 

социально-экономических 

взаимоотношений. Закон спроса 
и предложения. Трудовое 

соглашение или контракт. 

Заработная плата и 

квалификация специалиста, 

уровень профессиональной 

подготовки, опыт  работы, 

личностные и профессионально 

важные качества человека. 

 

Практическ

ая работа.  

Анализ  
современног

о рынка 

труда и 

потребности  

в 

специалиста

х, анализ 

«мышеловок

» (вариантов 

заманчивых 
предложени

й), работа со 

«словарем 

профессий». 

29   Пути 

получения 

профессии. 

1 Урок 

получе

ния 

нового 

знания/

лкция 

Способы получения профессии. 

Среднее специальное 

образование. Система высшего 

профессионального 

образования. Очная и заочная 

форма обучения, 

дистанционная форма 

обучения,  экстернат. 

«Горизонтальная» и 

«вертикальная» карьера. 

 

Практическ

ая работа.  

Анализ  

направлений 

и 

специальнос

тей (работа с 

«Матрицей  

профессиона

льного 

выбора»). 
Работа со 

«словарем 

профессий». 

30   Навыки 
самопрезент

ации. 

1 Урок 
получе

ния 

нового 

знания/

презен

тация 

Самопрезентация. Структура 
«Образа – Я» как система 

представлений о себе: знание о 

себе, оценка себя, умение 

управлять собой. Внутреннее 

состояние человека и его 

внешние проявления. Внешний 

вид, грамотная речь. 

 

Практическ
ая работа.  

Упражнения 

«Личное 

пространств

о», «Работа 

над 

ошибками»,  

«Резюме», 

«Анкета 

кандидата на 

должность». 



31   Стратегия 

выбора 

профессии 

1 

 

 

 

 

 

Урок 

получе

ния 

нового 

знания/

исслед

ование 

Правильный выбор профессии:  

«хочу» - склонности, желания, 

интересы личности; «могу» - 

человеческие возможности, 

ресурсы личности; «надо» - 

потребности рынка труда в 

кадрах. Целеполагание в 

профессиональной 

деятельности. Условия 

достижения целей. 
 

Практическ

ая работа.  

Анализ 

профессиона

льного 

будущего, 

составление 

личного 

профессиона

льного 
плана. 

Упражнение 

«Машина 

времени». 

32   Стратегия 

выбора 

профессии 

1 Урок 

закреп

ления 

знаний

/экскур

сия 

Экскурсия «Учебные заведения 

родного города» 

 

33   Обобщающи

й урок по 

теме 
«Планирова

ние 

профессиона

льной 

карьеры» 

1 

 

 

Урок 

обобще

ния и 
систем

атизац

ии/дис

пут 

Обобщение и анализ 

полученной информации для 

планирования 
профессиональной карьеры. 

Достоинства и недостатки, 

возможности и препятствия в 

профессиональной карьере. 

 

Практическ

ая работа.  

Упражнение 
«За» и 

«Против», 

анализ 

сильных и 

слабых 

качеств 

личности. 

34   Заключитель

ный урок-

конференция 

«Моя 

будущая 

профессия» 

1 защита 

проект

а 

Конкурс творческих работ на 

тему «Моя будущая 

профессия». В работе должна 

быть отражена информация, 

полученная в ходе занятий 

(знания о себе и профессии, о 

рынке труда и образовательных 

услуг), намечен и обоснован 

личный профессиональный 

план. Конкурс может проходить 

в форме устных выступлений 

(защита проекта) с участием 

оппонентов и членов жюри из 

числа родителей, 

одноклассников, учителей. 
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