
Пояснительная записка 

Выбор образовательной перспективы в современных условиях – процесс 

многоплановый и многоаспектный. Современный школьник, находясь под влиянием 

все возрастающего потока противоречивой информации, сталкивается с динамизмом 

происходящих событий: распад традиционных структур, ориентация экономики на 

рыночные отношения, подъем социального престижа одних профессий и падение 

других, увеличение спектра платных образовательных услуг. 

 

Цели курса:  

 формирование   представления о различных сферах деятельности человека, 

собственной позиции к миру профессий, рынку труда; 

 формирование    способности выбирать сферу профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующую  личностным особенностям    и запросам на 

рынке труда; 

 развитие   способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях;  

 формирование навыков и качеств, способствующих успешному 

взаимодействию с социумом.  

 

Задачи курса: 

 обобщить знания обучающихся о сферах трудовой деятельности, профессиях; 

 формировать знания по основам профессионального самоопределения, 

сформировать представление о мире профессий, ознакомить обучающихся с 

правилами и способами получения профессии; 

 предоставить  учащимся возможность изучить и проанализировать 

индивидуальные особенности (склонности, интересы, познавательные и 

личностные особенности и т. п.); 

 сформировать у учащихся положительное отношение к самому себе, осознание 

своей индивидуальности, уверенности в своих силах применительно к 

реализации себя в будущей профессии. 

 ознакомить обучающихся со спецификой профессиональной деятельности и 

новыми формами организации труда в условиях рыночных отношений и 

конкуренции кадров. 

 активизировать ресурсы личности школьников и сформировать готовность к 

осознанному выбору профессии и профиля дальнейшего обучения. 

Рабочая программа составлена на основании: 

 Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253 



 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом 

директора от 21.02.2013 № 53 

  Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-

2018 годы МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г. Липецка, 

утвержденная приказом директора от 21.02.2013 № 47 

 

      Рабочая программа  составлена  на  34 учебных часа (из расчета  1 час  в неделю) в 

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №72  и календарным учебным 

графиком. 

Место  и роль профориентации   в соответствии с требованиями  к уровню   

подготовки    выпускников 

     Содержание курса профориентация направлено на формирование представления о   

сферах профессиональной деятельности человека,  перспективах профессионального 

роста и мастерства, правилах выбора профессии, а так же умения адекватно оценивать 

свои личностные возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии. 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

традиционный урок; лекция; диагностические процедуры; практические   занятия; 

индивидуальные и групповые беседы; дискуссия. 

     В  процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 

технология формирования критического мышления; технология проблемного 

обучения; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающая 

технология;  технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

Виды и формы контроля: текущий  контроль (устные ответы, практические  работы, 

диагностические процедуры, фронтальный опрос, доклады и сообщения, 

реферативные работы). 

 

 

 

Программа, используемая в работе: программа «Твоя профессиональная карьера» 8 – 

9 классы / под ред. С.Н. Чистяковой (2005). Программа реализована в учебнике «Твоя 

профессиональная карьера» /  под ред. С.Н. Чистяковой (2005).  

 Учебник:  

С.Н. Чистякова, Т.И. Шалавина «Твоя профессиональная карьера 8-9 класс» 

    Рабочая программа  составлена на  34 учебных часа (из расчета  1 час  в неделю) в 

соответствии с учебным планом МБОУ          СОШ №72  и календарным учебным 

графиком. 

Содержание программы. 

1. Вводное занятие. 

2. Здоровье и выбор профессии – 2ч.  
Учет состояния здоровья при выборе профессии.  Понятие «неблагоприятные 

производственные факторы».  Типы профессий по медицинским противопоказаниям.  



Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии.  Работоспособность.  

Роль активного отдыха в зависимости от условий и режима работы. 

Практическая работа.  Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными документами по 

охране труда. 

           3. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности –2ч. 

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, 

уравновешенность). 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной 

системы. Возможность компенсации свойств нервной системы за счет выработки 

индивидуального стиля деятельности. 

Диагностические процедуры.  Теппинг-тест;  проба Ланчиса. 

           4.   Темперамент в профессиональном становлении личности – 2ч. 

Общее представление о темпераменте.  Психологическая характеристика основных 

типов темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной 

деятельности. 

 Психологические состояния (монотонность, утомление, психологическая 

направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом процессе. 

Диагностические процедуры.   Опросник Айзенка. 

Развивающие процедуры.  Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в 

профессиональных ситуациях». 

Практическая работа.   Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные типы 

темперамента, в конкретных ситуациях. 

          5. Эмоциональные состояния личности – 1ч. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности.  Основные формы 

эмоциональных переживаний (настроения, аффекты,  фрустрация, стрессовые 

состояния). 

Диагностические процедуры.   Опросник «Беспокойство-тревога», методика 

«Незаконченные предложения». 

Развивающие процедуры.   Ознакомление с простейшими приемами 

психическойсаморегуляции. 

Практическая работа.  Самонаблюдение за динамикой настроения 

 6.  Волевые качества личности – 1ч. 

Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого.  Условия 

развития воли. 

Роль воли в процессе принятия профессиональных решений. 

Диагностические процедуры.  Опросник «Какая у меня воля?». 

Практическая работа.  Выполнение упражнений по воспитанию воли 

7.   Интеллектуальные способности и успешность профессионального  труда – 6ч. 

 7.1.  Способность к запоминанию – 2ч. 

Общее представление о памяти.  Основные процессы памяти (запоминание, 

сохранение, забывание, узнавание и воспроизведение).  Виды памяти и их роль в 

различных видах профессиональной деятельности.  Условия развития памяти. 

Диагностические процедуры.  Методика «Воспроизведение рядов цифр» (выявление 

объема кратковременной слуховой памяти);  «Ассоциативное воспроизведение 

содержания понятий» (выявление объема долговременной словесной памяти). 

Развивающие процедуры.  Сравнительный анализ эффективности механического и 

смыслового запоминания; психотехнические игры «Бег ассоциаций», «Домино». 



 7.2.  Способность быть внимательным – 1ч. 

Общее представление о внимании (объем, устойчивость, распределение, 

избирательность).  Наблюдательность как профессионально важное качество.  

Условия развития памяти. 

Диагностические процедуры.  Методики «Перепутанные линии»,  «Отыскание чисел»,  

«Корректурная проба». 

Развивающие процедуры.  Психотехнические игры «Муха», «Хромая обезьяна». 

 7.3.  Способность оперировать пространственными представлениями -1ч. 

Роль образов в процессе переработки информации.  Значение способности строить в 

уме пространственные представления и оперировать ими для решения определенных 

профессиональных задач. 

Диагностические процедуры.  Методика «Сложение фигур». 

Развивающие процедуры.  Выполнение задания  «Магическая фигура»,  методика 

«Кубики». 

 7.4.  Способность устанавливать связи и закономерности между понятиями 

– 2ч. 

Способность к выявлению и установлению связей как условие эффективности 

профессионального труда.  Основные типы связей. 

Диагностические процедуры.  Методики «Выявление сущностных связей между 

понятиями»,  «Сложные ассоциации». 

Развивающие процедуры.  Методики «Способы использования предмета», 

«Невозможные ситуации»,  «Путешествие в прошлые и будущие состояния предмета». 

8. Человек среди людей» - 1ч. 

 Личность и межличностные отношения в группах.  Лидерство.  Совместная 

деятельность в трудовом коллективе.  Психологическая совместимость людей.  

Принятие групповых решений. 

 Виды общения.  Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций. 

 Диагностические процедуры.  Опросники «Потребность в общении», 

«Диагностика межличностных отношений», «Эмпатия». 

 Развивающие процедуры.  Элементы социально-психологического тренинга 

(умение вести диалог, поведение в конфликтных ситуациях).  Психотехническая игра 

«Угадай человека». 

          9. Многообразие мира профессий – 4ч. 

Труд в жизни человека и общества.  Разнообразие профессий. Новые профессии.  

Развитие личности и профессиональное самоопределение.   Профессиональная 

деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности. 

Практическая работа.  Составление словаря профессий. 

         10.  Ведущие отношения личности и типы профессий – 4ч. 

Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом работы, профессией).   

Отношение к людям (профессиональные взаимоотношения).  Отношение к самому 

себе.  Особенности самовосприятия и самооценивания.   Отношение к предметному 

миру. 

Диагностические процедуры.   Опросники «Ориентировочная анкета», «Отношение к 

другому человеку как к ценности». 

Развивающие процедуры.  Деловая игра «Модель идеального города». 

          11.  Анализ профессий – 2ч.  



 11.1 Способы классификации профессий.  Профессии  «человек-человек», 

«человек-техника», «человек-природа», «человек - знаковая система», «человек - 

художественный образ».  Характеристика профессий по общим признакам  

профессиональной деятельности. 

Практическая работа.  Составление формул профессий. 

           12. Современный рынок труда и его требования к профессионалу – 4ч.  

 Разнообразные виды предприятий и форм собственности.  Акционерные 

общества, концерны, хозяйственные ассоциации, объединения.  Кооперация, аренда, 

индивидуальная трудовая деятельность. 

 Новый тип организации людей в производственной деятельности в условиях 

рыночной экономики.  Самоокупаемость.  Самофинансирование. 

 Рынок, его функции, структура.  Спрос и предложение, методы их 

регулирования.  Внутренний и внешний рынок.  Конкуренция.  Конъюнктура рынка.  

Формирование рыночной инфраструктуры. Развитие предпринимательства. 

 Кадровое планирование.  Банки данных о рабочей силе (спрос и предложение).  

Прогнозирование состояния рынков рабочей силы. 

 Занятость населения.  Безработица.  Перспективы изменения мира профессий в 

связи с НТП. 

 Развивающие процедуры.  Деловая игра «Малое предприятие» 

 Практическая работа.  Определение изменений состава профессий на одном из 

предприятий за последние пять лет. 

 13.  Пути получения профессии – 1ч. 

 Система начального профессионального образования (НПО).  Типы Учреждений 

НПО, условия приема и обучения в них.  Подготовка рабочих на производстве. 

 Средние специальные учебные заведения (ССУЗы), их типы, условия приема и 

обучения. 

 Типы высших учебных заведений (ВУЗы), условия приема и обучения 

студентов. 

 Возможности квалификационного роста. 

 Практическая работа.   Письменная работа «Мой путь в профессию». 

 

Примерный перечень формируемых знаний и умений 

 

Учащиеся должны знать:  значение профессионального самоопределения, 

требования к составлению личного профессионального плана; правила выбора 

профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об 

интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, психофизиологических 

и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; понятие о 

темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; знание творческого потенциала, 

карьеры. 

 

Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни 

человека и общества; о современных формах и методах организации труда; о 

сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о 

предпринимательстве; о рынке труда. 

 



Учащиеся должны уметь:  соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; составлять личный профессиональный план 

и мобильно изменять его. Использовать приемы самосовершенствования в учебной 

и трудовой деятельности; анализировать профессиограммы,  информацию о 

профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, а так же о 

современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; пользоваться 

сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 
А.Н. Бобровская «Материалы к урокам раздела профессиональное самоопределение», 

С.Н. Чистякова «Технология профессионального успеха»,  

М. Ю. Савченко «Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности». 

Ф. А. Зуева «Основы профессионального самоопределения». 

А. Н. Бобровская «Профессиональное самоопределение». 

Н. С. Пряжников «Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники». 

 Твоя профессиональная карьера: Учеб. для 8—9 кл. общеобразоват. учреждений / Под 

ред. С. Н. Чистяковой и Т. И. Шалавиной. — М., 1998. 

 Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. 

С. Н. Чистяковой и Т. И. Шалавиной. — М., 1999. 

 Б о н д а р е в  В. Выбор профессии. — М., 1989. 

 Дидактические материалы к курсу «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. 

С. Н. Чистяковой, А. Я. Журкиной. — М., 1998. 

  Ч и с т я к о в а  С. Н., З а х а р о в  Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: 

организация и управление. — М., 1987. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование курса                                             

 «Мои профессиональные планы» для учащихся 9 класса.                                                                             

 
Дата  

 
Тема 

Кол-во 

часов на 

теоретич. 

занятия 

Кол-во 

часов на 

проф. 

пробы 

 

 

1. Вводное занятие. 

2. Здоровье и выбор профессии. 

3. Выявление индексов здоровья. 

4.  Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

5. Определение типа нервной системы. Темпинг-

тест. 

6. Темперамент в профессиональном 

становлении личности. 

7. Определение типа темперамента. 

8. Эмоциональные состояния личности. 

9. Волевые качества личности. 

10. Интеллектуальные способности и успешность  

        профессионального труда. 

 

10.1. Способность к запоминанию. 

10.2. Выявление типа памяти. 

10.3. Способность быть внимательным. 

10.4. Исследование особенностей внимания. 

10.5.  Способность оперировать 

пространственными представлениями. 

10.6.  Способность устанавливать связи и 

закономерности между  понятиями.   

  11.  Человек среди людей. 

  12.  Многообразие мира профессий. 

  13.  Новое время -  новые профессии. 

 

  14. Интересы и выбор профессии. 

  15. Опросник  «Карта интересов». 

  16. Ответственность в профессиональной 

деятельности. 

  17. Условия профессионального труда. 

  18. Анализ профессий. 

  19. ДДО (дифференциально-диагностический 

опросник). 

20. Современный рынок труда. 

  21. Безработица. 

  22. Пути получения профессии. 

  23. Трудоустройство. 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

2 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

2 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

I-  11 

II- 12 

III- 11           В год - 34 
 


