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ВВЕДЕНИЕ

Программа курса рассчитана на предпрофильную подготовку в 9 классе 
основной школы. Этот курс направлен на изучение образа «Я», позволяющего 
понять и оценить личные запросы и потребности, определить недостающие 
качества, которые предстоит сформировать для того, чтобы добиться успеха.

На курсе изучаются познавательные и профессиональные интересы, 
интеллектуальные возможности, склонности и способности, профессионально-
важные качества.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
   Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава 
профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции 
существующих. Все большее место занимает в обществе сфера услуг, 
индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обще-
ством и личностью. 
   Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда призван  курс «Твоя 
профессиональная карьера». Он помогает девятиклассникам соотнести свои ин-
дивидуальные особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая их 
профессия, в непосредственной профессиональной деятельности.  

Цель курса: оказание психолого-педагогической поддержки учащимся в 
самоопределении и пути получения дальнейшего образования.

Основные задачи:
- актуализировать процесс профессионального самоопределения школьников 

за счет активизации их психологических ресурсов; 
- знакомить учащихся с психологическими ресурсами личности и 

психофизиологическими особенностями; эмоциональными, волевыми, 
интеллектуальными и коммуникативными качествами применительно к 
различным типам профессий; 

- способствовать развитию у школьников отношения к себе как к субъекту 
будущего профессионального образования и профессионального труда; 

- обеспечить способами и приемами принятия адекватных решений о выборе 
индивидуального образовательного и профессионального маршрута. 

   Учебная рабочая программа курса «Твоя профессиональная карьера» разработана 
в соответствии с требованиями письма Минобразования России от  1 марта 2010 г. 
№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов», на 
основе программы доктора педагогических наук профессора С.Н. Чистяковой,   
осуществляется за счет часов, отводимых на предпрофильную подготовку 
обучающихся из школьного компонента, рассчитана на 34 часа.
   Программа  состоит из двух частей — теоретической и практической. 
Теоретическая включает изучение «образа «Я», мира труда и профессий, в 
практической предусмотрено использование комплекса психологических методик, 
направленных, во-первых, на изучение и анализ индивидуальных психологических 
качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их психологического развития. С 



этой целью применяются диагностические и развивающие методические 
процедуры. Изучение  курса предусматривает экскурсии на различные предприятия, 
в учреждения, учебные заведения. 
   В процессе преподавания курса  используются разнообразные формы организации 
занятий и методы обучения: комбинированный урок, «круглый стол», 
индивидуальные и групповые беседы; демонстрация кино- и видеофильмов, 
описание профессий, встреча с представителями отдельных профессий, диспут, 
конкурс, составление и решение профориентационных кроссвордов, 
профессиональная проба  и др. 

Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся 
соотносят свои склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к 
человеку определенной профессии, намечают планы реализации профессиональных 
намерений. 
   Итоговый контроль проводится в форме составления личного профессионального 
плана. 

Межпредметные связи: 
   Биология, история. 

Также в данной рабочей программе находят отражение уроки с применением 
ИКТ с указанием их форм. 

2. КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ НАВЫКОВ
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 психофизио-
логических 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: 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, пользоваться 
сведениями о путях получения профессионального образования. 



3.  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ 
п/
п 

Наименование
темы

Кол-во часов Основные понятия Образовательный 
продукт

теория практика всего 

1 Вводное занятие. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности

1 1 Профессия, 
знакомство с 
рабочей тетрадью

Анкета выбора 
профессии

2
3

Внутренний мир 
человека и 
возможности его 
познания

1 1 2 Психология,
личность

Анкета учащегося 
Методика 
самооценки 
личности

4
5

И
К
Т 

Многообразие мира 
профессий. 
Классификация 
профессий. 
(написание 
реферата)

1 1 2 Труд, мир труда, 
профессия, 
специальность, 
квалификация,
профессионализм

Практическая 
работа с анкетой 
«Ориентация»

6
7

Профессиограмма
и анализ профессий

1 1 2 Формула
профессии

Составление 
формулы 
профессии

8
9
10

И
К
Т 

Правила выбора 
профессии
(«хочу»-«могу»-
«надо») 
Склонности, 
интересы («хочу», 
возможности 
(«могу»), личности 
в 
профессиональном 
выборе (слайд-
презентация)

1 2 3 Профессиональны й 
интерес, 
склонности, 
профессиональный 
выбор, намерения, 
рынок труда

Практическая 
работа с «Картой 
интересов», 
опросником 
«Мотивы выбора 
профессии»

11 Свойства нервной
системы в 
профессиональной
деятельности

1 1 Нервная система, 
свойства нервной 
системы

Таблица «Нервная
система»

12
13
14

Темперамент в 
профессиональном 
становлении 
личности

1 2 3 Темперамент, типы 
темперамента

Практическая 
работа с тестом 
Айзенка

15
16

Характер и 
профессия

1 1 2 характер Тест «Каков ваш 
характер» 
Самооценка 
деловых качеств



17
18

Эмоционально-
волевые качества 
личности. Как 
управлять своими 
эмоциями.

1 1 2 Эмоции,    чувства, 
настроение, воля

Практическая 
работа с тестом 
«Какая у меня 
воля», Тест 
эмоций

19
20

Память и внимание 1 1 2 Память, виды 
памяти, внимание, 
наблюдательность

Определение 
объема внимания, 
кратковременной 
слуховой и 
зрительной 
памяти.

21
22

Интеллектуальные 
способности и 
успешность 
профессионально-  
го труда

1 1 2 Мышление, 
воображение, 
интеллект

Практическая 
работа с тестом
интеллектуально 
го потенциала

23
24

Здоровье и выбор 
профессии. 

1 1 2 Здоровье, 
координация 
движений, глазомер

Практическая 
работа на 
выявление 
индексов 
здоровья. 

25 Ошибки в выборе 
профессии

1 1 Таблица «Ошибки 
в выборе 
профессии»

26 Способности и 
профессиональная 
пригодность

1 1 Практическая 
работа с тестом 
КОС-1

27
28

Оценка
способности 
школьников к 
выбору профессии

1 1 2 Факторы влияющие 
на выбор.

Составление 
матрицы выбора 
профиля. Зачетно-
контрольная 
работа по курсу

29
30
31

И
К
Т 

Источники
получения 
информации о 
профессии. 
Экскурсия в 
учебное заведение 
(просмотр 
видеофильма)

1 2 3 Виды учебных 
заведений, 
предприятия в 
регионе

Отчет об 
экскурсии



32 Личный 
профессиональны й 
план. Защита 
собственного 
выбора

1 1 Профессиональный 
план

лпп

33
34

Профессиональная 
проба 

1 1 2 Профессиональная 
проба 

Опросник 
профессиональной 
готовности (ОПГ) 

ит
ог
о 

16 18 34

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1. Вводное занятие -1 час
Теоретическое занятие - 1 час.
Инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи курса. Содержание, специфика 
занятий по психологическим основам выбора профессий. «Рабочая тетрадь» как 
форма фиксации данных по курсу «Твоя профессиональная карьера». Заполнение 
анкеты выбора профессии.
2. Внутренний мир человека и возможности его познания - 2 часа
Теоретическое занятие - 1 час.
Понятие психологии, личности. Уникальность личности каждого человека. 
Многообразие     личностных     особенностей.     Образ     «Я»     как     система 
представлений о себе. Структура образа «Я» (знание о себе, оценка себя, умение 
управлять собой).  
Практическое занятие - 1 час.  
Методика «Кто я?». Заполнение анкеты учащегося.
3, Многообразие мира профессии. Классификация профессий - 2 часа
Теоретическое занятие - 1 час
Разнообразие мира профессий. Понятие «профессия», «специальность»,
«должность». Классификация профессий.
Практическое занятие - 1 час
Работа с анкетой «Ориентация»
4. Профессиограмма и анализ профессий - 2 часа
Теоретическое занятие - 1 час
Общее представление о характере профессий по предмету, средствам и целям в
профессиональной деятельности, формирование представления об условиях
труда.
Практическое занятие - 1 час.
Профессиограммы профессий, составление формулы профессии.



5. Правила выбора профессии. Склонности, интересы и возможности личности 
в профессиональном выборе - 3 часа
Теоретическое занятие - 1 час.

«Хочу» - склонности, желания, интересы личности. 
«Могу» - человеческие возможности (физиологические и психологические
ресурсы личности).
«Надо» - потребности рынка труда в кадрах.
Понятие о склонностях, интересах, профессиональных интересах.
Потребности и мотивы как условие активности личности.
Способы управления профессиональными интересами.
Практическое занятие - 2 часа.
Опросники «Мотивы выбора профессии», «Карта интересов»
6. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности - 1 час
Теоретическое занятие - 1 час.
Общее представление о нервной системе и её свойствах (сила, подвижность,
уравновешенность).     Ограничения     при    выборе    некоторых    профессий,
обусловленные   свойствами   нервной   системы.   Возможность   компенсации
свойств   нервной   системы   за   счет   выработки   индивидуального    стиля
деятельности.
7. Темперамент в профессиональном становлении личности —3 часа
Теоретическое занятие - 1 час
Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика
основных типов темперамента. Особенности их проявления в учебной и
профессиональной деятельности.
Практическое занятие - 2 часа
Опросник Айзенка. Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные
типы темперамента, в конкретных ситуациях.
8. Характер и профессия - 2 часа
Теоретическое занятие - 1 час
Понятие о характере. Черты характера. Анализ способов формирования
характера. Самооценка.
Практическое занятие - 1 час.
Работа с тестами «Каков ваш характер», «Моя самооценка», «Самооценка
деловых качеств»
9. Эмоционально-волевые качества личности - 2 часа.
Теоретическое занятие - 1 час.
Общее   понятие   об   эмоциях,   чувствах;   основные   формы   эмоциональных
переживаний. Как управлять своими эмоциями. Воля. Специфика волевого
поведения. Волевые качества личности. Развитие и воспитание воли.
Практическое занятие — 1 час.
Работа  с  опросником:  «Какая у меня  воля?»,  тестом  эмоций.  Овладение

простейшими приемами психической саморегуляции 
10. Память и внимание - 2 часа.
Теоретическое занятие - 1 час.
Общее представление о памяти. Виды памяти и их роль в различных видах 
профессиональной деятельности. Условия развития памяти. Общее представление о 
внимании (объем, устойчивость, распределение). Роль памяти, внимания в 



различных видах профессиональной деятельности. Наблюдательность как 
профессионально важное качество.
Практическое занятие - 1 час.
Выявление индивидуальных особенностей памяти, внимания: определение объема 
кратковременной слуховой и зрительной памяти.
11. Интеллектуальные способности и успех профессионального труда - 2 часа
Теоретическое занятие - 1 час.
Мышление, его особенности. Тип мышления. Роль мышления в различных видах
профессиональной деятельности. Способность оперировать пространственными
представлениями, устанавливать связи и закономерности между понятиями.
Практическое занятие - 1 час.
Работа с тестом интеллектуального потенциала. 
12. Здоровье и выбор профессии – 2 часа 
Теоретическое занятие - 1 час 
Здоровье как условие высокоэффективной профессиональной деятельности. 
Взаимосвязь и взаимообусловленность здоровья и выбора профессии, карьеры. 
Важнейшие характеристики здоровья человека. Реакция на различные 
раздражители (звуковой, тепловой, световой) 
Практическое занятие - 1 час. 
Задания на выявление индексов здоровья.
13. Ошибки в выборе профессии - 1 час
Теоретическое занятие - 1 час.
Типичные ошибки и трудности в выборе профессии. Анализ ситуаций, связанных
с профессиональным выбором.
14. Способности и профессиональная пригодность - 1 час.
Практическое занятие - 1 час.
Понятие о способностях, профессиональной пригодности. Профессионально 
важные качества. Активная роль личности при выборе профессии. Практическая 
работа с тестом КОС-1
15. Оценка способности школьников к выбору профессии — 2 часа
Теоретическое занятие - 1 час.
Оценка способности к самоанализу, анализу профессии, самореализации в
различных видах профессиональной деятельности.
Практическое занятие - 1 час.
Зачетно-контрольная работа по курсу. 
16. Источники получения информации о профессии. Пути получения
профессии — 3 часа.
Теоретическое занятие - 1 час
Система   профессионально-технического   образования.   Средние   специальные
учебные заведения. Их типы, условия приема и обучения. Типы высших учебных 
заведений. Источники получения информации о профессиях, учебных заведениях
и вакансиях.
Практическое занятие - 2 часа.
Экскурсия в учебное заведение.
17. Личный профессиональный план - 1 час.
Практическое занятие - 1 час.
Личный    профессиональный    план    как    средство    реализации    программы
личностного и профессионального роста. Составление ЛПП. Защита собственного



выбора.
18. Профессиональная проба — 2 часа. 
Теоретическое занятие - 1 час 
Роль профессиональных проб в профессиональном самоопределении.  
Практическое занятие - 1 час.
Уточнение профессиональных интересов с помощью опросника профессиональной 
готовности (ОПГ) 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
УЧАЩИХСЯ

Курс является безоценочным, однако с целью проверки знаний, умений и навыков
учащихся предусмотрен итоговый контроль по разделам.
По разделу «Образ «Я» контрольная работа, по разделу «Мир профессий и труда»
итоговое занятие по оценке способности школьников к выбору профессии или
профиля. 

6. КРИТЕРИИ ГОТОВНОСТИ УЧАЩИХСЯ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ.
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ — неадекватная самооценка «Образа Я», учащиеся имеют 
незначительные информационные сведения о психологических ресурсах личности 
применительно к различным типам профессий; отсутствует решение о выборе 
индивидуального и профессионального маршрута.
СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ - учащиеся имеют информационные сведения о 
психологических ресурсах личности применительно к различным типам профессий; 
решение о выборе индивидуального маршрута не совпадает с интересами и 
склонностями; недостаточно выражена потребность в самопознании и самоанализе.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ - адекватная самооценка «Образа «Я»; сформированность 
профессиональных интересов в соответствии с особенностями психики и здоровья; 
информационная подготовленность о предметной стороне профессиональной 
деятельности, способах приобретения профессии и перспектив профессионального 
роста. 



Литература для учителя: 
1. Твоя профессиональная карьера: Учеб. для 8 – 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / М.С. Гуткин, П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко и др.; Под ред. 
С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. – М.: Просвещение, 2003. – 159 с. 

2. Программы общеобразовательных учреждений «Твоя профессиональная 
карьера» 8 – 9 классы - Москва «Просвещение» 2005 

3. Я и моя профессия: Программа профессионального самоопределения для 
подростков: Учебно-методическое пособие для школьных психологов и 
педагогов. – М.: Генезис, 2004. 

4. Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное 
самоопределение»/ авт.-сост. А.Н. Бобровская. – Волгоград: Учитель, 2009. 

5. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам (9 – 
11 класс): Практическое руководство для классных руководителей и 
школьных психологов/ Под науч. ред. Л.А. Обуховой.-М.: Вако, 2005. 

6. Бадьина Н.П. Методика психологической диагностики при комплектовании 
профильных классов: Методические рекомендации для педагогов, 
психологов/ ИПКиПРО Курганской области. – Курган, 2005. 

7. Активизация процесса профессионального самоопределения обучающихся 
средствами социально-психологического тренинга: Методические 
рекомендации для педагогов, психологов/ Сост. Н.П. Бадьина, С.В. Ефимова; 
ИПКиПРО Курганской области. – Курган, 2005. 

8. Выбирайте профессию: Учеб. пособие для ст. кл. сред. шк. – М.: 
Просвещение, 1991. 

Литература для учащихся: 
1. Твоя профессиональная карьера: Учеб. для 8 – 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / М.С. Гуткин, П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко и др.; Под ред. 
С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. – М.: Просвещение, 2003. – 159 с. 

2. Рабочая тетрадь предпрофильного обучения к курсу «Твоя профессиональная 
карьера» / Авт.-сост. В.В. Жукова, Г.И. Коваленко, Н.Н. Череповская; МУ 
«Межшкольный учебный комбинат». – Курган, 2005.  




