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Пояснительная записка 

 

              Программа опирается на следующие инструктивно-методические материалы:   

 Федеральный закон  РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ МО РФ от 09.03.04 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации № 1897  от 17.12.2010 г. «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта  основного общего образования»; 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области №1327 от 27.05.2014 г. «О переходе  образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования»; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2017/18 учебный год» 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2018/2019 учебный год (Приказом Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 

253) 

 Приказ министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области от 20.07.2017г. 

№1868 «Об утверждении  регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных  

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих программы общего образования, 

расположенных на территории Новосибирской области на 2018-2019 учебный год».  



 

 

          

 Рабочая программа по технологии для  8 класса  составлена  

на основе: 

 

- Методических рекомендаций по реализации примерного базисного учебного плана Новосибирской области 

(региональный компонент) на 2008-2009 учебный год (авторы – составители: И. Ю. Мельникова, С. С. Лузан, О. В. 

Петровская, Е. Б. Слепова, Е. В. Царева). Новосибирский областной центр профессиональной ориентации молодежи и 

психологической поддержки населения. Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2008 

- Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: основная школа / сост.В.Д. 

Симоненко, С.Н. Чистякова. М.: Просвещение, 2011. 

    - Программа Министерства образования РФ: среднее общее образование, авторской программы «Н.В. Синица, 

В.Д.Симоненко,  «Технология. Технологии ведения дома», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта среднего образования. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

образовательных программ. Приказ №253 МО и науки РФ 31.03.2014 г.) 

    Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий учебники:  

П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко, М., «Просвещение», 2006 Твоя профессиональная карьера, учебник для 8 – 9 класса 

общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования РФ. 

И.С.Пряжников. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, опросники. 8-11 классы. М., «Вако», 2009 

      С. Н. Чистякова Твоя профессиональная карьера.Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений М., 

«Просвещение»  2006 

      М.Ф. Шевченко. Тренинг «Профориентация для старшеклассников» Санкт-Петербург 2007 

 

 

 

 



В соответствии с: 

 Учётом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего полного (общего) 

образования, утверждённого приказом Минобразования России от 05.03.04 №1089. 

 Особенностями основной образовательной программы среднего полного (общего) образования МБОУ СОШ 

№1(пр. №309/1-о/д от 28.08.14г.). 

 Учебным планом МБОУ СОШ№1 на 2018-2019 учебный год  (приказ  № 316/1-о/д  от 28.06.2017г.)  

 
 

Пояснительная записка 

 

 

 Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования Новосибирской 

области является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности, их профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда Новосибирской области, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Результатом профессиональной ориентации в системе основного общего образования является профессиональное 

самоопределение школьника и осознанный выбор профиля обучения на старшей ступени общего образования в условиях 

рыночной экономики с учетом требований рынка труда Новосибирской области.  

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры с опорой на сведения, полученные при изучении 

других образовательных областей и предметов регионального (краеведческого) содержания и на основе включения 

учащихся в разнообразные формы исследовательской и проектной деятельности; 

 повышение уровня психологической компетенции учащихся с опорой на соответствующие знания и умения, за 

счет расширения границ самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 освоение начальных знаний о специфике профессиональной деятельности и новых формах организации труда в 

Новосибирской области, необходимых для практической деятельности в условиях рыночной экономики и рационального 

поведения на региональном рынке труда; 



 овладение умениями анализа приоритетных направлений развития технологий в Новосибирской области, 

определения потенциальных объектов реализации своих профессиональных намерений и планирования индивидуального 

профессионального пути с учетом результатов этого анализа,  

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе исследовательской и 

проектной деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, 

исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда Новосибирской 

области;  

 воспитание активной жизненной позиции в процессе социального и профессионального становления, 

положительного отношения к самому себе через осознание своей индивидуальности, уверенности в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии, ответственности за результаты своего выбора направления (сферы 

и профиля) трудовой деятельности, востребованного на рынке труда в районе (городе, поселке); 

 приобретение опыта соотнесения своих возможностей и ограничений с требованиями профессиональной 

деятельности в условиях Новосибирской области с помощью включения в систему специально организованной 

предпрофильной подготовки. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета технология 
 

 

 

На этапе выбора профессии в основной школе базовыми составляющими процесса профессионального 

самоопределения являются компоненты профессиональной ориентации, которые составляют основу структуры содержания 

образования и предполагает реализацию следующих разделов программы:  

1.  «Мир профессий» 

2. «Личностные особенности и профессионально важные качества» 

3. «Поиск работы и трудоустройство» 

4.  «Система профессионального образования» 

С целью обеспечения преемственности технологической подготовки школьников и уровневого подхода в освоении 



содержания учебных предметов регионального содержания, выделенные разделы программы рассматриваются как сквозные 

содержательные линии. Это предполагает продолжение их изучения в рамках учебных предметов «Мое профессиональное 

самоопределение и потребности рынка труда Новосибирской области» - в 9 классе и на старшей ступени общего 

образования - «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» - в 10 -11 классах. 

Каждый раздел включает в себя основные теоретические сведения, и рекомендуемые практические работы (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Тематику учебного предмета и методику проведения занятий определили специфика и потребности рынка труда 

Новосибирской области, включая общие вопросы ориентации в современных социально-экономических условиях социума. 

Профориентационная направленность знакомит с характером профессиональной деятельности, причем на разных уровнях - 

от рабочих специальностей до профессий высшего образования. 

В рамках освоения содержания разделов программы учащиеся знакомятся с особенностями социально-экономического 

и технологического развития Сибирского региона, с видами и основными направлениями профессиональной деятельности 

на рынке труда Новосибирской области, а также возможностями и ограничениями личности при выборе профессиональной 

деятельности в условиях Сибирского региона и Новосибирской области. 

 

Описание места предмета технология в учебном плане 

 

 

На реализацию содержания программы согласно региональному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Новосибирской области отводится 36 часов (1 час в неделю). 

Освоение содержания образования в основной школе происходит на уровне знакомства и осведомленности. Учащиеся 

получают общие представления: о социально-экономическом состоянии и технологическом развитии Новосибирской 

области; о рынке труда Новосибирской области; о профессиональных потребностях, возможностях и ограничениях 

личности, о важности их соотнесения с требованиями профессии при выборе профессиональной деятельности в условиях 

Сибирского региона и Новосибирской области. 

Технология проведения занятий включает в себя традиционные информационные (мини-лекции, беседы) и активные 

формы обучения (деловые, ролевые игры, метод анализа конкретных ситуаций и т.д.). 

Характерной особенностью реализации содержания образования является его полифункциональность:  



- возможность использования полученных знаний учащимися в дальнейшем, для ознакомления с разными 

профессиями;  

- определяя выбор профиля на старшей ступени обучения, учащиеся смогут овладеть, умением ориентироваться в 

конкретных социальных условиях, определяя свой профессиональный путь; 

- возможность освоения содержания в деятельностной форме - от самостоятельной учебно-познавательной 

(исследовательской и проектной) деятельности на уроке до социальных практик. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения курса «Основы выбора профессии» 

по разделу «Рынок труда и профессии Новосибирской области» ученик должен: 

знать/понимать 

 понятие техники и технологии, традиционные технологии и способы обработки материалов, народные ремесла и 

промыслы, распространенные в Новосибирской области; 

 классификацию и характеристику профессий; 

 понятие  опрофессии, специальности и должности;  

 общую характеристику экономического состояния и потенциала Новосибирской области, основные 

агропромышленные комплексы и технологии Новосибирской области: виды, общие элементы технологий; 

 понятие и компоненты технологической культуры, роль технологической культуры в развитии современного 

производства; 

 тенденции и приоритетные направления развития технологий в Новосибирской области; 

 социальные и экологические последствия внедрения современных технологий в Новосибирской области, воздействие 

общественного производства и быта на окружающую среду региона и здоровье человека; 

 направления природоохранной деятельности в регионе по защите человека от негативных последствий хозяйственной 

деятельности в Новосибирской области. 

уметь 

 ориентироваться в современном состоянии экономики, техники и технологий производства в Новосибирской 

области, в тенденциях и приоритетных направлениях их развития. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 



 для осознанного выбора сферы профессиональной деятельности, в рамках приоритетных направлений развития 

технологий в Новосибирской области.  

по разделу «Личностные особенности и профессионально важные качества» ученик должен: 

знать/понимать 

 сущность понятий: «профессиональный интерес», «склонности», «профессиональная пригодность», 

«профессиональные планы»; 

 профессионально важные качества личности по сферам труда Новосибирской области, их значение в 

профессиональной деятельности; 

 роль здоровья при выборе профессии, важность соотнесения содержания и условий труда физическим возможностям 

человека, состояния здоровья с требованиями избираемой профессии в условиях Сибири и Новосибирской области;  

 медицинские противопоказания к различным группам профессий; неблагоприятные факторы труда в некоторых 

отраслях промышленности Новосибирской области; перечень профессий, противопоказанных при различных отклонениях 

состояния здоровья в отраслях промышленности Новосибирской области; 

 основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; способы укрепления здоровья в соответствии с 

требованиями профессии. 

уметь 

 соотносить состояние своего здоровья с требованиями избираемой профессии, учитывать свои профессиональные 

интересы, склонности, качества личности и данные о состоянии здоровья при выборе профессии в условиях Сибири и 

Новосибирской области. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для осознанного профессионального самоопределения и построения профессиональных планов в условиях 

Сибирского региона и Новосибирской области с учетом профессиональных интересов, склонностей и качеств личности, её 

возможностей и ограничений. 

по разделу «Поиск работы и трудоустройство» ученик должен: 

знать/понимать 

 состояние и ценности современного общества Сибирского региона и Новосибирской области, отражение изменений 

в современном обществе, в мире профессионального труда, влияние техники и технологий на виды и содержание труда в 

Новосибирской области; 



 понятие рынка труда и профессий; образование и профессии, востребованные в регионе и Новосибирской области; 

маршруты профессионального успеха в Новосибирской области, городе. 

уметь 

 ориентироваться в современном состоянии рынка труда, определять маршруты профессионального успеха в 

Новосибирской области;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для осознанного выбора направления (сферы и профиля) трудовой деятельности с учетом потребностей 

регионального рынка труда (Новосибирской области, города, районного центра). 

по разделу «Система профессионального образования» ученик должен: 

знать/понимать 

 процесс и результат профессионального самоопределения и профессионального планирования; формы 

профессионального планирования, алгоритм построения индивидуального профессионального плана с учетом своих 

профессиональных интересов, склонностей, качеств, возможностей и ограничений, а также потребностей рынка труда 

Новосибирской области; этапы выполнения учебного мини-проекта по определению профессиональных намерений. 

уметь 

 выполнять учебный мини-проект по определению своих профессиональных намерений.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для планирования индивидуального профессионального пути в условиях Сибирского региона и Новосибирской 

области. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Для реализации контроля знаний и умений рекомендуется текущая оценка деятельности учащихся посредством 

устного и письменного опроса, выполнения практических заданий. Изучение предмета завершается подготовкой и защитой 

индивидуальных мини-проектов: «Мои профессиональные намерения», «Мои профессиональные планы после окончания 

учебного заведения», (по выбору учащегося) в котором должны быть отражены индивидуальные профессиональные 

потребности и планы как итог освоения учебного материала курса. 

Индивидуальная поддержка в рамках поисково-исследовательской деятельности, позволит будущему выпускнику 

определить свои профессиональные намерения и сделать свой профессиональный выбор осознанно. 



 

Содержание учебного предмета 

 

 Рабочая программа разработана для обучающихся 8 класса средней общеобразовательной школы и ориентирована на 

использование учебника «Твоя профессиональная карьера» под редакцией П.С. Лернер. Основные разделы примерной 

программы 8 класса сохранены и включены в разделы рабочей программы.  

Программа рассчитана на 36 ч в год (1 час в неделю). Срок реализации программы – 1 год. В содержании предмета 

можно выделить основные разделы:  

 
 

п/п 

Разделы Кол-во учебных часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Мир профессий 9 

3 Личностные особенности и профессионально 

важные качества 

14 

4 Поиск работы и трудоустройство 

 

7 

5 Система профессионального образования 5 

 Всего 36 

 

ВВЕДЕНИЕ – 1 час 

Основные теоретические сведения 

Современное общество, образование и профессия человека. Почему человек интересуется своим будущим? 

Профессиональное самоопределение личности и выбор профессии. Основные компоненты процесса самоопределения: 

«хочу» - «могу» - «надо» и необходимость их соотнесения при выборе профессиональной деятельности. 

Мир профессий (9 ч)  

Успешность в учебе и профессиональные притязания молодого человека. Жизненный и профессиональный успех 

глазами людей с разными ценностными ориентациями. Профессиональные достижения, показатели профессиональных 



успехов и достижений. Имидж успешного профессионала. Профессиональная деятельность и личность. Возможности 

личности в профессиональной деятельности. Сущность понятий «профессия», «специальность», «квалификация работника». 

Формула профессий. «Профессиограмма», «психограмма профессии»: сущность понятий, содержание, структура. 

Характеристика профессий и специальностей с точки зрения гарантии трудоустройства населения: «вечные», «сквозные» 

(распространенные), «дефицитные», «перспективные», «свободные» профессии и специальности. Сущность понятия 

«конкурентоспособность профессии» (специальности). Модели конкурентоспособности: «профессионал», «универсал», 

«мобильный работник», их отличительные особенности. Характеристика профессий и специальностей с точки зрения 

конкурентоспособности и гарантии трудоустройства населения в Новосибирской области.  

 Личностные особенности и профессионально важные качества (14ч) 

Профессия как средство реализации жизненных целей. Принятие решений. Понятие профессиональной пригодности и 

профессионально важных качеств, их значении в профессиональной деятельности. Профессиональные планы и 

профессиональная пригодность как мера соответствия человека его профессии, профессионально важные качества по 

сферам труда. Профессиональный интерес, склонности: сущность понятий, характеристика этапов развития. Учет 

профессиональных интересов, склонностей, качеств личности, а также её возможностей и ограничений при выборе 

профессии и построении профессиональных планов. Соотнесение профессионально важных качеств и особенностей 

личности с конкретными профессиями. 

 

Поиск работы и трудоустройство (7ч) 

Востребованность различных видов профессионального труда в области. Маршруты профессионального успеха . Риски 

предстоящего выбора. Основы выбора индивидуального стиля поведения человека на рынке труда Новосибирской области. 

Безработица как проблема современного производства и технолого-экономического развития Сибирского региона и 

Новосибирской области. Преодоление отрицательных последствий внедрения новых технологий на государственном, 

социальном и индивидуально-личностном уровне.  

Система профессионального образования (5ч) 

Ценности и изменения в современном обществе, их отражение в мире профессионального труда. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда Новосибирской области. Образование и профессия человека. Виды и формы 

профессионального образования. Жизненный путь – профессиональный выбор и его необходимость в самореализации 

человека. Индивидуальные и профессиональные качества как ценность современного общества. Универсальный работник и 

специалист в определенной области знания: понятие, основные характеристики. Характеристики универсального работника 



и специалиста в предметной области «Технология», профессиональные компетенции. Потребность общества в 

профессионалах с различным уровнем и типом образования. 

Профессиональное самоопределение и профессиональное планирование как процесс и как результат. 

Профессиональное планирование с учетом профессиональных интересов, склонностей, качеств личности, её возможностей 

и ограничений, а также потребностей рынка труда Новосибирской области. Планирование индивидуального 

профессионального пути – мини-проект: этапы выполнения учебного мини-проекта по определению профессиональных 

намерений. 

Проект сочинение. Выполнение учебного мини-проекта по определению профессиональных намерений: «Мои 

профессиональные намерения», «Мои профессиональные планы после окончания учебного заведения». 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 

П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко, М., «Просвещение», 2006 Твоя профессиональная карьера, учебник для 8 – 9 класса 

общеобразовательных учреждений. Допущено Министерством образования РФ. 

 

Дополнительная литература 

 1.     Дневник (тетрадь) самоопределения  

 2.     Интернет – ресурсы 

Профориентация для старшеклассников 

3. И.С.Пряжников. Профориентация в школе и колледже: игры, упражнения, опросники. 8-11 классы. М., «Вако», 2009 

     4. С. Н. Чистякова Твоя профессиональная карьера.Учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений М., 

«Просвещение»  2006 

     5. М.Ф. Шевченко. Тренинг «Профориентация для старшеклассников» Санкт-Петербург 2007 

 

Материально-технические средства  

видео техника. 

 

Информационно-техническое обеспечение  



      Мультимидийные -презентации, игровые программы. 

 

 

 
 

 



 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
8 КЛАСС (36 ч) 

 

№ урока Изучаемый раздел, тема Тип/форма 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

 

Виды и формы контроля 

1 Вводное занятие.   
 

Усвоение новых 

знаний 
Приводить примеры влияния 

технологий на общественное 

развитие. 

Упражнение 

«Знакомство» 

 Мир профессий (9ч) 
2 Деятельность, цели, мотивы Решение 

ситуационных задач 
Анализировать деятельность, 

определять цель и мотивы 

выбора. 

Упражнение «Учебная 

деятельность», «Мотивы 

выбора профессии» 
3 

 
Характеристика профессий. Урок усвоения 

новых умений и 

навыков. 

Определять возможные 

направления профессиональной 

деятельности. 

Упражнение «Угадай 

профессию» 

4 Классификация профессий. Типы профессий. Освоение новых 

знаний 
Приводить примеры профессий. 

Определять требования к типам 

профессий. 

Устный опрос 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

5 
Классы, отделы и группы профессий Освоение новых 

знаний 
 Соотносить профессии с 

классификацией.                                                                                                                                                                                                                                                                               
    Упражнение «Формула 

профессий»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
6 Профессия. Специальность. Должность. Урок 

систематизации 

знаний. 

Различать определения, 

приводить примеры профессий. 
Упражнение 

«Телепередача» 

7 Характер труда Освоение новых 

знаний 
Распределять классы профессий 

по характеру труда. 
Упражнение 

«Определение характера 

труда» 
8 Профессиограмма профессий. Освоение новых 

знаний 
Использовать справочную 

литературу, описывать 

Устный опрос 



деятельность и характер труда. 
9 Самостоятельная работа Урок обобщения  Индивидуальная письменная 

работа. 
Самостоятельная работа 

10 Презентации. Видеофильм «Рассказы о 

профессии» 
Слайд-лекция. Выступление и представление 

презентации, сообщения о 

профессии. 

Устный опрос 

 

 
Личностные особенности и профессионально важные качества (14ч) 

11 Свойства нервной системы в профессиональной 

деятельности. 
Освоение новых 

знаний 
Различать основные 

поведенческие черты, соотносить 

с типом темперамента. 

Устный опрос 

12 Определение типа темперамента Диагностика Оценить личностные качества и 

определить  тип темперамента 
Тест «Определение типа 

темперамента» 
13 Определение собственных особенностей. Диагностика Определять типы людей. 

Выполнение диагностической 

работы. 

Тест Юнга 

14 Опросник Айзенка Диагностика Определять собственный тип 

темперемента, анализировать 

результаты. 

Опросник Айзенка 

15 Характер Диагностика Различать определения характер и 

темперамент. 
Тест «Сила характера» 

16 Воля. Волевые качества. Диагностика Развивать представления  о 

волевых качествах и навыков 

волевого поведения. 

Тест «Сила воли» 

17 Программа  по самоконтролю. Освоение новых 

знаний 
Составлять программу по 

самоконтролю. 
Устный опрос 

18  Человек среди людей.Общение.Эмоции. Усвоение навыков и 

умений. 
Оценивать и определять  

эмоциональное состояние 

человека. 

Практическая работа 

19 Тип мышления. Усвоение навыков и 

умений. 
Анализировать типы мышлений, 

определение соответствия  

профессий различным типам 

мышления. 

Упражнение «Тип 

мышления и профессия» 

20 Внимание. Способность быть внимательным. Диагностика Определять тип внимания, 

соотносить с выбором профессии. 
Упражнения. Тест 

Мюнстерберга. 
21 Память. Способность к запоминанию. Диагностика Определять ведущие типы Упражнения. 



памяти, соотносить с выбором 

профессии. 
22 Воображение. Диагностика Выявлять  личностные качества 

фантазии и воображение, умение 

представить сюжет, образ.  

Устный опрос. 

23 Карта интересов Диагностика Выявлять предпочтения к 

предметным областям, 

анализировать работу. 

Тест «Карта интересов» 

24 Склонности и интересы в профессиональной 

деятельности. 
Диагностика Выполнять задание.  Оценивать 

свои желания с видом 

профессиональной деятельности. 

Дифференциально- 

диагностический 

опросник. 
 Поиск работы и трудоустройство (7ч) 

 
25 Источники получения информации о 

вакансиях 

Лекция с 

элементами беседы 

Анализировать рынок труда, 

использовать информацию. 

Практическое занятие 

«Объявление» 
26 Самопрезентация Лекция с 

элементами беседы 

Создавать устное и 

письменное сообщение о себе. 

Упражнение 

«Самопрезентация» 
27 Резюме. Лекция с 

элементами беседы 

Оценивать личные 

способности и возможности, 

предоставлять информацию о 

своих качествах. 

Практическое занятие 

по теме «Резюме». 

28 Собеседование Лекция с 

элементами беседы 

Соблюдать правила делового 

этикета, устанавливать 

отношения. 

Упражнение «Хорошо 

быть… плохо быть…» 

29 Карьера Диагностика Различать виды 

профессиональной карьеры, 

условия для достижения и 

признания. 

Тест «Нацелены ли вы 

на карьеру?» 

30 Профессиональная этика Лекция с 

элементами беседы 

Оценивать ответственность за 

соблюдение норм 

профессиональной этике. 

Устный опрос 

31 Деловая игра «Консультант» Усвоение навыков и 

умений. 
Оценивают возможности и 

способности друг друга. 

Упражнение 

«Советчик» 



 Система профессионального образования (5ч) 
32 Виды образования. Лекция с 

элементами беседы 

Ознакомить с системой 

профессионального 

образования. Различать виды 

профессионального 

образования. 

Устный опрос 

33 Ярмарка профессий Экскурсия Оценить уровень образования, 

типы учебных заведений. 

 

34 Профессиональный успех и здоровье. Лекция с 

элементами беседы 

Соотносить выбор профессии 

и здоровье, предполагать 

профессиональные 

заболевания 

Устный опрос 

35 Сочинение «Мои профессиональные 

намерения» 

Проблемная 

ситуация. 

Анализировать личностные 

качества, способности,  

наметить уровень  

профессионального 

образования. 

Письменная работа 

36 Обобщающий урок. Лекция с 

элементами беседы 

Получить обобщенное  

представление о 

профессиональном будущем  

на основании групповых 

рекомендаций. 

Анкетирование. 

     



 

 

 


