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Календарно-тематическое планирование курса  

«Профессиональное самоопределение» для параллели 9 классов  

 

№ 

п/п 

Тема урока  Кол 

час. 

Тип урока  Элементы содержания Предметные результаты  Дата проведения 

план факт 

 Введение. Предмет и задачи курса. 

1 Введение. Предмет и задачи курса. 

Память. Внимание. Ощущение.  

1 Урок введе-

ния новых 

знаний 

Введение. Предмет и задачи 

курса. Понятие и построение 

личного профессионального 

плана. Память. Внимание. 

Знать/понимать Предмет и задачи курса. 

Понятие и построение личного профес-

сионального плана 

9а -2.09  

9б -7.09  

9в -5.09  

9г -6.09  

Познавательные процессы и способности личности 

2 Восприятие. Представление. Вооб-
ражение Мышление. Типы интел-

лекта. Способности. 

1 Урок введе-
ния новых 

знаний 

Ощущение. Восприятие. 
Представление. Воображение. 

Мышление. Типы интеллекта. 

Способности. 

Знать/понимать особенности развития 
памяти и внимания 

9а -16.09  
9б -21.09  
9в -19.09  
9г -20.09  

Психология личности 

3 Типы нервной системы. Типы тем-
перамента. Характер. Самооценка. 

Самоопределение.  

1 Урок введе-
ния новых 

знаний 

Типы нервной системы. Типы 
темперамента. Характер. Са-

мооценка. Самоопределение. 

Мотивационная сфера лично-
сти. Потребности и их виды. 

Знать/понимать Типы нервной системы. 
Типы темперамента. Характер. Само-

оценка 

9а -30.09  
9б -5.10  
9в -3.10  
9г -4.10  

4 Мотивационная сфера личности. 

Потребности и их виды. Общение. 

Конфликт.. 

1 Комбиниро-

ванный 

Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Виды конфликтов. 

Способы разрешения кон-
фликтов. 

Знать/понимать основы общения, спосо-

бы разрешения конфликтов. 

9а -14.10  

9б -19.10  
9в -17.10  

9г -18.10  

5 Мотивационная сфера личности. 
Потребности и их виды. Общение. 

Конфликт.. 

Понятия профессии, специально-
сти, специализации, квалификации 

Характеристика труда: характер, 

процесс и условия труда..  

1 
 

Комбиниро-
ванный 

Урок введе-

ния новых 
знаний 

Общение. Деловое общение. 
Конфликт. Виды конфликтов. 

Способы разрешения кон-

фликтов. 
Понятия профессии, специ-

альности, специализации, ква-

лификации. 

Знать/понимать основы общения, спосо-
бы разрешения конфликтов. 

Знать/понимать определения профессии, 

специальности, специализации, квали-
фикации  

9а -28.10  
9б -2.11  
9в -31.10  
9г – 1.11  

Мир профессий 
 

     9г -

25.10 
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6 Классификация профессий. Фор-

мула профессии. Понятие профес-

сиограммы. 

1 Урок введе-

ния новых 

знаний 

Классификация профессий. 

Формула профессии. Понятие 

профессиограммы. 

Знать/понимать понятия Классификация 

профессий. Формула профессии. Поня-

тие профессиограммы. 

9а -18.11  

9б -23.11  
9в -21.11  
9г -22.11  

7 Типы профессий. Матрица выбора 

профессий. Характеристика про-

фессий 

1 Комбиниро-

ванный 

Типы профессий. Матрица 

выбора профессий. 

Знать/понимать разделение на Типы 

профессий. Матрица выбора профессий. 

9а -2.12  
9б -7.12  
9в -5.12  
9г – 6.12  

8 . 

Профессиональное самоопределе-

ние. Склонности и интересы в 
профессиональном выборе (хочу). 

 
1 

Комбиниро-

ванный 

Комбиниро-
ванный 

Характеристика профессий. 

Профессиональное самоопре-

деление. 

Знать/понимать составляющие хракте-

ристики профессий 

Знать/понимать что такое Профессио-
нальное самоопределение 

9а -16.12  
9б -21.12  
9в -19.12  
9г -20.12  

Профессиональное самоопределение 

 
     9г -

6.12 
 

9 Возможности личности в профес-

сиональной деятельности (могу). 

Специальные способности. Проф-
пригодность. Понятие компенса-

ции способностей. 

1 Комбиниро-

ванный 

Возможности личности в 

профессиональной деятельно-

сти (могу). Специальные спо-
собности. Профпригодность. 

Понятие компенсации спо-

собностей. 

Знать/понимать Возможности личности 

в профессиональной деятельности (мо-

гу). 

9а -13.01  

9б -18.01  
9в -16.01  
9г -17.01  

10 Рынок труда. Потребности рынка 

труда в кадрах (надо). Мотиваци-

онные факторы выбора профессии. 

Ошибки при выборе профессии. 
Рекомендации по выбору профес-

сии. 

1 Комбиниро-

ванный 

Рынок труда. Потребности 

рынка труда в кадрах (надо). 

Знать/понимать Потребности рынка тру-

да в кадрах (надо). 

9а -27.01  

9б -1.02  
9в -30.01  
9г - 

31.01 
 

11 Понятие карьеры. Виды карьеры. 

Построение карьеры по вертикали 
и горизонтали. Понятие должно-

сти. Необходимость постоянного 

самообразования и профессио-

нального совершенствования. 

 
1 

Комбиниро-

ванный 
Урок введе-

ния новых 

знаний 

Мотивационные факторы вы-

бора профессии. Ошибки при 
выборе профессии. Рекомен-

дации по выбору профессии. 

Понятие карьеры. Виды карь-

еры. Построение карьеры по 
вертикали и горизонтали. По-

нятие должности. Необходи-

мость постоянного самообра-
зования и профессионального 

совершенствования. 

Знать/понимать Мотивационные факто-

ры выбора профессии. Ошибки при вы-
боре профессии. 

Знать/понимать Понятие карьеры. Виды 

карьеры. Построение карьеры по верти-

кали и горизонтали. Понятие должности. 
Необходимость постоянного самообра-

зования и профессионального совершен-

ствования. 

9а -10.02  
9б -15.02  
9в -13.02  

9г -14.02  
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Подготовка к будущей карьере      9г - 

24.01 
 

12 Первичная диагностика образова-

тельного запроса. Особенности по-

лучения среднего (полного) обще-
го образования. 

 

1 

 

Практическая 

работа 

 

Первичная диагностика обра-

зовательного запроса. 

 

Знать/понимать как провести первичную 

диагностику образовательных запросов. 

9а -24.02  

9б-29.02  
9в 27.02  

9г -28.02  

Информационная подготовка 

 

     9г -

7.02 
 

13 Система образования в Российской 

Федерации. Особенности получе-

ния образования. 

1 Комбиниро-

ванный 

Система образования в Рос-

сийской Федерации. 

Знать/понимать Система образования в 

Российской Федерации. 

9а -9.03  
9б -14.03  
9в -12.03  
9г -13.03  

14 Возможности получения профес-

сии. Пути получения профессии. 

1 Комбиниро-

ванный 

Возможности получения про-

фессии 

Знать/понимать Возможности получения 

профессии 

9а -6.04  

9б -4.04  
9в -2.04  
9г -3.04  

15 ОУ начального профессионального 
образования. ОУ среднего профес-

сионального образования. 

1 Комбиниро-
ванный 

ОУ начального профессио-
нального образования. 

Знать/понимать особенности ОУ. 9а -20.04  

9б -18.04  
9в -16.04  
9г -17.04  

16 ОУ высшего профессионального 

образования. Послевузовское про-

фессиональное образование. 

1 Комбиниро-

ванный 

ОУ высшего профессиональ-

ного образования. 

Знать/понимать особенности ОУ. 9а -11.05  
9б -8.05  
9в -7.05  
9г -8.05  

17 Заключительная диагностика обра-

зовательного запроса. Вариант 

продолжения образования. Про-
фессиональный план. 

1 Практическая 

работа. 

Заключительная диагностика 

образовательного запроса. 

Уметь применить результаты заключи-

тельной диагностики образовательного 

запроса 

9а -25.05  
9б -23.05  
9в -21.05  
9г -22.05  

Итого 17      

 


