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Пояснительная записка. 

Выбор профессии или профессиональное самоопределение - основа самоутверждения 

человека в обществе, одно из главных его решений в жизни. Удачное профессиональное 

самоопределение учащихся является одной из ступенек на пути к успешности во взрослой 

жизни. Большинство выпускников не имеют ясной жизненной перспективы. О множестве новых 

профессий школьники практически не имеют информации, к тому же и традиционные профессии 

существенно изменяются.  Выбирая будущую профессию, старшеклассник, как правило, делает 

упор на свои интересы, склонности, не учитывая при этом требований той или иной сферы 

профессиональной деятельности: наличия психофизических возможностей, интеллектуального 

потенциала, профессионально значимых качеств личности. Учѐные-социологи подсчитали, что 

примерно 40% молодежи из-за незнания правил выбора профессии, отсутствия опыта в 

профессиональной деятельности избирают профессию, не соответствующую их интересам, 

склонностям, способностям, внутренним убеждениям. Это влечѐт за собой разочарования, даже 

психические расстройства.  Велик и экономический урон государства. Ежегодно оно теряет 

миллиарды рублей, так как более трети выпускников школ поступают учиться и работать по 

специальностям, не соответствующим их индивидуальным запросам и потребностям общества.  

Ориентационный курс «Твоя профессиональная карьера» помогает обучающимся 

определить наличие и направленность своих профессиональных интересов и склонностей, 

личностных и деловых качеств, необходимых для овладения определѐнной сферой 

профессионального труда; познакомиться с правилами принятия решения и планирования своего 

профессионального пути. Это позволит подготовиться к будущей трудовой деятельности и в 

дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к требованиям рынка 

труда. Изучение курса «Твоя профессиональная карьера» призвано сформировать у учащихся 

способности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально соответствующую 

личностным особенностям и запросам рынка труда. В связи с этим профессиональная 

ориентация призвана решать задачу формирования личности работника нового типа, что 

обеспечит эффективное использование кадрового потенциала и рациональное регулирование 

рынка труда. 

Цели курса: 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального 

труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб; 

- развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

Задачи курса: 

- повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения 

потребности в самосовершенствовании 

- сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности, 

уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии; 

- ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации 

труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

- обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности. 

Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, конференция, «круглый 

стол», индивидуальные и групповые беседы, демонстрация, семинары, описание профессий, 

диспут, конкурс, составление и решение кроссвордов, встреча с представителями отдельных 

профессий. 

Преобладающие формы текущего контроля: устный опрос, беседа, работа в паре, работа в 

группах, практическая работа. 

Эффективность усвоения следует оценивать по показателям сформированности у школьников 

способности к выбору профессии. 
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    Технологии, методики:  

- уровневая дифференциация; 

- проблемное обучение; 

- поисковая деятельность; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Учебно-методическое обеспечение. 

Учебная дисциплина  Твоя профессиональная карьера 

Класс  9 

Программа Программа курса «Твоя профессиональная карьера» составлена на 

основе примерной образовательной программы  среднего общего 

образования, авторской программы «Твоя профессиональная карьера» 

8-9 классы./ Под ред. В.П. Бондарева, М.С. Гуткин из сборника 

«Программы общеобразовательных учреждений. Технология. Твоя 

профессиональная карьера 8 – 9 классы» составитель: С.Н. Чистякова 

– М.: «Просвещение» 2009 г. 

Тип программы 

(государственная, 

авторская) 

Авторская 

Количество часов (в 

неделю, общее) 

1 час в неделю, 35 часов в год 

Базовый учебник Технология. Твоя профессиональная карьера 8(9) класс /учебник для 

общеобразовательных учреждений, ав. сост. С.Н. Чистякова, -М.: 

Просвещение, 2015г. 

Методическое 

обеспечение  

Программа курса «Технология. Твоя профессиональная карьера. 8 – 9 

классы» автор В.П. Бондарева, М.С. Гуткин из сборника «Программы 

общеобразовательных учреждений. Технология. Твоя 

профессиональная карьера 8 – 9 классы» составитель: 

С.Н. Чистякова – М.: «Просвещение» 2009 г. 

Человек и профессия. Образовательный курс профориентационной 

направленности. Методическое пособие для учителя с электронным 

сопровождением курса/ авт. сост.: Л.Н. Бобравская, О.Ю.Просихина, 

Е.А. сопрыкина и др. – М.: Глобус, 2008 г. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения учебного курса: «Твоя профессиональная карьера» 9 класса учащиеся 

должны: 

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, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

- понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; значение творческого потенциала человека, 

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: 
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- 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 информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка;  

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

Место курса в учебном плане. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает изучение курса «Твоя профессиональная карьера». На 

изучение предмета отводится  1 час в неделю (35 недель).  Всего в год - 35 часов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты: 
- воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации у обучению и познанию; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах; 

- участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности; 

- умение осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 
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- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 
- знать значение профессионального самоопределения; 

- знать требования к составлению личного профессионального плана; 

- знать правила выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; 

- знать понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; 

- знать понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; значение творческого потенциала человека, 

карьеры; 

-знать 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; 

- 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 информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка;  

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

Вводное занятие –1ч. 

 Цели и задачи курса. Содержание и специфика занятий по психологическим основам выбора 

профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации данных по курсу «Твоя 

профессиональная карьера». 

Практическая работа. Заполнение анкеты. 

Внутренний мир человека и возможности его познания – 3ч. 

 Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных 

особенностей. 

 Общее представление о психологии как о науке, изучающей внутренний мир человека. Методы 

изучения личности человека. 

Практическая работа. Составление «древа» психологических качеств личности. 

Многообразие мира профессий –2ч 

 Труд в жизни человека и общества. Разнообразие мира профессий. Развитие личности и 

профессиональное самоопределение. Профессиональная деятельность как способ 

самореализации и самоутверждения личности. Составление словаря профессий. 

Представление о себе и проблема выбора профессии.-2ч 

 Образ «Я» как система представлений о себе. Структура образа «Я» (знание о себе, оценка себя, 

умение управлять собой). 

Практическая работа: методика Дембо–Рубинштейна – изучение самооценки, сочинение «Моя 

самооценка». 

«Секреты выбора профессии» («хочу»-«могу»-«надо»)-2ч 

 «Хочу»-склонности, желания, интересы личности; 

 «Могу»- физиологические и психологические ресурсы личности; 

 «Надо» - потребности рынка труда в кадрах. 

 Типичные ошибки при выборе профессии. Общее понятие о профессии, специальности, 

должности. Личный профессиональный план. 

Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу»)-2ч. 
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 Потребности и мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. Индивидуальные 

интересы. Профессиональные намерения. 

Практическая работа: диагностические процедуры, карта интересов, опросник профессиональной 

готовности. 

Возможности личности в профессиональной деятельности (могу)2ч. 

 Понятие профпригодности. Профессиональные важные качества. Активная роль личности при 

выборе профессии. 

Практическая работа: Знакомство с описаниями профессий 

Социальные проблемы труда («надо»)-3 ч. 

 Разделение труда. Содержание и характер труда. Процесс и условия труда. 

Практическая работа: профориентационная игра «Какие профессии нужны округу?» 

Социально – психологический портрет современного профессионала-2ч 

 Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная 

мобильность. Психология принятия решений. 

Анализ профессий-3ч 

 Основные признаки профессиональной деятельности. 

 Классификация профессий. 

Практическая работа: Конкурс «Угадай профессию». Игра «Ассоциации» 

Здоровье и выбор профессии-1ч 

 Учет состояния здоровья при выборе профессии. Типы профессий по медицинским 

противопоказаниям. Работоспособность. 

Свойства нервной системы в профессиональной деятельности-2ч 

 Общее представление о нервной системе и ее свойствах. Ограничение при выборе некоторых 

профессий, обусловленные свойствами нервной системы.  

Практическая работа: Теппинг-тест, методики и оценки пространственного и линейного 

глазомера. 

 Темперамент в профессиональном становлении личности-3ч 

 Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов 

темперамента. Психологическое состояние (монотонность, утомление и др.) в трудовом 

процессе. Анализ особенностей поведения людей, имеющих различные типы темперамента. 

Практическая работа: Опросник Айзенка, Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в 

профессиональных ситуациях». Анализ особенностей поведения людей, имеющих различные 

типы темперамента.в конкретных ситуациях. 

Ведущие отношения личности и типы профессий-2ч 

 Отношение к деятельности. Отношение к людям. Отношение к самому себе. Отношение 

самровосприятия и самооценивания, отношение к предметному миру. 

Практическая работа: Диагностические и развивающие процедуры, опросник «Ориентировочная 

анкета», «Отношение к другому человеку как к ценности», направленность личности. Деловая 

игра «Модель идеального города». 

Эмоциональные состояния личности-2ч 

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

эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые состояния). 

Практическая работа: Ознакомление с простейшими приемами психической саморегуляции, 

самонаблюдение за динамикой настроения. 

Волевые качества личности- 1ч 

 Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия развития 

воли. 

Заключительный урок – 1ч 
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Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Внутренний мир человека и возможности его познания. 4 

2 Многообразие мира профессий. 2 

3 Представление о себе и проблема выбора профессии. 2 

4 «Секреты выбора профессии» («хочу»-«могу»-«надо») 2 

5 Склонности и интересы в профессиональном выборе 

(«хочу») 

2 

6 Возможности личности в профессиональной 

деятельности ("могу") 

2 

7 Социальные проблемы труда («надо») 3 

8 Социально – психологический портрет современного 

профессионала. 

2 

9 Анализ профессий. Основные признаки. 3 

10 Здоровье и выбор профессии 1 

11 Свойства нервной системы в профессиональной 

деятельности 

2 

12 Темперамент в профессиональном становлении 

личности 

3 

13 Ведущие отношения личности и типы профессий 2 

14 Эмоциональные состояния личности 5 

 Итого: 35 

 

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Название темы/урока 

План 

 4 Внутренний мир человека и возможности его познания  

1 

03.09  

Вводное занятие. Цели и задачи курса. Содержание и специфика занятий по 

психологическим основам выбора профессии Общее представление о 

психологии как науке, изучающей внутренний мир человека. 

2 10.09  Внутренний мир человека и возможности его познания. 

3 17.09  Многообразие личностных особенностей. 

4 24.09  Методы изучения личности человека. 

 2 Многообразие мира профессий  

5 01.10 Многообразие мира профессий. 

6 08.10 Профессиональная деятельность и самореализация. 

 2 Представление о себе и проблема выбора профессии 

7 15.10  Представление о себе и проблема выбора профессии. 

8 22.10 Методы изучения самооценки. 

 2 «Секреты выбора профессии» («хочу»-«могу»-«надо») 

9 05.11 Секреты выбора профессии. 

10 12.11 Типичные ошибки при выборе профессии. 

 2 Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») 

11 19.11 Склонности и интересы в профессиональном выборе. 

12 26.11  Диагностика Опросник  профессиональной готовности. 

 2 Возможности личности в профессиональной деятельности ("могу") 
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13 03.12 Возможности личности в профессиональной деятельности. 

14 10.12 Понятие профпригодности, профессионально-важные качества. 

 3 Социальные проблемы труда («надо») 

15 17.12 Социальные проблемы труда. 

16 24.12 Процесс и условия труда. 

17 14.01 Изучение рынка труда. Какие профессии нужны округу? 

 2 Социально – психологический портрет современного профессионала. 

18 21.01  Социально – психологический портрет современного профессионала. 

19 28.01  Психология принятия решений. 

 3 Анализ профессий. Основные признаки. 

20 04.02 Анализ профессий. Основные признаки. 

21 11.02  Классификация профессий. 

22 18.02  Анализ профессий. 

 1 Здоровье и выбор профессии 

23 25.02 Здоровье и выбор профессии. 

 2 Свойства нервной системы в профессиональной деятельности 

24 03.03  Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. 

25 10.03  Теппинг-тест, свойства нервной системы. 

 3 Темперамент в профессиональном становлении личности 

26 17.03 Темперамент в профессиональном становлении личности. 

27 31.03 Анализ особенностей поведения людей.   

28 07.04 Анализ особенностей поведения людей.   

 2 Ведущие отношения личности и типы профессий 

29 14.04 Ведущие отношения личности и типы профессий. 

30 21.04 

  

Диагностические и развивающие процедуры, опросник «Ориентировочная 

анкета». 

 5 Эмоциональные состояния личности 

31 28.04 Эмоциональные состояния личности. 

32 05.05  Приемы психической саморегуляции. 

33 12.05 Приемы психической саморегуляции. 

34 19.05 Волевые качества личности. 

35 26.05 Обобщение, заключительный урок. 

Тест: «Самоопределение в профессии». 

1. Кем ты хочешь стать? 

1. знаю точно       2. есть разные варианты     3. не знаю 

2. Одобряют ли родители твой выбор? 

1. одобряют       2. не одобряют      3. безразлично 

3. Помогает ли школа в выборе профессии? 

1. да       2. Нет       3. трудно сказать 

4. Что важнее по твоему мнению 

1. интересная работа     2. высокая зарплата     3. трудно сказать 

5. Определи сферу твоей профессиональной деятельности 

1. человек – человек    2. человек – техника   3. человек – природа    4. человек художественный 

образ 

6. Согласен ли ты жить не работая? 

1. да    2. Нет    3. трудно сказать 

7. Хочешь ли ты получить высшее образование? 

1. да   2. Нет    3. не знаю 

Если выбраны ответы 1- 2, то ученик имеет четкое представление о будущей профессии. Если 

ученику нужна помощь учителя, то лишь для того чтобы подтвердить свой выбор. Если выбраны 

ответы 3, то ученик не определился в выборе профессии, испытывает 
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затруднения. Возможно, в настоящий момент эта не самая главная для него проблема. 

Тест: «Я и моя профессия». 

Прочитай эти вопросы и выбери не больше двух вариантов ответа. Рядом с каждым ответом 

стоит его «цена». Подсчитай количество своих баллов. 

1. Выбрали ли вы свою профессию? 

А) да (+ 2)           Б) нет (-2) 

2. Почему именно эту профессию вы выбрали? 

А) не будет проблем с трудоустройством ( + 2)                  Б) высокая зарплата ( - 2) 

В) престижно (-2)               Г) мне это интересно (+2) 

3. Если не определились с выбором профессии. Почему? 

А) плохо знаю мир профессий ( - 2)           Б) плохо знаю свои возможности (-2) 

В) не могу выбрать из нескольких вариантов (0)       Г) не знаю как выбирать профессию (-2) 

4. Что ты знаешь о своей будущей профессии? 

А) предмет, содержание, условия труда (+ 2)      Б) профессионально важные качества (+2) 

В) где можно получить эту профессию (+ 2)    Г) спрос на эту профессию(+ 2)    Д) ничего (-2) 

Если у тебя получилось 8 – 10 баллов, ты имеешь четкое представление о своей будущей 

профессиональной карьере. Если тебе нужна помощь, то лишь для того, чтобы подтвердить свой 

выбор. 

От 4 до 6 баллов – выбор профессии для тебя – вполне решаемая задача. И решить ее помогут 

знания о себе и о мире профессий. В случае сомнений лучше обраться к учителю. 

Меньше 2 баллов – без комментариев. 
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