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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса по предпрофильной подготовке «Твоя 

профессиональная карьера» для 9 класса  составлена на основе: 

- Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- основной общеобразовательной программы основного общего образования 

МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» г. Черняховска; 

- учебного плана МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» на 2017-2018 

учебный год; 

- календарного учебного  графика на 2017-2018 учебный год; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

 

Переход на массовое профильное обучение в настоящее время 

обусловлен рядом причин, одной из которых является необходимость 

формирования у старшеклассников готовности к осознанному выбору 

будущей профессиональной деятельности.  

Актуальность изучения курса «Твоя профессиональная карьера» 

состоит в том, что он позволяет обучающимся изучить свои возможности и 

потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор профиля в 

старшей школе, подготовиться к будущей трудовой профессиональной 

деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную 

карьеру, адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. 
 

Цель курса: формирование у обучающихся готовности к осознанному 

социальному и профессиональному самоопределению. 

Задачи курса: 

 помочь обучающимся раскрыть психологические особенности своей 

личности; 

 подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в 

старшей школе и в перспективе – будущей профессии; 

 расширить знания обучающихся о мире профессий, познакомив их с 

классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями 
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подготовки к ним, дать представление о профпригодности 

и компенсации способностей; 

 обучить обучающихся выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; 

 сформировать у школьников качества творческой, активной и легко 

адаптирующейся личности, способной реализовать себя в будущей 

профессии в современных социально-экономических условиях; 

 обучить планированию профессиональной карьеры. 

 

Проведение занятий по программе курса предполагает использование 

широкого спектра методических средств, таких, как: 

 междисциплинарная интеграция, содействующая становлению 

целостного мировоззрения; 

 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг); 

 обучение через опыт и сотрудничество. 

 

Данные методы и приёмы позволяют наиболее эффективно решать 

поставленные задачи курса. Для реализации содержания обучения по 

данной программе основные теоретические положения сопровождаются 

выполнением практических работ, которые помогают учащимся применять 

изученные понятия на практике, в конкретных жизненных ситуациях. На 

каждом занятии предусматривается практическая деятельность, 

включающая в себя работу с диагностическими методиками, участие в 

профориентационных и ролевых играх, выполнение упражнений. 

Предполагается также использование таких активных методов обучения, 

как эвристическая беседа, эвристический семинар, проблемное изложение 

учебного материала. 

В процессе обучения используется различный дидактический 

материал: презентации по темам курса, плакаты, схемы, видеоматериалы, 

«Дневник профессионального самоопределения». 

 

При оценке результатов обучения по данной программе используется 

зачетная система оценивания в объеме курса. 

Зачетное оценивание предполагает выполнение обучающимися в конце 

каждого раздела курса итоговых заданий. Курс заканчивается выполнением 

итоговой творческой работы (мини-проекта, реферата, творческого 

исследования по одной из тем программы) и выставлением зачетных оценок. 

 

Для контроля эффективности педагогического процесса и его 

корректировки, возможность получать объективную оценку о своей 

деятельности, как педагога, так и обучающихся, будут применяться  

следующие виды контроля: 
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 предварительный контроль, для определения уровня подготовленности 

обучающихся; 

 текущий контроль, для определения мер эффективности 

педагогического процесса (преобладающие формы текущего контроля: 

устный опрос, беседа, работа в паре, работа в группах, практическая 

работа); 

 оперативный контроль, для определения промежуточных целей; 

 итоговый контроль, для выявления результатов уровня достижений при 

завершении изучения тем, разделов, четверти, учебного года. 

Эффективность усвоения следует оценивать по показателям  

сформированности у школьников способности к выбору профессии.  

 

Для реализации видов и форм контроля используются следующие 

методы: опрос, педагогическое наблюдение, практическое выполнение 

технологических операций, демонстрация (показ приемов работы, защита 

проекта, демонстрация своей деятельности), тестирование, взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

 

Срок реализации программы  - 1 год. 

 

Общая характеристика курса 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной  программы курса 

«Твоя профессиональная карьера» автора С.Н.Чистяковой  и программы 

курса «Человек и профессия» авторов-составителей Л.Н. Бобровской, О.Ю. 

Просихиной, Е.А. Сапрыкиной, допущена к использованию в учебном 

процессе экспертным заключением Комитета по образованию 

администрации Волгоградской области от 21.09.2015 года №105. 

Полный учебно-методический комплект курса состоит из следующих 

элементов: 

 программа; 

 методическое пособие для учителя; 

 дидактический материал на электронных носителях. 

Материал программы распределен во времени с учетом его 

достаточности для качественного изучения основных положений и 

получения запланированных результатов. 

В программу включена теоретическая и практическая часть, в виде 

тестов, игр, экскурсий на предприятия города. Контроль осуществляется 

через интерактивные формы: деловая игра, общая дискуссия, построение 

личного профессионального маршрута. 

 

  Главной целью образовательной области курса  предпрофильной 

подготовки «Твоя профессиональная карьера» является подготовка 
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обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе; развитие и воспитание 

широко образованной, культурной, творческой и инициативной личности.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

По окончании курса «Твоя профессиональная карьера» в основной школе 

обучающиеся: 

 получат адекватную систему представлений учащихся о себе, рынке 

труда, рынке образовательных услуг. 

 получат навыки рефлексии, в том числе навыков анализа своих 

интересов, способностей, возможностей, своего личного и 

профессионального опыта.  

 овладеют технологией принятия решения в ситуации 

профессионального опыта. 

 Научатся: 

- ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

- составлять жизненные и профессиональные планы; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- построению планов профессионального образования и трудоустройства. 

- планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 9 класса, 

рассчитана на 35 часов из расчета 1 час в неделю за счёт регионального 

компонента учебного плана.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В  результате изучения предпрофильной подготовки «Твоя 

профессиональная карьера» обучающийся должен: 

Знать: 

 роль профессионального самоопределения в жизни человека,  

 основные элементы структуры личного профессионального плана,  

 определения понятий: память, внимание, ощущение, восприятие, 

представление, воображение, мышление, интеллектуальная сфера, 

интеллект, способности, типы нервной системы, темперамент, 

характер, самооценка, самоопределение личности, мотив, мотивация, 

потребность, общение, деловое общение, конфликт, профессия, 

специальность, специализация, квалификация, характеристика труда, 

характер труда, процесс труда, условия труда, классификация 

профессий, орудия труда, цели труда, профессиограмма; типы 

профессий, характеристику типа профессий,  
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 определение понятий: интересы, склонности, специальные 

способности, профессиональная пригодность, рынок труда, 

работодатель, социальный заказ, 

 взаимосвязь содержания «хочу»- «могу»- «надо», мотивационные 

факторы выбора профессии, 

 определение понятий: карьера, вертикальная карьера, горизонтальная 

карьера, должность, внутренняя и внешняя оценка карьеры. 

Уметь: 

 Обосновывать важность выбора профессии в жизни человека, 

 называть основные проблемы при выборе профессии,  

 составлять личный профессиональный план,  

 использовать различные приёмы в конкретных ситуациях,  

 анализировать ситуации, связанные с чувственным познанием мира,  

 использовать основные операции мышления при решении логических 

задач, 

 характеризовать типы темперамента человека по его поведению, 

характеризовать свой тип нервной системы, выявлять свой тип 

темперамента с помощью специальных диагностик, соотносить 

поведение человека с его чертами характера,  

 выявлять уровень собственной самооценки, называть свои ценностные 

ориентации,  определять уровень собственной общительности,  

 использовать навыки делового общения в конкретных ситуациях, 

 уметь проектировать индивидуальные модели поведения в 

конфликтных ситуациях,  

 соотносить этапы профессионального самоопределения со своим 

уровнем готовности к выбору профессии,  

 объяснять сущность  понятий  «характеристика труда», «характер 

труда», «условия труда», «квалификация профессий», «цели труда»,  

«орудия труда»,  

 составлять формулу профессии, используя таблицу Е. А. Климова, 

пользоваться профессиограммой для составления формулы профессии, 

приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и 

условиях труда в профессиях различных типов,   

 выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной 

сфере деятельности,  

 пояснять сущность видов профессиональной пригодности, 

аргументировать причины выбора профессии с учётом текущего 

состояния рынка труда, адекватно соотносить свои желания со своими 

способностями и требованиями рынка труда,  

 называть и анализировать ошибки, которые могут быть допущены при 

выборе профессии,  

 осуществлять выбор профессии, используя изученный материал,  
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 проектировать варианты своей будущей карьеры, обосновывать 

необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования для успешного построения карьеры,  

 провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале и конце 

изучения курса « Человек и профессия»,  

 делать вывод о своей готовности к осознанному выбору будущей 

профессии. 

Оценка эффективности занятий по курсу профессионального 

самоопределения обучающихся: 

1. Сравнение результатов, полученных при использовании 

диагностических методик  на первом этапе обучения и в конце курса. 

2. Самоотчет обучающихся по окончании курса. 

3. Оценка развития факторов профессиональной зрелости: 

А) уровень развития автономности: оценивается по высказываниям 

обучающихся о самих себе. Низкий уровень автономности – это 

высказывания о внешности, половой, национальной, территориальной 

принадлежности, друзьях, родственниках. Высокий уровень автономности – 

это высказывания об обобщенных личностных качествах, устойчивых 

особенностях поведения, направленности, интересах, ценностных 

установках, сопоставлении себя с другими; 

Б) Об уровне развития информированности о мире профессий можно судить 

по полноте описания своей будущей профессии. 

В) Сравнение готовности к выбору профиля обучения в старшем звене 

образования  до и после прохождения курса. 

Содержание курса 

 

I. Рефлексивный блок. Диагностика и самопознание. (7 часов) 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни 

человека. Понятие личного профессионального плана. 

Темперамент. Типы темперамента. Мышление. Память. Внимание. 

Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллектов. Способности. 

Склонности. Коммуникативные и организаторские склонности. 

Интересы. Характер. Самооценка. Жизненное и профессиональное 

самоопределение. Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера 

личности. Потребности, их виды. Межличностное общение. Деловое 

конструктивное общение. Конфликт. Пути решения конфликтных 

ситуаций. 
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Учащиеся должны знать: 

 значение профессионального самоопределения; 

 понятие личного профессионального плана. 

 виды памяти и внимания; 

 понятие психологических особенностей личности; 

 понятие «мышление», особенности интеллектуальной сферы; 

 понятие способности, виды способностей, условия их развития;        

 типы интеллекта 

 типы нервной системы;  

 типы темперамента; 

 понятие характера; 

 понятие жизненного и профессионального самоопределения; 

 понятие потребности, виды потребностей; 

 особенности делового общения; 

   понятие «конфликта», пути предотвращения и разрешения 

конфликтов; 

 особенности своей личности. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять предмет и задачи курса. 

 составлять личный профессиональный план. 

 определять свои возможности (особенности памяти, внимания, 

воображения; 

 тип нервной системы, темперамента; 

 использовать приёмы делового общения, стили решения конфликтов. 

 проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных 

ситуациях. 

 

II. Информационный блок. Мир профессий (10 часов) 

Понятие профессии, специальности, специализации, квалификации. 

Характеристика труда: содержание, характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие 

профессиограммы. Типы профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек - человек», «человек - 

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

художественный образ». 

Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор 

профессии в современных условиях «хочу» - «могу» - «надо» - «выбираю». 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). 

Специальные способности. Социальные проблемы труда, потребности рынка 

труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе 

самооценки и анализа составляющих «хочу» - «могу» - «надо». 
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Учащиеся должны знать: 

 понятие профессии, специальности, специализации, квалификации; 

 характеристику труда: содержание, характер, процесс и условия труда; 

 классификацию профессий, формулу профессии; 

 понятие профессиограммы, основные правила работы с 

профессиограммами; 

 подтипы профессий в сфере «человек - человек», «человек - техника», 

«человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - 

художественный образ», основные характеристики содержания 

деятельности данных подтипов, требования, предъявляемые к 

работающему в данной сфере. 

 факторы, влияющие на выбор профессии в современных условиях 

(«хочу» - «могу» - «надо» - «предпочитаю»). 

Учащиеся должны уметь: 

 сравнивать свои представления о мире профессий с полученной на 

уроках информацией; 

 определять своё отношение к содержанию деятельности в рамках 

определенного типа профессии; 

 анализировать информацию о профессиях; 

 на основе самооценки и анализа своих желаний, возможностей и 

способностей сделать самостоятельный и независимый 

профессиональный выбор. 

Учащиеся должны иметь представление: 

о важности решения проблемы выбора профессии. 

 

III. Практический блок. Личный профессиональный план. (10 

часов) 

Учебные заведения города, региона. Государственные и 

негосударственные ВУЗы. Профессии мира. Понятие карьеры. Этапы 

построения карьеры. Профессиональный рост. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального совершенствования. Построение 

личностного профессионального плана. Понятие «резюме». Составление 

резюме. Встречи со специалистами ССУзов и ВУЗов. 

Учащиеся должны знать: 

 учебные заведения города, региона, профессии мира; 

 понятие карьеры; 

 этапы построения карьеры; 

 понятие профессионального роста. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять личный профессиональный план с учётом факторов, 

влияющих на выбор профессии. 
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Учащиеся должны иметь представление: 

 о необходимости постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования. 

 

IV. Рефлексивный блок. (7 часов) 

Представление своей будущей профессии. Индивидуальные и 

групповые консультации по выбору профессии. 

Учащиеся должны знать: 

 этапы получения профессии. 

Учащиеся должны уметь: 

 представить свою будущую профессию. 

 

Тематическое планирование  

№ 

п\п 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Рефлексивный блок. Диагностика и самопознание. 7  

1.1 Введение. Дифференцированно-диагностический 

опросник. 

1 

1.2 Темперамент. Особенности мышления, память, 

внимание. 

1 

1.3 Оценка коммуникативных и организаторских 

склонностей. 

1 

1.4 Что такое характер? 1 

1.5 Эмоциональное состояние и приёмы саморегуляции. 1 

1.6 Тестирование. 1 

1.7 Склонности и интересы в выборе профессии. 1 

2. Информационный блок. Мир профессий. 10 

2.1 Общая информация о профессиях. 1 

2.2 Практикум по самоопределению. 1 

2.3 Традиционные способы классификации профессий. 1 

2.4 Нетрадиционные способы классификации профессий. 1 

2.5. Как достичь успеха в профессии. 1 

2.6 Новые профессии на рынке труда. 1 

2.7 Особенности рынка труда в Черняховском районе. 1 

2.8 Игры в профессию. 2 

2.9 Профессии моих родителей, (семинар) 1 

3. Практический блок. Личный профессиональный план. 10 

3.1 Знакомство с профессиональной картой города. 1 

3.2 Профессионально-образовательная система региона. 1 

3.3 Государственные и негосударственные ВУЗы. 1 

3.4 Групповой творческий проект «Модель личности 1 
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специалиста» 

3.5 Защита информационных материалов (буклеты, 

рекламные проспекты, ролики о профессиях). 

1 

3.6 Профессии мира. 1 

3.7 Навыки самопрезентации на рынке труда. Резюме. 
Деловая игра. 

2 

3.8 Встреча со специалистами ССУЗ. 1 

3.9 Встреча со специалистами ВУЗов. 1 

4. Рефлексивный блок. 7 

4.1 Моя будущая профессия, (проекты, рефераты, 
сочинения) 

2 

4.2 Групповые и индивидуальные консультации. 4 

4.3 Обобщение и систематизация знаний. 1 

4.4 Итоговое занятие по курсу. 1 

ИТОГО: 35  часов 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. Электронное приложение с наглядными информационными 

материалами   к образовательному курсу «Человек и профессия»          авт.-

сост. Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, О.Ю. Просихина.   Издательство 

«Глобус» г. Москва, 2007 год 

                                        

Информационно-техническое обеспечение 

1. Мультимедиапроектор. 

2. Персональный компьютер. 

Учебники: 

1. Чистякова С.Н., Шалавина Т.И.Твоя профессиональная карьера. – 

Учебник для 8 - 11 классов учебных заведений— М.: Просвещение, 

2006. 

 

Методическая литература. 

1. Твоя профессиональная карьера: методика: кн. для учителя/ С.Н. 

Чистякова, И.А. Умовская, Т.И. Шалавина, А.И. Цуканов; под ред. С. Н. 

Чистяковой. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Человек и профессия. Образовательный курс профориентационной 

направленности. Методическое пособие для учителя с электронным 

сопровождением курса+телевизионный фильм о профессиях/ авт. сост.: 

Л.Н. Бобровская, О.Ю. Просихина, Е.А. Сапрыкина; под ред. Н.Н. 

Рождественской. – 3-е изд. – М.: Планета, 2011 г. 

3. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, 

опросники (8 – 11 классы). – Москва, «ВАКО», 2005 
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Дополнительная литература 

1. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – 

Москва-Воронеж, 1996. 

2. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг 

готовности к экзаменам (9 – 11 класс): Практическое руководство для 

классных руководителей и школьных психологов/ Под науч. Ред. Л.А. 

Обуховой.- М.: Вако, 2005. 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «Твоя профессиональная карьера» для 9 класса 

 

№

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид контроля Информационно-

техническое 

оснащение урока 

Дата проведения 

По 

плану 

Факт. 

1. Рефлексивный блок. Диагностика и самопознание (7 часов) 

1. Введение. 

Дифференцирован

но-

диагностический 

опросник. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний.  

Предмет и задачи 

курса. Важность 

выбора 

профессии в 

жизни человека. 

Понятие личного 

профессионально

го плана. 

Знать: 

- значение  

профессионального 

самоопределения в 

жизни человека; 

- основные разделы 

программы курса; 

- понятие личного 

профессионального 

плана; 

- основные структуры 

личного 

профессионального 

плана; 

Уметь: 

- обосновывать 

важность выбора 

профессии в жизни 

человека; 

- называть основные 

проблемы, 

возникающие при 

выборе профессии; 

- составлять личный 

профессиональный 

план. 

 

Текущий. 

Опрос. 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку 

06.09/ 

07.09 

 

2. Темперамент. 1 Урок усвоения Темперамент. Знать: Текущий. Мультимедийный 13.09/  
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Особенности 

мышления, 

память, внимание. 

 новых знаний.  Типы 

темперамента. 

Мышление. 

Память. 

Внимание. 

Особенности 

интеллектуально

й сферы. Типы 

интеллекта. 

- определение понятий: 

«темперамент», 

«мышление», «память», 

«внимание»; 

- типы темперамента; 

- виды памяти и 

внимания; 

- процессы памяти 

(запоминание, 

сохранение, 

воспроизведение); 

- особенности 

отдельных приемов 

запоминания. 

Уметь: 

- определять свои 

возможности; 

- использовать приемы 

запоминания в 

конкретных случаях. 

Тестирование. проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

14.09 

3. Оценка  

коммуникативных 

и организаторских 

склонностей. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний.  

 

Способности. 

Коммуникативн

ые и 

организаторские 

склонности.  

Знать: 

- определение понятий 

«склонности», 

«коммуникативные 

склонности», 

«организаторские 

склонности»; 

 - особенности делового 

общения. 

Уметь: 

- оценить и 

использовать свои 

возможности. 

Текущий. 

Анкетирование

. 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

20.09/ 

21.09 

 

4. Что такое характер? 1 

 

Урок усвоения 

новых знаний.  

Характер. 

Самооценка. 
Знать: 

- определение понятий 

Текущий. Мультимедийный 

проектор, 

27.09/ 

28.09 
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«характер», 

«самооценка» 

Уметь: 

- анализировать 

ситуации, связанные с 

характером человека; 

- использовать свои 

возможности. 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

5. Эмоциональное 

состояние и 

приёмы 

саморегуляции. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний.  

Межличностное 

общение. 

Деловое 

конструктивное 

общение. 

Конфликт. Пути 

решения 

конфликта. 

Знать: 

-  особенности делового 

общения; 

- понятие «конфликта», 

пути предотвращения и 

разрешения 

конфликтов. 

- приёмы 

саморегуляции. 

Уметь 

- владеть своими 

эмоциями; 

- использовать приёмы 

саморегуляции. 

Текущий. 

Анкетирование

. 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

04.10/ 

05.10 

 

6. Тестирование. 1 

 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Жизненное и 

профессиональное 

самоопределение. 

Смысл и цель  

жизни человека. а. 

Мотивационная 

сфера личности.  

Знать: 

- особенности своей 

личности.  

Периодически

й. 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

11.10/ 

12.10 

 

7. Склонности и 

интересы в 

выборе 

профессии. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний.  

Склонности. 

Интересы.  
Знать: 

- понятие 

«способности»; 

- виды способностей: 

общие и специальные; 

Текущий. 

Диагностика. 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

18.10/ 

19.10 
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- разновидности 

специальных 

способностей.  

- условия развития 

специальных 

способностей. 

Уметь: 

- объяснять 

необходимость наличия 

специальных 

способностей для 

успешной 

профессиональной 

деятельности. 

Информационный блок. Мир профессий (10 часов) 

8. Общая 

информация о 

профессиях. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков. 

Понятие 

профессии, 

специальности, 

специализации, 

квалификации. 

Знать: 

- определения понятий 

«профессия», 

«специальность», 

«специализация», 

«квалификация». 

Уметь: 

- ориентироваться в 

мире профессий; 

- сравнивать свои 

представления о мире 

профессий с 

полученной на занятиях 

информацией. 

Текущий. Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

25.10/ 

26.10 

 

9. Практикум по 

самоопределению. 

1 

 

Урок 

применения 

новых знаний, 

умений и 

навыков.  

Характеристика 

труда: 

содержание, 

характер, 

процесс и 

Знать: 

- характеристику труда: 

содержание, характер, 

процесс и условия 

труда. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

08.11/ 

09.11 
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условия труда. Уметь: 

-  определять своё 

отношение к 

содержанию 

деятельности в рамках 

определенного типа 

профессий. 

10. Традиционные 

способы 

классификации 

профессии. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний.  

 

Классификация 

профессий. 

Формула 

профессий. 

Понятие 

профессиограмм

ы. Типы 

профессий. 

Матрица выбора 

профессии. 

Знать: 

- классификацию 

профессий, формулу 

профессий, понятие 

профессиограммы, 

основные правила 

работы с 

профессиограммами. 

Уметь: 

- определять своё 

отношение к 

содержанию 

деятельности в рамках 

определенного типа 

профессий. 

Текущий. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

15.11/ 

16.11 

 

11. Нетрадиционные 

способы 

классификации 

профессии. 

1 Урок усвоения 

новых знаний.  

Проблема в 

выборе 

профессии. 

Факторы, 

влияющие на 

выбор 

профессии в 

современных 

условиях «хочу» 

- «могу» - 

«надо» - 

«выбираю». 

Знать: 

- факторы, влияющие 

на выбор профессии в 

современных условиях. 

Уметь: 

- классифицировать 

профессии. 

Текущий. Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

22.11/ 

23.11 
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12. Как достичь 

успеха в 

профессии. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний, 

умений и 

навыков.  

Склонности, 

интересы и 

мотивы в 

профессиональн

ом выборе 

(«хочу»).  

Возможности 

личности в 

профессиональн

ой деятельности 

(«могу»). 

Специальные 

способности. 

Знать: 

- возможности 

личности, которые 

помогут достичь успеха 

в профессии; 

Уметь: 

сравнивать свои 

представления о мире 

профессий с 

полученной на занятиях 

информацией.. 

Текущий. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

29.11/ 

30.11 

 

13. Новые профессии 

на рынке труда. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний.  

Рынок труда. 

Социальные 

проблемы труда, 

потребности 

рынка труда в 

кадрах («надо»). 

Знать: 

- определение понятия 

«рынок труда»; 

- социальные проблемы 

труда; 

- потребности рынка 

труда  

Уметь: 

- анализировать 

информацию. 

Текущий. Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

Видеоролик. 

06.12/ 

07.12 

 

14. Особенности 

рынка труда в 

Черняховском 

районе. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний.  

Рынок труда в г. 

Черняховске. 

Востребованные 

профессии. 

Вакансии. 

Знать: 

- особенности рынка 

труда в Черняховском 

районе; 

Иметь: 

- представление о 

важности решения 

проблемы выбора 

профессии. 

Текущий. Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

Видеоролик. 

13.12/ 

14.12 

 

15-

16. 

Игры в 

профессию. 

2 

 

Урок 

закрепления 

Игры: «Три 

судьбы», «Я – 
Знать: 

 - информацию о мире 

Периодически

й. 

 20.12., 

21.12/ 
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новых знаний.  компаньон», 

«Человек – 

профессия», 

«Поступь 

профессионала» 

и др. 

профессий; 

Уметь: 

- сравнивать свои 

представления о мире 

профессий с 

полученной на уроках 

информацией. 

27.12, 

28.12 

17. Профессии моих 

родителей 

(семинар). 

1 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний. 

Профессии 

родителей.   
Знать: 

- где учились, какое 

образование получили 

родители, кем работают 

в настоящее время. 

Уметь: 

- анализировать 

полученную 

информацию. 

Периодически

й. 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

17.01/ 

18.01 

 

Практический блок. Личный профессиональный план (10 часов) 

18. Знакомство с 

профессиональной 

картой города. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Учебные 

заведения 

города. 

Знать: 

- учебные заведения 

города; 

Уметь: 

- анализировать 

полученную 

информацию. 

Текущий. Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

24.01/ 

25.01 

 

19. Профессионально-

образовательная 

система региона. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Учебные 

заведения 

региона. 

Знать: 

- учебные заведения 

региона 

Уметь: 

- анализировать 

полученную 

информацию. 

Текущий. Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

31.01/ 

01.02 

 

20. Государственные и 

негосударственные 

ВУЗы. 

1 

 

Урок усвоения 

знаний.  

Понятие 

«государственны

й ВУЗ» и 

Знать: 

- понятие 

«государственный 

Текущий. Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

07.02/ 

08.02 
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«негосударствен

ный ВУЗ». Как 

не ошибиться в 

выборе ВУЗа.  

ВУЗ» и 

«негосударственный 

ВУЗ».  

-  

Уметь: 

- разбираться в 

коммерческих и 

некоммерческих 

ВУЗах.  

презентация к 

уроку. 

21. Групповой 

творческий проект 

«Модель личности 

специалиста». 

1 

 

Урок 

закрепления 

знаний,  

навыков и 

умений.  

Составление 

«Модели 

личности 

специалиста». 

Знать: 

- понятие 

«специалист»; 

- чем отличается 

специалист от не 

специалиста; 

Уметь: 

- составлять модель 

личности специалиста. 

Периодически

й. 

. 14.02/ 

15.02 

 

22. Защита 

информационных 

материалов 

(буклеты, 

рекламные 

проспекты, ролики 

о профессиях). 

1 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и знаний.  

Составление  и 

защита 

информационны

х материалов. 

Уметь: 

- анализировать 

полученную 

информацию. 

Итоговый. Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентации, 

ролики учащихся. 

21.02/ 

22.02 

 

23. Профессии мира. 1 

 

Урок усвоения 

знаний. 

Знакомство с 

профессиями 

мира. 

Знать: 

- профессии, которые 

востребованы в других 

странах. 

Уметь: 

- разбираться в 

огромном мире 

профессий; 

- анализировать 

Текущий. Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

Видеоролик. 

28.02/ 

01.03 
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полученную 

информацию. 

24-

25. 

Навыки 

самопрезентации 

на рынке труда. 

Резюме. Деловая 

игра. 

2 Урок усвоения 

новых знаний, 

навыков и 

умений.  

Понятие 

«резюме».  

Составление 

резюме. 

Знать:  

- понятие «резюме»; 

- какие сведения 

излагаются в резюме.  

Уметь: 

- составлять резюме и 

представлять себя на 

рынке труда  

Текущий.  07.03/ 

08.03, 

14.03/ 

15.03 

 

26. Встреча со 

специалистами 

ССУЗ. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний.  

Рекомендации 

по выбору 

профессии в 

ССУЗ. 

Уметь: 

- анализировать 

полученную 

информацию 

Текущий. Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

21.03/ 

22.03 

 

27. Встреча со 

специалистами 

ВУЗ. 

1 

 

Урок усвоения 

новых знаний.  

Рекомендации 

по выбору 

профессии в 

ВУЗ. 

Уметь: 

- анализировать 

полученную 

информацию. 

 

Текущий. Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

04.04/ 

05.04 

 

Рефлексивный блок (7 часов) 

28-

29. 

Моя будущая 

профессия 

(проекты, 

рефераты, 

сочинения). 

2 

 

Урок 

комплексного 

применения 

знаний. 

Профессиональн

ый выбор.  

Анализ 

учащимися 

собственных 

возможностей, 

влияющих на 

профессиональн

ый выбор. 

Знать: 

- представление о своей 

будущей профессии; 

- этапы получения 

профессии; 

Уметь: 

- представить свою 

будущую профессию. 

Защита мини-

проектов. 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация 

обучающихся к 

уроку. 

11.04/ 

12.04, 

18.04/ 

19.04 

 

30-

33. 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации. 

3 Урок 

закрепления 

знаний, 

навыков и 

Консультирован

ие. 
Уметь: 

анализировать 

полученную 

информацию. 

Периодически

й. 

 25.04/ 

25.04, 

28.04/ 

26.04 
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умений.  

 

 02.05/ 

03.05, 

08.05/  

10.05 

34. Зачет. 1 

 

Урок контроля 

и оценки 

знаний, 

навыков и 

умений.  

Обобщение 

изученного 

теоретического 

материала. 

 Итоговое 

тестирование. 

Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

16.05/ 

17.05 

 

35. Итоговое занятие 

по курсу. 

1 

 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний.  

Построение 

нового варианта 

личного 

профессиональн

ого плана. 

 Итоговый. Мультимедийный 

проектор, 

компьютер, 

презентация к 

уроку. 

23.05/ 

24.05 

 

 


