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1.Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа составлена в соответствии  с  федеральным компонентом Государственного образовательного 

стандарта общего образования, утвержденным приказом Министерства России от 2004г.№1089 « Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)   

общего образования», и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В.Д. Симоненко 

(м. 2004). 

  Так же на основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих требования к 

минимальному объему содержания образования но технологии, и с учетом направленности классов реализуется 

программа базисного уровня в 9 классе. 

 Локального акта МАОУ СОШ № 39  о рабочей программе. 

Цель программы является личностно-профессиональное развитие подростков, формирование навыков 

профессиональной диагностики и профессионального выбора, развитие социальной и межкультурной 

компетенции. 

       Задачи программы: 

 дать школьнику знания о самом себе и научить его получать эти знания 

 познакомить старшеклассников с миром профессий и его многообразием 

 совершенствовать коммуникативные навыки и умения 

 познакомить с основами выбора профессии 

Методы: 

 лекционный метод передачи знаний 

 психологические методы исследования качеств личности 

 методы социально- психологического тренинга, включающего методы 

дискуссии, анализа конкретных ситуаций, игрового моделирования,  

В программе « На пути к выбору профессии» много времени отводится  на активные формы  работы: 

психологические игры, элементы психологического тренинга, ролевые игры, что позволяет учащимся получать 

«обратную связь», сформировать навыки анализа интересов, чувств, мотивов партнера по общению, 

конструктивного ведения диалога. 

 



 

 

         Методической особенностью  данного курса является проблемно-ориентированный подход в обучении. Особую 

роль в творческом освоении знаний имеют проблемные вопросы, являющиеся необходимым структурным элементом 

каждого урока. Их постановка позволяет  включить учащихся в обсуждение, побудить высказать свою точку зрения, 

задуматься о неожиданных аспектах привычных событий и отношений. Выслушивая разные мнения, преподаватель 

должен поощрять активность учащихся, удерживать от критических замечаний и категоричных оценок. Диалогический 

характер обучения призван способствовать самостоятельному «открытию» школьниками различных аспектов 

психологических явлений и фактов; осознанию необходимости учета позиции, мнений, интересов и потребностей 

других людей в процессе межличностного взаимодействия, преимуществ конструктивных взаимоотношений с людьми 

для достижения собственных жизненных целей. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

 

Реализация идеи профильности старшей ступени, ставит выпускника основной ступени перед необходимостью 

совершения ответственного выбора – предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления 

собственной деятельности» /«Концепция профильного обучения»/. 

Важность подготовки к этому ответственному выбору – определяет серьезное значение предпрофильной подготовки 9-

классников. 

Уже в 9 классе основной школы ученик должен будет получить информацию о возможных путях продолже-ния своего 

образования, оценить свои силы и принять ответственное решение о выборе своего индивидуального образовательного 

маршрута в рамках предпрофильного самоопределения. 

Система профильной ориентации направлена на оказание психолого- педагогической поддержки в проекти-ровании 

вариантов продолжения обучения в учреждениях общего и профессионального образования; пред-полагая работу по 

повышению готовности подростка к социальному и культурному самоопределению в целом. 

 

 

3. Место предмета в учебном плане 



 

 

 

Количество часов: 

Всего 34 час; в неделю 1 час. 

Планирование составлено  на основе программы учебного курса Смирновой Е.Е. «На пути к выбору профессии», Рогова 

Е.И. « Выбор профессии» и Шмит В.Р. «Беседы  по профориентации для старшеклассников». 

Дополнительная литература_М.Ю.Савченко «Профориентация.9-11 классы» Москва, «Вако» 2006 

 

4.Результаты изучения учебного предмета  

(личностные, метапредметные, предметные) 

 

Сформированность у выпускников основной школы умения объективно оценивать свои способности к обучению по 

различным профилям; 

Готовность осуществлять осознанный выбор профиля, соответствующего способностям и интересам; 

Высокий уровень учебной мотивации обучения по избранному профилю. 

Ожидаемые результаты реализации данной программы: 

• целенаправленная работа по реализации программы расширит методическую грамотность педагогического коллектива 

по вопросам введения предпрофильного обучения;  

• участники образовательного процесса получат исчерпывающую информацию о мероприятиях по модернизации 

образования России;  

• выявление интересов и склонностей, способностей школьников и поможет педагогам сформировать у учащихся 

практический опыт в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности, ориентированной на выбор 

профиля обучения в старшей школе; 

• у выпускников школы будут сформированы способности принимать адекватное решение о выборе даль-нейшего 

направления образования, пути получения профессии. 

 

5.Тематическое планирование 



 

 

 

 
 

РАЗДЕЛ 1. . Мир профессий,  или Какую дверь открыть                                 

ТЕМА 1 Введение. Выбор профессионального пути -начало жизненного успеха.      

Профессиональная ориентация.  Выбор профессии, как взаимодействие двух сторон: человека и специальности. 

Цель: познакомить учащихся с задачами курса, раскрыть значение понятия «Профориентация».                                                                                                                     

 

ТЕМА 2.   Как я ориентируюсь в мире новых профессий?                                

Что такое профессия? Что такое специальность? Категории и характеристики профессии. Профессиограмма. 

Цель: Познакомить учащихся с видами профессий и характеристиками. Научить создавать профессиограмму своей 

будущей профессии. 

 

ТЕМА 3.  История профориентации                                                            

Из истории профориентации. Профориентация за рубежом. Профориентация в России. 

Цель: Раскрыть значение знаний по истории профессии и профориентации. 

 

ТЕМА 4. Особенности профессионального самоопределения молодежи на современном этапе.                                                                                                        

Сбор информации об интересующей профессии; профориентационная работа в школе. 

Цель: Познакомить учащихся с особенностями выбора профессии , с условиями формирования навыков 

самостоятельного выбора и ответственности за него. 

 

ТЕМА 5. Классификация профессий                                                           

Виды классификаций профессии, по уровню квалификации. Типы профессий по предмету труду. 

Цель: Познакомить учащихся с разными типами профессий и их квалификацией. 

 

ТЕМА 6 .Формула профессий.                                                                      

Составляющие формулы профессий, по различным параметрам: предмету труда, характеру труда, условиям труда 

и др. 



 

 

Цель: Закрепление на практике тему « классификация профессий» через составление формулы профессий. 

 

РАЗДЕЛ 2.. Секреты выбора профессии                                                          

ТЕМА 1.  Основы выбора профессии.                                                         

Внешние и внутренние социальные факторы выбора профессии. Хочу, могу, надо. Ответственность за правильный 

выбор. 

ЦЕЛЬ:  Познакомить учащихся с основами выбора профессии. 

 

ТЕМА 2. Типичные ошибки при выборе профессии .                               

Типичные ошибки выбора: незнание мира профессий, незнание самого себя, незнание правил выбора профессии. 

ЦЕЛЬ: Дать учащимся представление о типичных ошибках при выборе профессии. 

 

ТЕМА  3. Профессия и специализация                                                        

Что мешает человеку выбрать профессию? Особенности профессии. Профессиональная проба сил. Специализация. 

ЦЕЛЬ: Рассмотреть приемы управления своим выбором. 

 

ТЕМА 4. Деловая игра: «Перспектива успеха»                                                       

Формирование ответственного  отношения к выбору профессионального пути через расширение границ 

самопознания и расширение информации о мире профессий.  

ЦЕЛЬ: Активизация процесса формирования психологической готовности учащихся к профессиональному 

самоопределению. 

 

ТЕМА 5. Приемы расположения к себе. Самопрезентация.                       

Знаки внимания. Комплименты. Похвала и поддержка. Самопрезентация: фактор превосходства, самоподача 

привлекательности и демонстрация отношения. 

ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с приемами расположения к себе собеседника; изучить функции и конструкции 

комплиментов; развить навыки эффективной самопрезентации. 

 

РАЗДЕЛ 3. Мои таланты – мое богатство 



 

 

ТЕМА 1. Хорошо ли  я себя знаю?.                                                                     

Как можно лучше узнать себя, Слепая и скрытая область видения себя, роль психодиагностики в изучении своих 

качеств личности, что нужно учитывать для правильного выбора профессии. 

ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с особенностями самоисследования и роли этих знаний в выборе профессии. 

 

ТЕМА 2. Свойства нервной системы и темперамента в профессиональной деятельности                                                                                                      

Характеристики нервных процессов: подвижность, уравновешенность, скорость реакции. Темперамент: холерик, 

флегматик, сангвиник, меланхолик, свойства каждого темперамента, и влияние темперамента на будущую 

профессию. Диагностика темперамента. 

ЦЕЛЬ: Рассмотреть виды и особенности каждого типа темперамента, провести диагностику темперамента и 

сделать подбор профессии по типу темперамента. 

 

ТЕМА 3. Эмоционально-волевые качества личности                                               

Роль эмоционально-волевой сферы личности в профессиональной деятельности, эмоциональные состояния, воля, 

желание, волевые усилия. 

ЦЕЛЬ: Показать роль эмоционально-волевой сферы в выборе профессии, в допрофессиональной и 

профессиональной подготовке. 

 

 

РАЗДЕЛ 4 Начало профессиональной жизни.                                                                                                  

Проблемы общения в трудовом коллективе.                        

Трудовой коллектив и проблемы вхождения в него, аффилиация, ее составляющие: стремление к принятию и 

страх отвержения. Диагностика степени и вида аффилиации. 

ЦЕЛЬ: Рассмотреть некоторые из проблем, возникающие при вхождении в трудовой коллектив. 

 

ТЕМА 2.    Способы реагирования в конфликте                         

Психологическая атмосфера в трудовом коллективе. Конфликт, его виды способы реагирования в конфликте: 

избегание, сотрудничество, компромисс, соперничество, игнорирование. 

ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с особенностями формирования психологической атмосферы в коллективе. 



 

 

 

ТЕМА 3. Изменения личности в профессии.                                            

Формирование жизненной позиции в профессиональной деятельности, профессиональные особенности личности: 

профессиональное самосознание, самооценка в проф.деятельности, ответственность, мобильность, обучаемость. 

ЦЕЛЬ: Повысить уровень культуры учащихся в сфере знаний о профессиональных особенностях личности. 

 

РАЗДЕЛ 5. Профессиональная  пригодность 

ТЕМА 1.Профессиональное самоопределение.                                                      

Что такое профессиональная пригодность? Профессионально-важные качества: специфические, неспецифические, 

их роль для разных типов профессий. Диагностика профессионально-важных качеств, тест « КОС». 

ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с видами профессионально-важных качеств и их значением в каждом типе 

профессий. 

 

ТЕМА 2. Личный профессиональный план                                                          

Знакомство с ЛПП, его параметрами и значением в проектировании профессионального пути, умения 

прогнозировать правильности выбора будущей профессии. 

ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с личным профессиональным планом и научить строить его для каждой, выбранной 

профессии.  

 

ТЕМА 3. Социально-психологические особенности взаимодействия людей в малой группе.                                                                                                                            

Групповые нормы. Конформизм. Факторы, влияющие на уровень конформности                 ( значимость, 

авторитетность, возраст и пол человека, негативизм). 

ЦЕЛЬ:  Познакомить учащихся с понятием «групповые нормы»; феноменом группового давления; с причинами 

высокого уровня конформности. 

 

РАЗДЕЛ 6.     Современный рынок труда                                                                                               

ТЕМА 1. Деловая игра: «Свой бизнес.                                                             

Деловое общение. Функции деловой беседы; фазы беседы ( подготовительная, контактная, ориентировочная, 

аргументации, завершение, анализ). Деловая игра « Свой бизнес». 



 

 

ЦЕЛЬ:   Познакомить учащихся с условиями и приемами  эффективного ведения  деловой беседы, фазами беседы 

и навыками построения делового разговора. 

 

ТЕМА 2. Психологические особенности публичного выступления                       

Неречевые компоненты публичного выступления; начало; язык выступающего; контроль эмоций. 

ЦЕЛЬ:  Познакомить учащихся с компонентами и различными стратегиями публичного выступления; развить 

навыки публичного выступления. 

 

ТЕМА 3. Современный рынок труда и его требования к профессионалу.            

Системы управления на современном рынке труда, резюме и требования к его построению и составлению, правила 

поведения на собеседовании. 

ЦЕЛЬ: Познакомить учащихся с приемами, позволяющими более успешно удаптироваться на современном рынке 

труда. 

 

РАЗДЕЛ 7. Профориентация. 

ТЕМА 1. Профессиональное самоопределение.                                             

Профориентационные игры: «Кто есть кто?» «Подарок», «День из жизни», «Теремок»,  «Федорино горе». 

ЦЕЛЬ: Формирование общей готовности к самоопределению, активизация проблемы выбора профессии. 

 

ТЕМА 2. Проектирование профессионального жизненного пути.                                              

Выбор профессии; классификация профессий, формула твоей профессии, типология личности Голланда.  

Возможные затруднения при выборе профессии; профессионально-важные качества; процесс принятия решений. 

ЦЕЛЬ: Дать учащимся представление об основах стратегии выбора профессии.  

 

6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов   

Всего часов 

6 

Дата проведения 

план факт 

I.  Мир профессий,  или какую 5 06.09  



 

 

дверь открыть 13.09 

20.09 

27.09. 

04.10 

II. Основы выбора профессии 5 

11.10 

18.10 

25.10 

08.11 

15.11 

 

III. 

Мои таланты – мое богатство 

3 

22.11 

29.11 

06.12 

 

IV. 

Начало профессиональной 

жизни 

5 

13.12 

20.12 

27.12 

17.01 

24.01 

 

V. 
Профессиональная  

пригодность 
2 

31.01 

07.02 
 

У1 

Современный рынок труда 

3 

14.02 

21.02 

28.02 

 

VII. 

Профориентация 

10 

07.03 

14.03 

21.03 

28.03 

04.04 

11.04 

18.04 

 



 

 

25.04 

02.05 

16.05 
У111 Промежуточная аттестация 1 23.05  

 ИТОГО: 34   

 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения 

 
1. Программа учебного курса Смирновой Е.Е. « На пути к выбору профессии», Рогова Е.И. « Выбор профессии» и 

Шмит В.Р. «Беседы  по профориентации для старшеклассников». 

2. М.Ю.Савченко «Профориентация.9-11 классы» Москва, «Вако» 2006 

3. Е.И. Рогов.  Выбор профессии. Становление профессионала. М., Владос,2003г. 
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