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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по элективному курсу «Я и профессии» составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 
разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 
Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
Цели и задачи 
Основными целями изучения курса «Я и профессия» для 9 класса являются: 
1. Формирование психологической готовности подростка к профессиональной карьере. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. Выявление интересов и склонностей, способностей школьников и формирование 
практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности, 
ориентированного на выбор профиля обучения в старшей школе. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 
представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с профессиональным 
становлением. 

3. Развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 
компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности. 

4. Формирование способности принимать осознанное решение о выборе дальнейшего 
направления образования, пути получения профессии.  
 
 
Место в учебном плане 

На изучение «Я и профессия» в 9 классе отводится 1 час в неделю. Программа рассчитана 
на 34 часа в год.  

 
Для реализации рабочей программы возможно использование электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 
Предметные результаты  
Обучающийся научится: 

1. Рационально использовать учебную и дополнительную информацию для выбора профессии. 
2. Классифицировать видов профессий. 
3. Оценивать своих способностей и готовности к выбранной профессии. 
4. знание основных психологических понятий: познавательные процессы самооценка, 

личность, уровень притязаний, успех, характер, темперамент, эмоции, стресс, интересы, 
склонности. 

5. Определять свои психологические особенности и возможности: познавательные процессы, 
личностные особенности (темперамент, характер, самооценку и т. д.). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
1. Умению взаимодействовать в ходе групповой работы, формулировать свою точку зрения. 
2. Обучиться правилам выбора профессии. 
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3. Овладеть навыками и приемами развития своих особенностей и способностей. 
4. Навыкам профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана. 
 

 
Личностные результаты 

1. Формирование положительной мотивации к самопознанию. 
2. Соотнесение своих индивидуальных особенностей с требованиями конкретной профессии. 
3. Составление личного профессионального плана и мобильного изменения его. 
4. Использование приёмов самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности. 
5. Анализирование информации о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка. 
6. Использование сведений о путях получения профессионального образования. 
7. Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности. 
8. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 
Коммуникативные 
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 
- умение работать индивидуально и в группе, формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
- умение планировать и регулировать свою деятельность 
 
Познавательные  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение; 
- рефлексия. 
 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в 
соответствии с положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 
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общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 
 
Используемые формы контроля 
 

1. Практическая работа 
 
 
Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся. 
 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть За год 
Практическая 
работа 

3 3 3 3 12 

ИТОГО: 3 3 3 3 12 

 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 
которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 
групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми;    

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 
навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 
чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 
выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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Содержание рабочей программы 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Что я знаю о своих 
возможностях 

Самооценка. Уровень притязаний. Определение темперамента. Темперамент и профессия. Чувства 
и эмоции. Тест эмоций. Стресс и тревожность при подготовке к экзаменам. Определение типа 
мышления. Внимание и память.  

2.  Что я знаю о профессиях. Классификация профессий. Признаки профессий. Определение типа будущей профессии. Отличие 
понятий профессия, специальность, должность. Интересы и склонности в выборе профессии. 
Определение профессионального типа личности. Профессионально важные качества. Профессия и 
здоровье. 

3.  Способности и 
профессиональная пригодность 

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности. 
Способности к интеллектуальным видам деятельности. Способности к профессиям социального 
типа. Конфликты. Способы выхода из конфликтов. Способности к офисным видам деятельности. 
Способности к предпринимательской деятельности. Артистические способности. Уровни 
профессиональной пригодности. Обобщение. 

4.  Планирование 
профессиональной карьеры 

Мотивы и потребности. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. Пути получения 
профессии. Знакомство со средними и высшими учебными заведениями. Навыки самопрезентации. 
Стратегия выбора профессии. Обобщение. 
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Тематическое планирование по элективному курсу «Я и профессия», в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2021 – 2022 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент при 
изучении темы (реализация 
модуля «Школьный урок») 

1. Что я знаю о своих возможностях 8 часов Проект «Мой психологический 
портрет» 

2. Что я знаю о профессиях. 8 часов Викторина «Мир профессий» 

3. Способности и профессиональная 
пригодность 

10 часов Участие в районном этапе 
олимпиады по профориентации 

4. Планирование профессиональной карьеры 8 часов Мини-проект «Моя будущая 
профессия» 

ИТОГО: 34 ЧАСА 
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Календарно-тематическое планирование по 

 по элективному курсу «Я и профессия» 
на 2021– 2022 учебный год для 9а класса 1 подгруппа 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.   Самооценка и самопрезентация. Охрана труда. 
Техника безопасности.  

 

2.   Уровень притязания. Проведение районного 
мониторинга. 

 

3.   Определение темперамента. Практическая 
работа 

4.   Темперамент и профессия.  

5.   Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных 
эмоций. 

 

6.   Стресс и тревожность при подготовке к экзаменам. 
Методы борьбы со стрессом. 

Практическая 
работа 

7.   Определение типа мышления.  

8.   Внимание и память. Практическая 
работа 

9.   Классификация профессий. Признаки профессий. Практическая 
работа 

10.   Определение типа будущей профессии.  

11.   Отличие понятий профессия, специальность, 
должность. 

Практическая 
работа 

12.   Формула профессии.  

13.   Интересы и склонности в выборе профессии. Практическая 
работа 

14.   Определение профессионального типа личности  

15.   Профессионально важные качества  

16.   Профессия и здоровье.  

17.   Способности общие и специальные. Практическая 
работа 

18.   Способности к практическим видам деятельности  
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19.   Способности к интеллектуальным видам 
деятельности. 

 

20.   Способности к профессиям социального типа.  

21.   Конфликт, конструктивные способы выхода из 
конфликта. 

Практическая 
работа 

22.   Способности к офисным видам деятельности.  

23.   Способности к предпринимательской деятельности.  

24.   Артистические способности.  

25.   Уровни профессиональной пригодности.  

26.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

27.   Мотивы и потребности. Практическая 
работа 

28.   Современный рынок труда.  

29.   Навыки самопрезентации  

30.   Стратегия выбора профессии. Практическая 
работа 

31.   Пути получения профессии.  

32.   Знакомство со средними и высшими учебными 
заведениями. 

 

33.   Ошибки в выборе профессии.  

34.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

 
 

Календарно-тематическое планирование по 
 по элективному курсу «Я и профессия» 

на 2021– 2022 учебный год для 9а класса 2 подгруппа 
 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.   Самооценка и самопрезентация. Охрана труда. 
Техника безопасности.  

 

2.   Уровень притязания. Проведение районного 
мониторинга. 

 



9 

 

3.   Определение темперамента. Практическая 
работа 

4.   Темперамент и профессия.  

5.   Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных 
эмоций. 

 

6.   Стресс и тревожность при подготовке к экзаменам. 
Методы борьбы со стрессом. 

Практическая 
работа 

7.   Определение типа мышления.  

8.   Внимание и память. Практическая 
работа 

9.   Классификация профессий. Признаки профессий. Практическая 
работа 

10.   Определение типа будущей профессии.  

11.   Отличие понятий профессия, специальность, 
должность. 

Практическая 
работа 

12.   Формула профессии.  

13.   Интересы и склонности в выборе профессии. Практическая 
работа 

14.   Определение профессионального типа личности  

15.   Профессионально важные качества  

16.   Профессия и здоровье.  

17.   Способности общие и специальные. Практическая 
работа 

18.   Способности к практическим видам деятельности  

19.   Способности к интеллектуальным видам 
деятельности. 

 

20.   Способности к профессиям социального типа.  

21.   Конфликт, конструктивные способы выхода из 
конфликта. 

Практическая 
работа 

22.   Способности к офисным видам деятельности.  

23.   Способности к предпринимательской деятельности.  

24.   Артистические способности.  
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25.   Уровни профессиональной пригодности.  

26.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

27.   Мотивы и потребности. Практическая 
работа 

28.   Современный рынок труда.  

29.   Навыки самопрезентации  

30.   Стратегия выбора профессии. Практическая 
работа 

31.   Пути получения профессии.  

32.   Знакомство со средними и высшими учебными 
заведениями. 

 

33.   Ошибки в выборе профессии.  

34.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

 
Календарно-тематическое планирование по 

 по элективному курсу «Я и профессия» 
на 2021– 2022 учебный год для 9б класса 1 подгруппа 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.   Самооценка и самопрезентация. Охрана труда. 
Техника безопасности.  

 

2.   Уровень притязания. Проведение районного 
мониторинга. 

 

3.   Определение темперамента. Практическая 
работа 

4.   Темперамент и профессия.  

5.   Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных 
эмоций. 

 

6.   Стресс и тревожность при подготовке к экзаменам. 
Методы борьбы со стрессом. 

Практическая 
работа 

7.   Определение типа мышления.  

8.   Внимание и память. Практическая 
работа 

9.   Классификация профессий. Признаки профессий. Практическая 
работа 
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10.   Определение типа будущей профессии.  

11.   Отличие понятий профессия, специальность, 
должность. 

Практическая 
работа 

12.   Формула профессии.  

13.   Интересы и склонности в выборе профессии. Практическая 
работа 

14.   Определение профессионального типа личности  

15.   Профессионально важные качества  

16.   Профессия и здоровье.  

17.   Способности общие и специальные. Практическая 
работа 

18.   Способности к практическим видам деятельности  

19.   Способности к интеллектуальным видам 
деятельности. 

 

20.   Способности к профессиям социального типа.  

21.   Конфликт, конструктивные способы выхода из 
конфликта. 

Практическая 
работа 

22.   Способности к офисным видам деятельности.  

23.   Способности к предпринимательской деятельности.  

24.   Артистические способности.  

25.   Уровни профессиональной пригодности.  

26.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

27.   Мотивы и потребности. Практическая 
работа 

28.   Современный рынок труда.  

29.   Навыки самопрезентации  

30.   Стратегия выбора профессии. Практическая 
работа 

31.   Пути получения профессии.  

32.   Знакомство со средними и высшими учебными 
заведениями. 
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33.   Ошибки в выборе профессии.  

34.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

 
Календарно-тематическое планирование по 

 по элективному курсу «Я и профессия» 
на 2021– 2022 учебный год для 9б класса 2 подгруппа 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.   Самооценка и самопрезентация. Охрана труда. 
Техника безопасности.  

 

2.   Уровень притязания. Проведение районного 
мониторинга. 

 

3.   Определение темперамента. Практическая 
работа 

4.   Темперамент и профессия.  

5.   Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных 
эмоций. 

 

6.   Стресс и тревожность при подготовке к экзаменам. 
Методы борьбы со стрессом. 

Практическая 
работа 

7.   Определение типа мышления.  

8.   Внимание и память. Практическая 
работа 

9.   Классификация профессий. Признаки профессий. Практическая 
работа 

10.   Определение типа будущей профессии.  

11.   Отличие понятий профессия, специальность, 
должность. 

Практическая 
работа 

12.   Формула профессии.  

13.   Интересы и склонности в выборе профессии. Практическая 
работа 

14.   Определение профессионального типа личности  

15.   Профессионально важные качества  

16.   Профессия и здоровье.  
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17.   Способности общие и специальные. Практическая 
работа 

18.   Способности к практическим видам деятельности  

19.   Способности к интеллектуальным видам 
деятельности. 

 

20.   Способности к профессиям социального типа.  

21.   Конфликт, конструктивные способы выхода из 
конфликта. 

Практическая 
работа 

22.   Способности к офисным видам деятельности.  

23.   Способности к предпринимательской деятельности.  

24.   Артистические способности.  

25.   Уровни профессиональной пригодности.  

26.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

27.   Мотивы и потребности. Практическая 
работа 

28.   Современный рынок труда.  

29.   Навыки самопрезентации  

30.   Стратегия выбора профессии. Практическая 
работа 

31.   Пути получения профессии.  

32.   Знакомство со средними и высшими учебными 
заведениями. 

 

33.   Ошибки в выборе профессии.  

34.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

 
Календарно-тематическое планирование по 

 по элективному курсу «Я и профессия» 
на 2021– 2022 учебный год для 9в класса 1 подгруппа 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.   Самооценка и самопрезентация. Охрана труда. 
Техника безопасности.  
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2.   Уровень притязания. Проведение районного 
мониторинга. 

 

3.   Определение темперамента. Практическая 
работа 

4.   Темперамент и профессия.  

5.   Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных 
эмоций. 

 

6.   Стресс и тревожность при подготовке к экзаменам. 
Методы борьбы со стрессом. 

Практическая 
работа 

7.   Определение типа мышления.  

8.   Внимание и память. Практическая 
работа 

9.   Классификация профессий. Признаки профессий. Практическая 
работа 

10.   Определение типа будущей профессии.  

11.   Отличие понятий профессия, специальность, 
должность. 

Практическая 
работа 

12.   Формула профессии.  

13.   Интересы и склонности в выборе профессии. Практическая 
работа 

14.   Определение профессионального типа личности  

15.   Профессионально важные качества  

16.   Профессия и здоровье.  

17.   Способности общие и специальные. Практическая 
работа 

18.   Способности к практическим видам деятельности  

19.   Способности к интеллектуальным видам 
деятельности. 

 

20.   Способности к профессиям социального типа.  

21.   Конфликт, конструктивные способы выхода из 
конфликта. 

Практическая 
работа 

22.   Способности к офисным видам деятельности.  

23.   Способности к предпринимательской деятельности.  
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24.   Артистические способности.  

25.   Уровни профессиональной пригодности.  

26.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

27.   Мотивы и потребности. Практическая 
работа 

28.   Современный рынок труда.  

29.   Навыки самопрезентации  

30.   Стратегия выбора профессии. Практическая 
работа 

31.   Пути получения профессии.  

32.   Знакомство со средними и высшими учебными 
заведениями. 

 

33.   Ошибки в выборе профессии.  

34.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

 
Календарно-тематическое планирование по 

 по элективному курсу «Я и профессия» 
на 2021– 2022 учебный год для 9в класса 2 подгруппа 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.   Самооценка и самопрезентация. Охрана труда. 
Техника безопасности.  

 

2.   Уровень притязания. Проведение районного 
мониторинга. 

 

3.   Определение темперамента. Практическая 
работа 

4.   Темперамент и профессия.  

5.   Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных 
эмоций. 

 

6.   Стресс и тревожность при подготовке к экзаменам. 
Методы борьбы со стрессом. 

Практическая 
работа 

7.   Определение типа мышления.  

8.   Внимание и память. Практическая 
работа 
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9.   Классификация профессий. Признаки профессий. Практическая 
работа 

10.   Определение типа будущей профессии.  

11.   Отличие понятий профессия, специальность, 
должность. 

Практическая 
работа 

12.   Формула профессии.  

13.   Интересы и склонности в выборе профессии. Практическая 
работа 

14.   Определение профессионального типа личности  

15.   Профессионально важные качества  

16.   Профессия и здоровье.  

17.   Способности общие и специальные. Практическая 
работа 

18.   Способности к практическим видам деятельности  

19.   Способности к интеллектуальным видам 
деятельности. 

 

20.   Способности к профессиям социального типа.  

21.   Конфликт, конструктивные способы выхода из 
конфликта. 

Практическая 
работа 

22.   Способности к офисным видам деятельности.  

23.   Способности к предпринимательской деятельности.  

24.   Артистические способности.  

25.   Уровни профессиональной пригодности.  

26.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

27.   Мотивы и потребности. Практическая 
работа 

28.   Современный рынок труда.  

29.   Навыки самопрезентации  

30.   Стратегия выбора профессии. Практическая 
работа 

31.   Пути получения профессии.  
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32.   Знакомство со средними и высшими учебными 
заведениями. 

 

33.   Ошибки в выборе профессии.  

34.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

 
Календарно-тематическое планирование по 

 по элективному курсу «Я и профессия» 
на 2021– 2022 учебный год для 9г класса 1 подгруппа 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.   Самооценка и самопрезентация. Охрана труда. 
Техника безопасности.  

 

2.   Уровень притязания. Проведение районного 
мониторинга. 

 

3.   Определение темперамента. Практическая 
работа 

4.   Темперамент и профессия.  

5.   Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных 
эмоций. 

 

6.   Стресс и тревожность при подготовке к экзаменам. 
Методы борьбы со стрессом. 

Практическая 
работа 

7.   Определение типа мышления.  

8.   Внимание и память. Практическая 
работа 

9.   Классификация профессий. Признаки профессий. Практическая 
работа 

10.   Определение типа будущей профессии.  

11.   Отличие понятий профессия, специальность, 
должность. 

Практическая 
работа 

12.   Формула профессии.  

13.   Интересы и склонности в выборе профессии. Практическая 
работа 

14.   Определение профессионального типа личности  

15.   Профессионально важные качества  
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16.   Профессия и здоровье.  

17.   Способности общие и специальные. Практическая 
работа 

18.   Способности к практическим видам деятельности  

19.   Способности к интеллектуальным видам 
деятельности. 

 

20.   Способности к профессиям социального типа.  

21.   Конфликт, конструктивные способы выхода из 
конфликта. 

Практическая 
работа 

22.   Способности к офисным видам деятельности.  

23.   Способности к предпринимательской деятельности.  

24.   Артистические способности.  

25.   Уровни профессиональной пригодности.  

26.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

27.   Мотивы и потребности. Практическая 
работа 

28.   Современный рынок труда.  

29.   Навыки самопрезентации  

30.   Стратегия выбора профессии. Практическая 
работа 

31.   Пути получения профессии.  

32.   Знакомство со средними и высшими учебными 
заведениями. 

 

33.   Ошибки в выборе профессии.  

34.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

 
Календарно-тематическое планирование по 

 по элективному курсу «Я и профессия» 
на 2021– 2022 учебный год для 9г класса 2 подгруппа 

 
№ 
п/п 

Дата Тема Контроль 
план факт 

1.   Самооценка и самопрезентация. Охрана труда.  
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Техника безопасности.  

2.   Уровень притязания. Проведение районного 
мониторинга. 

 

3.   Определение темперамента. Практическая 
работа 

4.   Темперамент и профессия.  

5.   Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных 
эмоций. 

 

6.   Стресс и тревожность при подготовке к экзаменам. 
Методы борьбы со стрессом. 

Практическая 
работа 

7.   Определение типа мышления.  

8.   Внимание и память. Практическая 
работа 

9.   Классификация профессий. Признаки профессий. Практическая 
работа 

10.   Определение типа будущей профессии.  

11.   Отличие понятий профессия, специальность, 
должность. 

Практическая 
работа 

12.   Формула профессии.  

13.   Интересы и склонности в выборе профессии. Практическая 
работа 

14.   Определение профессионального типа личности  

15.   Профессионально важные качества  

16.   Профессия и здоровье.  

17.   Способности общие и специальные. Практическая 
работа 

18.   Способности к практическим видам деятельности  

19.   Способности к интеллектуальным видам 
деятельности. 

 

20.   Способности к профессиям социального типа.  

21.   Конфликт, конструктивные способы выхода из 
конфликта. 

Практическая 
работа 

22.   Способности к офисным видам деятельности.  
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23.   Способности к предпринимательской деятельности.  

24.   Артистические способности.  

25.   Уровни профессиональной пригодности.  

26.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

27.   Мотивы и потребности. Практическая 
работа 

28.   Современный рынок труда.  

29.   Навыки самопрезентации  

30.   Стратегия выбора профессии. Практическая 
работа 

31.   Пути получения профессии.  

32.   Знакомство со средними и высшими учебными 
заведениями. 

 

33.   Ошибки в выборе профессии.  

34.   Обобщающий урок Практическая 
работа 

 


