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Пояснительная записка. 

     Современная педагогическая концепция предполагает реализацию и 

самореализацию заложенного в человеке личностного потенциала в соответствии с 

социально обусловленными и образовательными запросами граждан, определяя ведущей 

социальную функцию образования. Его результатом должно стать формирование личности, 

отвечающей общественным потребностям, перспективам развития общества, способной 

адаптироваться и активно трудиться. Выпускник школы в идеале должен уметь 

самостоятельно проектировать и осуществлять выбор своего жизненного пути.   

  Однако реальность такова, что многие выпускники школы, обладая определенной 

системой знаний, не могут найти им адекватного применения, не способны адаптироваться в 

обществе и выбрать социальную нишу с учетом собственных возможностей и склонностей. 

Закончив среднее учебное заведение, выпускники школы нередко теряются в первой же 

проблемной ситуации, связанной с выбором профессии, определением своего социального 

статуса. 

 Введение профильного обучения призвано способствовать более эффективному 

достижению целей, поставленных перед современной школой, поскольку оно предполагает 

обеспечение условий для каждого учащегося для самоопределения в профессиональной 

сфере на основе самостоятельного осознанного формирования собственной образовательной 

траектории.  

Реализация программы «Мой путь, моя карьера» должна способствовать личностному 

и профессиональному самоопределению. Поскольку жизненная ситуация требует от 

учеников все более раннего принятия решения и построения своего жизненного пути, то 

наша главная задача – помочь и поддержать их в этот момент жизни. Своевременная 

квалифицированная помощь в процессе профессионального и жизненного самоопределения 

снижает вероятность ошибки, влекущей за собой и разочарования человека и ущерб для 

экономики страны. Поскольку в раннем юношеском возрасте продолжается процесс 

развития самосознания личности, итогом которого является появление такого 

новообразования, как самоопределение, то учитывая эти закономерности и возникает 

необходимость проведения профориентационной работы на данном этапе развития 

личности.  

Итак, курс «Мой путь, моя карьера» является составным компонентом предпрофильной 

подготовки выпускников основной школы. 

    Цель курса – психолого-педагогическое сопровождение профессионального выбора 

учащихся в соответствии с их индивидуальными интересами и склонностями, 

профессиональными способностями, возможностями и с учетом потребностей рынка труда в 

кадрах. 

Задачи курса: 
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 Сформировать положительное отношение к самому себе через знакомство с 

собственными индивидуальными психологическими особенностями, интересами, целями, 

ценностями и самоопределение в собственной жизненной и профессиональной стратегии. 

 Повысить уровень профессиональной компетентности в процессе планирования 

карьеры; 

 Познакомить с особенностями регионального рынка труда и образовательных услуг; 

 Познакомить со спецификой процессов самоорганизации и самопрезентации 

личности. 

 Определить профиль дальнейшего обучения в связи с особенностями выбираемой 

профессии. 

Предполагаемый результат.  Предполагается, что результатом данного курса станет  

информирование о закономерностях развития, о влиянии индивидуальных особенностей на 

выбор профессии, ознакомление с алгоритмом выбора профессии, осознание своей 

ответственности при выборе профессии и жизненном самоопределении. А также построение 

развернутого профплана. 

Формы и методы работы: 

- лекция, 

- диагностические процедуры, 

- групповые консультации, 

- профориентационные и деловые игры, 

- групповые развивающие упражнения. 

 

 Материалы и инструменты: листы бумаги, бланки методик, цветные карандаши, 

фломастеры, ручки. 

 

 

Связь курса с другими учебными дисциплинами. 

 

Изучение ряда тем данной программы предусматривает использование знаний и 

навыков, ранее полученных при изучении других дисциплин. Это позволяет использовать 

опыт, накопленный нашими предками в построении уже своей жизни в современном 

обществе. 

Курс «мой путь, моя карьера» находится в тесной связи и с такими учебными 

предметами, как экономика, биология, география, литература и др.  

Связь с экономическими дисциплинами прослеживается в том, что при изучении рынка 

труда и базы учебных заведений, мы изучаем вопросы спроса и предложения рабочей силы, 

востребованность различных профессий, а также анализируя базу учебных заведений города 

мы узнаем условия поступления и обучения. 

Связь с естественно-научными дисциплинами состоит в том, что изучая свои 

индивидуально-личностные особенности, такие как темперамент, особенности своей 

нервной системы,  показатели здоровья и нездоровья, т.е. профпригодность, мы прибегаем к 

данным, которыми располагает биология. 

При изучении профессий, наиболее востребованных в разных регионах, мы прибегаем 

к знаниям географии. 
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Умение представить себя, грамотно составить резюме, описать свои способности, 

возможности, особенности, характеристики, свои цели и стремления  - все это базируется на 

знаниях русского языка и литературы. 

Таким образом, мы видим, что формирование профессионала происходит не спонтанно, 

а планомерно через интеграцию и осмысление разны сфер жизни. 

 

 

 

 

 

  





КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ. 9 КЛАСС 

№ 

урок

а 

Тема урока Элементы содержания Планируемые 

результаты 

Тип урока Дата проведения примечание 

по 

плану 

по 

 факту 

1. Кем быть? Каким 

быть? Перед 

выбором. 

Знакомство с 

учащимися. Знакомство 

с предметом. 

Развитие интереса к теме 

выбора профессии. 

 

 Знать/понимать 

предмет и задачи 

курса 

Вводный урок –

беседа  

01.09   

2. Кто я?  Что я 

знаю о себе? 

Проблема выбора 

профессии в 

историческом аспекте. 

Вопросы, необходимые 

для выбора будущей 

профессии (Кто я? Чего 

хочу?Что могу?). 

 

Развитие 

способности  

самопознания 

Урок изучения 

нового 

материала. 

05.09.   

3. Самооценка и 

уровень 

притязаний 

Самооценка учащимися 

отдельных качеств 

личности по методикам 

«Кто я?», «Какой я?». 

Оценка уровня 

притязаний. 

 

Развитие 

способности 

адекватно 

оценивать себя 

Комбинированн

ый урок 

08.09.   



4. Темперамент и 

профессия.   

Представление о типах 

темперамента в связи с 

разными профессиями.  

Работа со «словарем 

профессий». 

Представление о 

психологической 

характеристике 

основных типов 

темперамента и 

особенностях их 

проявления в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

12.09.   

5. Определение типа 

темперамента 

Определение своего 

темперамента. 

Модификация 

личностного опросника 

Г.Айзенка «Определение 

темперамента». 

 

Знание 

особенностей 

своего 

темперамента 

Комбинированн

ый урок 

15.09.   

6. Мои чувства и 

эмоции.   

Чувства и эмоции, их 

роль в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 Регуляция 

эмоционального 

состояния 

Урок изучения 

нового 

материала. 

19.09.   

7. Тест эмоций. 

Истоки 

негативных 

эмоций. 

Модификация теста 

Басса-Дарки «Тест 

эмоций». 

Умение 

самоанализировать 

эмоциональное 

состояние 
 

Комбинированн

ый урок 

22.09.   

8. Что такое стресс. Анализ качеств 

характера, 

провоцирующих 

 Формирование 

качеств характера, 

способствующих 

Комбинированн

ый урок 

26.09.   



конфликты. 

Методика «Определение 

уровня тревожности. 

 

бесконфликтному 

общению. 

9. Мышление. Типы 

мышления. 

Анализ основных 

характеристик 

мышления. 

Работа со «словарем 

профессий» 

 

Понимание 

мышления как 

средства познания. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

29.09.   

10. Определение типа 

мышления. 

Методика «Определение 

ведущего типа 

мышления» 

Знание о ведущем 

типе мышления в 

процессе 

профессионального

выбора 

 

Комбинированн

ый урок 

03.10.   

11. Внимание и 

память. 

Общее представление о 

внимании и памяти. 

Упражнение «Двойной 

счет». Работа со 

«словарем профессий». 

 

Представление о 

роли внимания и 

памяти в 

профессиональной 

деятельности 

Комбинированн

ый урок 

06.10.   

12. Уровень 

внутренней 

свободы. 

Анализ ситуаций. 

Методика «Уровень 

внутренней свободы». 

Понимание 

внутренней свободы 

как субъективного 

ощущения человека 

 

Урок изучения 

нового 

материала. 

10.10.   

13.  Что я знаю о 

своих 

возможностях. 

Психологический 

кроссворд 

 Систематизация 

представлений о 

значимости 

Обобщающий 

урок. 

13.10.    



собственных 

возможностей в 

выборе профессии 

 

14.  Влияние 

психологических 

характеристик на 

выбор профессии. 

 Карта «Мои 

возможности». 

Работа со «словарем 

профессий». 

 

 Соответствие 

представлений 

учащегося о себе в 

действительности. 

Контрольный 

урок 

17.10.    

15.- 

16. 

Способности 

общие и 

специальные. 

Знакомство с общими и 

специальными 

способностями. 

 Работа со «словарем 

профессий» (выбор 

профессии по 

способностям). 

 

Представление о 

способностях 

человека: общих и 

специальных. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

20.10. 

24.10. 

  

17. -

18. 

Способности к 

практическим 

видам 

деятельности. 

Способности к 

практическим видам 

деятельности: к 

зрительному, слуховому 

и осязательному 

восприятию 

информации, 

формированию 

двигательных навыков. 

Методика «Определение 

технических 

способностей» Бенета. 

 

Определение 

учащимися своих 

способностей к 

практическим видам 

деятельности 

Комбинированн

ый урок 

27.10. 

10.11. 

  



19. -

20. 

Способности к 

интеллектуальны

м видам 

деятельности. 

Условия развития 

интеллектуальной 

деятельности. 

Работа со «словарем 

профессий». 

Методика «Тест 

умственного развития». 

 

Определить уровень 

общего умственного 

развития как 

условие успешной 

профессиональной 

деятельности 

Комбинированн

ый урок 

14.11. 

17.11. 

  

21.- 

22. 

Способности к 

профессиям 

социального типа. 

Личностные 

особенности человека в 

профессии социального 

типа: эмоциональная 

устойчивость, умение 

общаться, тип 

темперамента. 

Особенности поведения 

в конфликтной ситуации. 

 

Осознание 

собственных 

способностей к 

профессиям 

социального типа 

Комбинированн

ый урок 

21.11. 

24.11. 

  

23.- 

24. 

Способности к 

офисным видам 

деятельности. 

Анализ 

предрасположенности к 

конфликтному 

поведению. 

Ролевая игра 

«Конфликт». 

Работа со «словарем 

профессий». Методика 

«Интеллектуальная 

лабильность» 

 

 

Осознание 

учащимися 

возможных 

препятствий на пути 

к 

профессиональным 

целям 

Комбинированн

ый урок 

28.11. 

01.12. 

  



25.- 

26. 

Способности к 

предприниматель

ской 

деятельности. 

Анализ 

профессионально 

важных качеств 

руководителя и 

предпринимателя, 

степени развития этих 

качеств. Стратегия 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Работа со «словарем 

профессий». 

 

Понятие о 

профессионально 

важных качествах 

руководителя и 

предпринимателя: 

интеллекте, 

общительности, 

ответственности, 

настойчивости. 

Комбинированн

ый урок 

05.12. 

08.12. 

  

27.- 

28. 

Эстетические 

способности. 

Представление о 

специальных 

способностях: 

артистических, 

литературных, 

музыкальных и др. 

Методика «Мыслитель и 

художник». 

 

Принятие своей 

принадлежности к 

«мыслителям» или 

«художникам» 

Комбинированн

ый урок 

12.12. 

15.12. 

  

29. Способности 

человека и 

профессиональна

я пригодность 

Анализ 

профессиональной 

непригодности к 

конкретной профессии. 

Соответствие  

профессиональной 

деятельности.  

Призвание. 

 

Понимание 

признаков 

соответствия 

качеств человека 

определенной 

профессиональной 

деятельности. 

 Обобщающий 

урок 

19.12.   



30. Что я знаю о 

своих 

способностях 

Карта «Мои 

способности» 

Проверка знаний о 

себе, своих 

способностях и 

интересах. 

Контрольный 

урок 

22.12. 

 

  

31. Классификация 

профессий.  

Ознакомление учащихся с 

классификацией 

профессий по признакам:  

по предмету труда, по 

целям труда, по орудиям 

труда, по условиям труда. 

 

Представление о 

типах 

классификаций 

профессий 

Урок изучения 

нового 

материала. 

26.12.   

32.  Признаки 

профессии. 

Профессия, 

специальность, 

должность. 

Определение терминов 

«профессия», 

«специальность», 

«должность». 

Понимание 

терминов 

«профессия», 

«специальность», 

«должность» 

Урок изучения 

нового 

материала. 

12.01.   

33. Формула 

профессии.  

Определение формулы и 

«золотого правила» 

выбора профессии. 

 

 

Осознание 

учащимися 

оснований для 

выбора профессии 

Урок изучения 

нового 

материала. 

 16.01.      

 34. Характеристика 

профессий. 

Характеристика 

профессии. 

Знание/понимание 

составляющих 

характеристики 

профессий 

Урок изучения 

нового 

материала. 

19.01.   

35.- 

36. 

Определение типа 

будущей 

профессии. 

Методика Е.А.Климова 

Интерактивные 

профессиограммы  по 

типам профессий. 

 

 Знание  типа своей 

будущей профессии 

 

Комбинированн

ый урок 

23.01. 

26.01. 

  



37.- 

38.  

Мотивы в 

профессионально

м выборе 

Методика «Профиль» 

Выявление собственных 

интересов и склонностей 

в профессиональной 

деятельности. Работа со 

«словарем профессий». 

 

Умение выявлять 

собственные 

интересы и 

склонности в 

профессиональной 

деятельности 

Комбинированн

ый урок 

30.01. 

02.02 

  

39.-

40. 

Ошибки в выборе 

профессии. 

Анализ возможных 

причин ошибок в выборе 

профессии. Анализ 

достоинств и 

недостатков профессий. 

Работа со «словарем 

профессий». 

 

Понимание ошибок 

в выборе профессии 

для недопущения их 

в дальнейшем 

Урок изучения 

нового 

материала 

06.02. 

09.02. 

  

41.-

42. 

Определение 

профессионально

го типа личности. 

Модификация методики 

Д. Холланда 

Работа со «словарем 

профессий». 

 

Определение своего 

профессионального 

типа личности 

Комбинированн

ый урок 

13.02. 

16.02. 

  

43.-

44. 

Какой он, 

профессионал 21 

века. 

Развитие представлений 

о профессионально 

важных качествах 

человека.  

Ознакомление с 

профессиями будущего. 

 

Образ идеального 

профессионала. 

Выделение 

универсальных 

качеств личности 

профессионала. 

Комбинированн

ый урок. 

20.02. 

27.02. 

  

45.- 

46. 

Профессиональна

я карьера и 

здоровье. 

Экспресс-методика «Мое 

здоровье». 

Понятие о «вредных» 

Знание/понимание 

факторов, которые 

могут ограничить 

Урок изучения 

нового 

материала 

02.03. 

06.03. 

  



профессиях. «Вредные» 

привычки и карьера. 

Работа со «словарем 

профессий». 

 

профессиональный 

выбор 

47.- 

48. 

Здоровье и 

профессиональна

я пригодность 

Медицинские 

ограничения 

профессиональной 

пригодности. 

Ознакомление с 

профессиями будущего. 

 

Владение термином 

«профессиональная 

пригодность». 

Урок изучения 

нового 

материала 

09.03. 

13.03. 

  

49.  

 

Уровни 

профессионально

й пригодности. 

Понятие 

«профессиональной 

пригодности» в 

соотношении ее 

составляющих: здоровья, 

интереса к работе, 

профессиональных 

способностей и личных 

качеств человека. 

 

Понимание уровней 

профессиональной 

пригодности  

 Урок изучения 

нового 

материала 

16.03.   

50.- 

51. 

Что я знаю о 

профессиях 

 

Карта «Моя будущая 

профессия» 

Психологический 

кроссворд. 

 

 

 

 

Определение 

учащимися группы 

профессий, 

соответствующих 

их интересам, 

возможностям и 

склонностям (могу).    

Контрольно-

обобщающий 

урок 

20.03. 

23.03. 

  



52. Современный 

рынок труда. 

Потребности 

рынка труда в 

кадрах. 

 

 Рынок труда. 

Потребности рынка 

труда в кадрах. 

 Знание/понимание 

потребности рынка 

труда в 

кадрах(надо). 

Урок изучения 

нового 

материала 

03.04.   

53.  Готовность к 

выбору 

профессии. 

Опросник на выявление 

готовности к выбору 

профессии 

Самоопределение 

учащимися 

готовности к 

выбору профессии 

Комбинированн

ый урок. 

06.04.   

54. Система 

образования в 

Российской 

Федерации 

Система образования в 

Российской Федерации 

Знание/понимание 

системы 

образования в 

Российской 

Федерации 

Урок изучения 

нового 

материала 

10.04.   

55. 

 

Особенности 

получения 

образования 

детьми-сиротами 

и детьми, 

оставшимися без 

попечения 

родителей. 

Права детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей   

при получении 

профессионального 

образования. 

Знание/понимание 

прав детей-сирот 

Урок изучения 

нового 

материала 

13.04.   

56.  Мотивы и 

потребности 

Понимание 

профессиональной и 

внепрофессиональной 

мотивации. Диагностика. 

 Понимание 

собственной 

мотивации в выборе 

профессии 

Комбинированн

ый урок. 

17.04.    



57. Пути получения 

профессии 

 Алгоритм получения 

профессии выпускником 

9 класса. Построение 

собственного маршрута. 

 

 

Знание/понимание 

путей получения 

профессии. 

Определение 

собственного пути. 

Комбинированн

ый урок. 

20.04.   

58. Планирование 

профессионально

й карьеры. 

Карьерный рост. 

Построение карьеры по 

вертикали и 

горизонтали. Понятие 

должности. 

Необходимость 

постоянного 

самообразования и 

самосовершенствования. 

 

Знание/понимание 

видов карьеры. 

Осознание 

необходимости 

постоянного 

самообразования и 

самосовершенствов

ания. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

24.04.     

59. Навыки 

самопрезентации 

Анализ понятия 

«Самопрезентация». 

Упражнения «Личное 

пространство», 

«Резюме». 

Осознание 

важности 

составляющих 

самопрезентации и 

умения ими 

пользоваться.  

 

Урок изучения 

нового 

материала 

27.04.     

 

  

60.- 

61. 

Знакомство с 

учреждениями 

дальнейшего 

получения 

образования 

Базы учебных заведений 

города и области. Формы 

образования. Сроки 

обучения. Правила 

приема.      

Знание о базе 

учебных заведений 

города, а также 

требования для 

поступления на 

определенные 

специальности.  

Комбинированн

ый урок. 

  04.05. 

08.05. 

 

 

  

62. Документы, Документы, Знание перечня Урок изучения 11.05.   



необходимые для 

поступления в 

учебное 

заведение 

профессионально

го образования.  

необходимые для 

поступления. Заявление. 

документов, 

необходимых для 

поступления. 

Умение составлять 

заявление о приеме. 

нового 

материала 

 

63. 

 

Права и 

обязанности 

учащегося 

учреждения СПО. 

Правила 

общежития. 

Права и обязанности 

учащегося. 

Правила общежития. 

Правила 

взаимоотношений в 

группе сверстников. 

 

Знание/понимание 

прав и обязанностей 

учащегося. 

Правила 

общежития. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

15.05. 

 

  

64. Мой выбор. Заключительная 

диагностика 

образовательного 

запроса.  

 

Осознание 

правильности 

принятого решения 

 Обобщающий 

урок 

18.05. 

 

  

65. Трудоустройство 

после получения 

профессии 

 Трудоустройство после 

получения профессии 

Знание/понимание 

возможностей 

трудоустройства 

после получения 

профессии 

 

Урок-встреча со 

специалистом 

Центра 

занятости 

22.05.   

66.-

67. 

Моя будущая 

профессия 

Презентация 

«Профессии, которые мы 

выбираем». 

 

Интерес к 

получению 

образования 

Заключительный 

урок-

конференция 

25.05. 

29.05. 

  

 


