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Пояснительная записка 
 

 Курс «Введение в профессию», реализуемый в рамках предпрофильной подготовки 

выпускников основной школы, составлен на основе примерных программ «Твоя 

профессиональная карьера», авторы  Бондарева В. П., Гуткин М. С., Занковская Т. М., 

Михальченко Г. Ф., «Психология и выбор профессии» Резапкиной Г.В. и учебника 

«Технология» для учащихся 9-х классов общеобразовательной школы В. Д. Симоненко, А. Н. 

Богатырева, О. П. Очинина и др.  

В жизни  каждого человека наступает момент, когда приходится  решать, где  

продолжить образование или куда пойти работать, т. е. практически выбрать профессию, свой  

жизненный путь. 

    Каждому гражданину нашей страны предоставлено  право на  выбор профессии, род 

занятий и работы. Однако  это право, как  показывает практика, порой  очень  трудно  

реализовать – не  хватает знаний о самих профессиях, тех требований, которые они 

предъявляют к личности работающего, и умений оценить собственные способности, выявить 

свои интересы и склонности. 

  Выбор профессии – такая же вечная тема, как любовь. И последствия 

профессионального выбора для каждого человека не менее значительны, чем выбор спутника 

жизни. Едва ли когда-нибудь будут созданы программы, позволяющие и в том, и в другом 

случае сделать безошибочный выбор. И это хорошо. Потому что решение, принятое за 

человека, навязанное, подсказанное, пусть из самых лучших побуждений, а не выстраданное, 

будет вызывать отторжение, если только человек не полностью лишен воли и способен 

отвечать за свои поступки. Есть ли шанс сделать такой выбор, чтобы «не было больно за 

бесцельно прожитые годы»? Есть. Для этого надо иметь исходные данные. Как без них 

решить задачу? Данные, которые необходимо учитывать при выборе профессии и 

планировании профессиональной карьеры – это, в первую очередь, психологические 

особенности человека. И внутренняя жизнь человека, и ее внешние проявления строятся по 

определенным законам, которые изучает и описывает психология.  

Курс «Введение в профессию» поможет обучающимся разобраться в себе, осознать 

свои сильные и слабые стороны, узнать плюсы и минусы различных профессий. Итогом 

работы станет составление личного профессионального плана и защита проекта «Моя 

будущая профессия».  

Актуальность данной проблемы возрастает в связи с недостаточной 

информированностью о запросах современного рынка труда и востребованности различных 

специальностей, экономической ситуацией региона и о собственных способностях. Поэтому 

курс  «»Введение в профессию» призван  помочь учащимся  сориентироваться  в  сложном 

мире труда, соотнести  свои  склонности, способности, характер и темперамент с 

требованиями, которые предъявляет интересующая их профессия. Это не только 

ознакомление с миром существующих профессий и учебных заведений, но и информация о 

новых ситуациях на рынке труда, но и оказание психологической поддержки в трудной 

ситуации. 

    В соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является содействие 

формированию готовности учащихся  к  обоснованному  выбору профессии, карьеры, 

жизненного пути с учётом своих склонностей, способностей, состояния здоровья и 

потребностей рынка труда в специалистах. 

Основные задачи программы заключаются в следующем: 

- обобщить у учащихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

- сформировать знания  и умения  объективно  осуществлять самоанализ уровня развития своих 

профессионально важных качеств и соотносить их  с требованиями профессий, сфер трудовой 

деятельности к человеку; 

- развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой деятельности, 

самовоспитании, саморазвитии и самореализации; 



- воспитывать уважение к рабочему человеку. 

    Курс рекомендован для предпрофильной подготовки учащихся  9-х классов МБОУ 

«СОШ №7 г.Кировска» и призван достижению сбалансированности между 

профессиональными интересами школьника, его психофизическими особенностями и 

возможностями рынка труда.  Общее количество часов, отводимое на курс, при 1- часовой 

недельной нагрузке – 34 часа. 

Курс  «Введение в профессию»  соприкасается  со  многими  предметами  школьного  

курса, среди которых: биология,  география,  история,  математика,  ИЗО, химия, физика, 

физкультура. Внутрипредметные  связи  по предмету «Технология» - «Профессиональное 

самоопределение». 

На занятиях по курсу «Введение в профессию» обучающиеся  в ходе самодиагностики 

изучают свои психологические особенности, «примеряют» различные модели поведения и 

оценивают их эффективность. В ходе работы с учащимися  используется комплекс 

психологических методик, направленных, во-первых, на  изучение  и  анализ индивидуальных  

психологических  качеств  учащихся, а во-вторых, на  обеспечение  их  психологического  

развития.  С этой  целью  применяются диагностические и  развивающие методические 

процедуры. 

  При изучении теоретического материала используются: 

 методы  обучения: объяснительно - иллюстративный, проблемный, исследовательско - 

творческий, репродуктивный (беседа, рассказ, семинар, применение новых знаний, 

самостоятельное изучение нового по книге, решение проблемных задач); 

 методы  контроля  за знаниями, умениями и навыками учащихся: текущие наблюдения, 

устный опрос, письменный опрос, домашние творческие задания (письменная  работа  

(сочинение) «Мой путь в профессию», составление собственного резюме), 

анкетирование, игры, тесты и методики. 

Дидактические принципы обучения:  

 наглядность, системность и последовательность знаний; 

 доступность и посильность, сознательность и  активность, связь теории  с практикой, 

обучения с жизнью, научность, прочность и т. д.; 

Виды  деятельности учащихся: репродуктивный (деятельность по образцу), 

репродуктивно-поисковый, частично-поисковый, поисковый (творческий);  

 виды учебной работы: чтение, пересказ, слушание, ответы на вопросы; 

 формы учебной работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая.  

 В процессе преподавания курса используются разнообразные формы организации 

занятий и  методы обучения: комбинированный урок, урок-тест, урок-конкурс, урок-

консультация, урок-защита тематических  заданий, урок-лекция, урок-практикум, урок-

экскурсия, урок-деловая игра, индивидуальные  и  групповые  беседы;  описание профессий, 

встреча с представителями  отдельных профессий, составление и решение 

профориентационных кроссвордов и др. При изучении  курса для обучаемых предусмотрены 

большие возможности для творческой самостоятельной работы. 

   В результате этого  у учащихся должен быть сформирован комплекс представлений, 

умений и отношений, который,  в свою очередь, является  интегративной  оценкой готовности 

к профессиональной карьере. 

   Показателями этой оценки служат:  

 умение воспринимать себя - самовосприятие; 

 знание правил выбора профессии;  

 способность ориентироваться  в обобщенных психологических характеристиках        

профессиональной деятельности: 

 технологических (цель, средства труда); 



 социально  – психологических  (самостоятельность,  индивидуальность,  коллективность 

трудового общения); 

 эмоционально – волевых (степень  напряженности  и ответственности отношении), а так  же в 

условиях рынка труда и профессий. 

   

Содержание 

Раздел 1. Психология личности. Что я знаю о своих возможностях (11 часов). 
1. Самооценка. Успех. Уровень притязаний. 

2. Интересы и склонности в выборе профессии. Интересы по содержанию (литература, 

музыка, техника, животные, цветы, компьютеры, спорт и т. д.), по глубине, по 

длительности. Методика «Профиль», (модификация методики «Карта интересов» А. 

Голомштока). Условия управления интересами: добровольность, постепенность, 

положительные эмоции. 

3. Способности общие и специальные. Способности общие и специальные. Способности к 

практическим видам деятельности. 

Способности к интеллектуальным видам деятельности. «Тест умственного развития» 

(Школьный Тест Умственного Развития в модификации Г. Резапкиной). 

Способности к профессиям социального типа. Конфликтология. Определение 

предрасположенности к конфликтному поведению. 

Тест «Интеллектуальная лабильность» (в модификации Г. В. Резапкиной). 

Способность к предпринимательской деятельности: интеллект, общительность, 

ответственность, организаторские способности, настойчивость. Свод нравственных 

принципов в хозяйствовании, принятый на VIII Всемирном Русском народном Соборе 

4.02.2004 г. 

Эстетические способности. Методика «Мыслитель или художник». 

4. Темперамент и свойства нервной системы. Экстраверсия, стабильность. Типы 

темперамента: холерический, сангвинический, меланхолический, флегматический. 

Темперамент и выбор профессии. 

5. Характер и профессия. 

6. Мышление. Определения типа мышление. Основные черты, присущие мышлению 

талантливых людей: продуктивность, оригинальность, любознательность, мужество. Типы 

мышления: предметно - действенное мышление, абстрактно-символическое мышление, 

словесно-логическое мышление, наглядно-образное мышление, креативность. Как 

развивать мышление. 

7. Внимание. Свойства внимания: устойчивость, объем, переключаемость, распределение, 

концентрация.  

8. Память: слуховая, зрительная, моторная, эмоциональная, логическая память. Как 

тренировать память. 

9. Ощущение и восприятие. Представление и воображение. Как их развивать. 

10. Интеллект. Типы интеллекта. 

11. Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях». 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение. Что я знаю о профессиях (12 часов). 
12.  Классификации профессий. Признаки профессии. Четырехуровневая классификация 

профессий Е. А. Климова, по которой все профессии можно распределить по пяти 

предметам, трем целям, четырем средствам и четырем условиям труда. Пирамида Климова. 

13.  Формула профессии. Профессия, специальность, должность, квалификация. Цели труда, 

предмет труда, средства труда, условия труда. 

14.  Определение типа будущей профессии. 

15.  Связь между психологическим типом человека и его профессией. Типы профессий по Дж. 

Холланду: Р — реалистический тип, И — интеллектуальный, С — социальный, О — 

офисный, П — предпринимательский, А — артистический. 



16.  Профессионально важные качества. 

17.  Профессия и здоровье. Требования профессий к здоровью человека: двигательные: 

координация движений, сила и мышечная выносливость; анализаторные: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; нервно-психические: сила, подвижность, уравновешенность 

нервной системы; интеллектуальные: свойства мышления, внимания и памяти. По 

условиям труда врачи делят профессии на четыре группы: бытовые условия; умеренное или 

непостоянное неблагоприятное воздействие; одновременное воздействие нескольких 

неблагоприятных факторов; тяжелые и вредные условия труда. Опросник «Вегетативная 

лабильность». 

18.  Характеристика профессий типа «Человек- Человек». 

19.  Характеристика профессий типа «Человек- Техника». 

20.  Характеристика профессий типа «Человек- Знаковая система». 

21.  Характеристика профессий типа «Человек- Природа». 

22.  Характеристика профессий типа «Человек- Художественный образ». 

23.  Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях». 

Раздел 3. Планирование профессиональной карьеры (11 часов). 
24.  Карьера. Вертикальная и горизонтальная карьера. 

25.  Профессиональная пригодность. Уровни профессиональной пригодности. 

Профессиональная непригодность к конкретной профессии. Профессиональная 

пригодность к конкретной профессии или группе профессий. Соответствие конкретной 

профессиональной деятельности. Призвание — высший уровень профессиональной 

пригодности. Типы людей по Э. Фромму. 

26. Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация. 

Определение мотивации (методика Головахи). Физиологические потребности, потребность в 

защищенности, социальные потребности, потребности в уважении и самоуважении, 

потребность в самореализации. Пирамида Маслоу. 

27. Ошибки в выборе профессии: выбор из соображений «престижа», выбор за «компанию», 

отождествление интереса к преподавателю и его предмету со своей будущей профессией, 

уступка давлению влиятельных людей. 

Современный рынок труда. Трудовое соглашение. Заработная плата. Рыночное равновесие. 

«Мышеловки». 

28. Пути получения профессии. «Матрица профессионального выбора». Среднее специальное 

образование. Высшее образование. 

29. Навыки самопрезентации. «Личное пространство». Резюме, его основные компоненты. 

Составление анкеты на должность. 

30. Стратегия выбора профессии. «Хочу», «могу», «надо». Цели при планировании 

профессиональной карьеры. 

31. Профессиональная проба. Профессиограмма. 

32. Построение личного профессионального плана. 

33. Обобщающий урок по теме «Планирование профессиональной карьеры». 

34. Защита проекта «Моя будущая профессия». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения курса обучающиеся должны знать: 

 психологические особенности личности; 

 самоопределение; 

 профессиональные интересы и склонности, способности; 

 классификация, типы и подтипы профессий; 

 профессиограмма; 

 профессиональная пригодность; 



 карьера, виды карьеры; 

 личный профессиональный план; 

 самооценка; 

 профпригодность; 

 способности; 

 рынок труда. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 

 раскрывать психологические особенности своей личности; 

выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

 составлять личный профессиональный план; 

 проектировать свою профессиональную карьеру. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

- составлять формулу выбора профессии, профессиограмму профессии; 

- составлять личный профессиональный  план и мобильно изменять его; 

- определять и обосновывать тип, класс, отдел и группу будущей профессии; 

- использовать приёмы  самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

- определять уровень своей самооценки, тип темперамента, мышления; 

- определять  свои  интересы, склонности, способности  к  тому или иному виду профессиональной 

деятельности; 

- выявлять тип памяти; 

- исследовать логическую, механическую и произвольную память; 

- определять  объём внимания; особенность колебания, распределения, переключаемости и 

концентрации своего внимания; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования; 

- анализировать профессиограммы, информацию  о  профессиях  по  общим  признакам 

профессиональной  деятельности, а также о современных  формах  и  методах  хозяйствования в 

условиях рынка; 

- составлять собственное резюме; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 
Литература для учителя  

 
1. Выпускник перед выбором пути: Социол. – нравств. облик /  Е. М. Бабосов, С. А. Шавель, С. В.  

Кузьмин и др.; Под ред. Е. М. Бабосова. – Мн.: Нар, асвета, 1988. – 239 с. 

 

2.   Дидактический  материал  по курсу «Твоя  профессиональная  карьера»: Кн. для учителя / И. П.  

Арефьев, Т. В. Васильева, А. Я. Журкина и др.; Под  ред. С. Н. Чистяковой. – М.: Просвещение, 

1998. – 112 с. 

 

3.  Калюга С. У., Чечель И. Д. Основы производства: Пробное учеб. пособие для учащихся 7–8 кл.    

сред, шк. в 2 частях. – 1 часть. - М.: Просвещение, 1987. – 64 с. 

 

4. Климов Е. А., Чистякова С. Н. Выбор профессии: Пробное учеб. пособие для учащихся 7 –8 кл. 

сред. шк. в 2 частях. – 2 часть. - М.: Просвещение, 1987. – 64 с. 

 



5. Климов Е. А. Как  выбирать  профессию: Кн. для  учащихся. –  М.: Просвещение, 1984. – 160 с.,  

ил. 

 

6. Ориентация школьников на профессии сферы обслуживания: (Из опыта работы). Пособие для   

учителей / Сост. А. А. Михайлов; Под ред. Л. П. Шило. – М.: Просвещение, 1981. – 125 с. 

 

7. Оценка  качества подготовки  выпускников  основной  школы  по  технологии / Авт.-сост. В. М.  

Казакевич, А. В. Марченко. - М.: Дрофа, 2000. - 256 с. 

 

8. Программно - методические материалы: Технология. 5-11 кл. / Сост. А. В. Марченко. – 2–е изд., 

испр. и доп. – М.: Дрофа, 1999. –192 с. 

 

9. Профессиональная  ориентация  учащихся:  Учеб. пособие  для  студентов пед. ин - тов по спец. 

№ 2120 «Общетехн. дисциплины и труд» /А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко, В. С. Аванесов, Б. И. 

Бухалов; Под ред. А. Д. Сазонова. – М.: Просвещение, 1988. – 223 с. 

 

10. Прощицкая Е. Н.  Выбирайте профессию: Учеб. пособие  для  ст. кл. сред.  шк. – М.: Просвеще- 

ние, 1991. -  144 с.: ил.  

 

11. Романова Н. И. Экономическая игротека. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 48 с.:ил. 

 

12. Резапкина Г.В. «Психология и выбор профессии».  Программа предпрофильной подготовки: Учеб. 

методическое пособие. – М.: Генезис, 2011 г. 

 

13. Твой компас на рынке труда / Авт. Бендюков М. А., Соломин И. Л. - С.-Пб.: «Издательский дом 

      «РОСТ», 2000. – 334 с.   

 

14. Твой  компас  на  рынке  труда  / Авт. Бендюков М. А., Соломин И. Л., Ясюкова Л. А. – 2-е изд., 

доп. - С.-Пб.: «Издательский дом «РОСТ», 2002. – 364 с.   

 

15. Технология: Учебник для учащихся 9-го класса общеобразовательной школы /В. Д. Симоненко, 

А. Н. Богатырев, О. П. Очинин и др.;Под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Издательский центр «Вен- 

тана-Граф», 1999. – 288 с.: ил. 

 

16. Усов В. В. Я работаю в сфере обслуживания: Кн. для учащихся. – М.: Просвещение, 1986. – 126  

с.: ил. 
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Кузьмин и др.; Под ред. Е. М. Бабосова. – Мн.: Нар, асвета, 1988. – 239 с. 

  

2. Калюга С. У., Чечель И. Д. Основы производства: Пробное учеб, пособие для учащихся 7 –8 кл. 

сред, шк. в 2 частях. – 1 часть. - М.: Просвещение, 1987. – 64 с. 

 

3.   Климов Е. А., Чистякова С. Н. Выбор профессии: Пробное учеб. пособие для учащихся 7 –8 кл. 

сред. шк. в 2 частях. – 2 часть. - М.: Просвещение, 1987. – 64 с. 

 

4.   Климов Е. А. Как  выбирать  профессию: Кн. для  учащихся. –  М.: Просвещение, 1984. – 160 с.,  

ил. 

 

5. Профессиональная  ориентация  учащихся:  Учеб. пособие  для  студентов пед. ин - тов по спец. 



№ 2120 «Общетехн. дисциплины и труд» /А. Д. Сазонов, В. Д. Симоненко, В. С. Аванесов, Б. И. 

Бухалов; Под ред. А. Д. Сазонова. – М.: Просвещение, 1988. – 223 с. 

 

 6.  Прощицкая Е. Н.  Выбирайте профессию: Учеб. пособие  для  ст. кл. сред.  шк. – М.: Просвеще- 

ние, 1991. -  144 с.: ил.  

 

 7.  Романова Н. И. Экономическая игротека. – М.: Финансы и статистика, 1994. – 48 с.:ил. 

 

8. Твой компас на рынке труда /Авт. Бендюков М. А., Соломин И. Л. - С.-Пб.: «Издательский дом 

      «РОСТ», 2000. – 334 с.   

 

9. Твой  компас  на  рынке  труда  /Авт. Бендюков М. А., Соломин И. Л., Ясюкова Л. А. – 2-е изд., 

 доп. - С.-Пб.: «Издательский дом «РОСТ», 2002. – 364 с.   
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П. С. Лернер, Г. Ф. Михальченко и др.; под ред. С. Н. Чистяковой, Т. И. Шалавиной. – 3 - е изд. – 

М.: Просвещение, 2006. – 159 с.: ил. 

 

11. Технология профессионального успеха: учеб. для 10-11 кл. / А. В. Гапоненко, С. О. Кропивянская, 

О. В. Кузина и др.; под ред. С. Н. Чистяковой. – 4 - е изд. – М.: Просвещение, 2006. – 141 с.: ил. 

 

12. Технология: Учебник для учащихся 9-го класса общеобразовательной школы/В. Д. Симоненко, 

 А. Н. Богатырев, О. П. Очинин и др.; под ред. В. Д. Симоненко.– М.: Издательский центр «Вен- 

 тана-Граф», 1999. – 288 с.: ил. 

 

13. Усов В. В. Я работаю в сфере обслуживания: Кн. для учащихся.– М.: Просвещение, 1986. – 126  

 с.: ил.



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ 

«ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ»  

9 класс (ФКГС) 

 
№ 

п/п 

Разделы, темы Кол-во 

часов 

сроки 

прохождения 

Цели, основные 

понятия, домашнее 

задание 

Раздел 1. Психология личности. Что я знаю о своих возможностях (11 часов) 

1.1.   Самооценка и уровень притязаний.   1 сентябрь Изучение 

психологических 

особенностей личности; 

определение 

профессиональных 

интересов и 

склонностей; развитие 

умения видеть свои 

недостатки и работать 

над ними.  

Самооценка и уровень 

притязаний. 

Д/з: определения. 

 

1.2. 

 

Интересы и склонности в выборе 

профессии. 

 

1 

 

сентябрь 

Интересы и склонности. 

Д/з: методика «Карта 

интересов» А. 

Голомштока. 

 

1.3. 

 

Способности общие и специальные. 

 

1 

 

сентябрь 

Способности общие и 

специальные. 

Д/з: записи в тетради. 

 

1.4. 

 

Темперамент и профессия. 

 

1 

сентябрь Темперамент. Типы 

темперамента. 

Д/з: записи в тетради. 

 

1.5. 

 

Характер и профессия. 

 

1 

 

октябрь 

Характер. 

Д/з: записи в тетради. 

 

1.6. 

 

Мышление. Определения типа 

мышления. 

 

1 

 

октябрь 

Мышление. Типы 

мышления. 

Д/з: определение типа 

мышления. 

 

1.7. 

 

Внимание. 

 

 

1 

 

октябрь 

Внимание. Свойства 

внимания. 

Д/з: определения. 

 

1.8. 

 

Память. 

 

1 

 

ноябрь 

Память. Виды памяти. 

Д/з: определения. 

 

1.9. 

 

 

Интеллект. Типы интеллекта. 

 

1 

 

ноябрь 

Интеллект. Типы 

интеллекта. 

Д/з: записи в тетради. 

1.10. Ощущение и восприятие. 

Представление и воображение. 

1 ноябрь Ощущение и восприятие. 

Представление и 

воображение. 

Д/з: определения. 

1.11. Обобщающий урок по теме «Что я 

знаю о своих возможностях». 

1 ноябрь Заполнение в тетради 

таблицы, 



психологический 

кроссворд. 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение. Что я знаю о профессиях (12 часов) 

2.1. 

 

Классификации профессий. 

Признаки профессий. 

1 декабрь Знакомство с 

различными 

классификациями 

профессий; 

профессионально-

важными качествами и 

медицинскими 

противопоказаниями; 

составление 

индивидуального 

психологического 

портрета личности;  

определение состояния 

здоровья каждого 

учащегося. 

  Классификации 

профессий. Признаки 

профессий. Пирамида 

Е.А.Климова. 

Д/з: записи в тетради. 

2.2. 

 

Формула профессии. Профессия, 

специальность, должность, 

квалификация. 

1 

 

декабрь Формула профессии. 

Профессия, 

специальность, 

должность, 

квалификация. Цели, 

предмет, средства, 

условия труда. 

Д/з: составить формулу 

своей профессии. 

2.3. Определение типа будущей 

профессии. 

1 декабрь Типы профессий. 

Д/з: определение типа 

профессии. 

2.4. Определение профессионального 

типа личности. 

1 декабрь Типы личности. 

Д/з: записи в тетради. 

2.5. Профессионально-важные качества 

(ПВК). 

1 декабрь ПВК. Д/з: определение 

ПВК.  

2.6. 

 

 

Профессия и здоровье. 

 

1 январь Профессии по условиям 

труда. 

Д/з: Требования 

профессий.  

2.7. Характеристика профессий типа 

«Человек-Человек». 

1 январь Д/з: ПВК профессий 

типа «Ч-Ч». 

2.8. Характеристика профессий типа 

«Человек-Техника». 

1 январь Д/з: ПВК профессий 

типа «Ч-Т». 

2.9. Характеристика профессий типа 

«Человек-Знаковая система». 

1 февраль Д/з: ПВК профессий 

типа «Ч-З». 

2.10. Характеристика профессий типа 

«Человек-Природа». 

 

1 февраль Д/з: ПВК  профессий 

типа «Ч-П». 



2.11. Характеристика профессий типа 

«Человек-Художественный образ». 

1 февраль Д/з: ПВК профессий 

типа «Ч-Х». 

2.12. Обобщающий урок по теме «Что я 

знаю о профессиях». 

1 февраль 

 

 

Заполнение таблицы 

«Моя будущая 

профессия», 

психологический 

кроссворд. 

Раздел 3. Планирование профессиональной карьеры (11 часов) 

3.1. Карьера. Вертикальная и 

горизонтальная карьера. 

1 март Знакомство со степенями 

профессиональной 

пригодности человека; 

определение роли 

мотивов и потребностей 

в жизни человека; анализ 

рынка труда и 

образовательных услуг; 

развитие умения 

планировать свою 

профессиональную 

карьеру, навыков 

самопрезентации. 

Карьера. Вертикальная и 

горизонтальная карьера. 

3.2. Профессиональная пригодность. 

Уровни профессиональной 

пригодности. 

1 март Профессиональная 

пригодность. Уровни 

профессиональной 

пригодности. Призвание. 

Д/з: записи в тетради. 

3.3. Мотивы и потребности. 1 март Мотивы и потребности. 

Мотивация. Пирамида 

Маслоу. 

Д/з: определения. 

3.4. Ошибки в выборе профессии. 

Современный рынок труда. 

1 март Современный рынок 

труда. Трудовое 

соглашение. Заработная 

плата. Рыночное 

равновесие. 

Д/з: записи в тетради, 

определения. 

3.5. Пути получения профессии. 1 апрель «Матрица 

профессионального 

выбора». Среднее 

специальное 

образование. Высшее 

образование. 

Д/з: записи в тетради. 

3.6. Навыки самопрезентации. Резюме. 1 апрель Навыки 

самопрезентации. 

«Личное пространство». 

Резюме, его основные 

компоненты.  

Д/з: Составление 



личного резюме, анкеты 

на должность. 

3.7. Стратегии выбора профессии. 1 апрель Стратегия выбора 

профессии. «Хочу», 

«могу», «надо». Цели при 

планировании 

профессиональной 

карьеры. 

Д/з: записи в тетради. 

3.8. Профессиональная проба. 

Профессиограмма. 

1 май Профессиональная 

проба. 

Профессиограмма. 

Д/з: определения. 

3.9. Построение личного 

профессионального плана (ЛПП). 

 

1 май ЛПП. 

Д/з: построение ЛПП по 

плану. 

3.10. Обобщающий урок по теме 

«Планирование профессиональной 

карьеры». 

1 май Заполнение таблицы 

«За» и «против» 

3.11. Заключительный урок-конференция 

«Моя будущая профессия». 

 

1 май Выступление (защита 

проекта»  на тему «Моя 

будущая профессия» на 

5-7 мин. 

 ИТОГО 34   

 

 
 


