
 
 

 

 

 

 

 

                

                                  



                                          Пояснительная записка 

Программа курса «Профессиональное самоопределение» для учащихся 9 класса 

разработана в соответствии с  нормативно - правовыми актами и методическими 

документами федерального, регионального и школьного уровня: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) основного 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897; 

- Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

Марининской СОШ № 16, утвержденной приказом № 77 от 31. 08. 2015 г. 

 

Программа ориентирована на широкое применение активных форм проведения занятий. 

Опыт показывает, что их использование помогает школьникам более глубоко усвоить 

теоретические знания, получить первый опыт применения своих знаний при проведении 

практических работ и тренингов, облегчает и ускоряет освоение данного курса. На 

занятиях по программе курса «Профессиональное самоопределение» школьники в ходе 

самодиагностики изучают свои психологические особенности, «примеряют» различные 

модели поведения и оценивают их эффективность. Психолого-педагогическими 

средствами  создается поле выбора профиля обучения и формируется психологическая 

готовность обучающихся к этому выбору на основе знаний о своем профессиональном и 

личностном потенциале. 

Курс «Профессиональное самоопределение» является составной частью образовательной 

области «Технология». Он предназначен для учащихся 9 класса. При этом 30% учебного 

времени отводится на теоретические и 70% - на практические занятия.  

Цели курса:  

- формирование готовности обучающихся к обоснованному выбору профессии, карьеры, 

жизненного пути с учетом своих склонностей, способностей, состояния  физического и 

психического здоровья; 

- подготовка обучающихся к адекватному профессиональному самоопределению; 

- развитие способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях; 

- формирование у обучающихся обоснованного профессионального намерения;  

- развивать представление о народном хозяйстве и потребности в трудовой деятельности, 

самовоспитании, саморазвитии, самореализации; 

- способствование реализации выпускниками школ конституционного права свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию; 

- воспитывать уважение к рабочему человеку. 

Задачи курса: 

- обобщить у обучающихся знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере; 

- вооружить обучающихся научными основами профессионального самоопределения; 



- сформировать  умение объективно осуществлять самоанализ уровня развития своих 

профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, сфер 

трудовой деятельности к человеку. 

- познакомить обучающихся с характерными особенностями и ролью в профессиональном 

самоопределении; 

- повысить профессиональную грамотность обучающихся; 

- формировать у обучающихся профессиональную направленность, профессиональное 

самосознание и призвание, положительное отношение к себе,  как субъекту будущей 

профессиональной деятельности; 

- развивать у обучающихся умение анализировать профессии и профессиональную 

деятельность и соотносить свои способности с требованиями профессии; 

- формировать потребности в профессиональном самосовершенствовании.                       

Ключевыми понятиями в данном курсе являются: профессиональные интересы и 

склонности, способности, мотивы, ценностные ориентации, здоровье и выбор профессии, 

профессия, карьера, жизненные цели, личный профессиональный план, профессиограмма, 

профессиональная пригодность, призвание, технология поиска работы, автобиография, 

деловое общение.  

В рамках данного курса используются инновационные образовательные технологии и 

формы занятий – проектные технологии, здоровьесберегающие технологии, личностно-

ориентированное обучение, коллективно-индивидуальная мыследеятельность, сюжетно-

ролевые игры, лекции, беседы, диагностические процедуры. 

Проектная деятельность способствует развитию творческой, активно действующей 

личности и формированию системы интеллектуальных и общетрудовых знаний и умений 

учащихся. 

Использование личностно-ориентированного подхода позволяет выработать в процессе 

обучения индивидуальный подход к каждому ребенку, что не только акцентирует 

внимание на особенностях личностного восприятия им предмета и реализует потребности 

каждого ученика в особом подходе, но и повышает уровень собственных достижений и 

возможностей в выборе профессии. 

В ходе лекций и бесед освещается обозначенные темы занятий, и актуализируются 

имеющиеся знания у обучающихся. 

Диагностические процедуры, тесты позволяют исследовать качества, способности, 

возможности каждого участника в соотнесении с различными профессиями. 

Сюжетно-ролевые игры дают возможность учащимся попробовать себя в различных 

ролях, достигнуть объективной самооценки, соотнести свои способности и желания с 

различными профессиями, расширить круг возможного выбора своего жизненного пути и 

профессионального определения. 

                                      Сроки реализации программы 

Программа курса «Профессиональное самоопределение» реализуется в течение 2-й 

четверти: 7 часов, по 1 часу в неделю. 

 

 



 

                               Планируемые результаты курса 

 

В результате изучения курса обучающиеся должны знать и понимать: 

- сущность жизненного самоопределения; 

- сущность и структуру процесса профессионального самоопределения; 

- правила выбора профессии и типичные ошибки при этом выборе; 

- многообразие мира труда и профессий, способы их классификации и анализа; 

- состояние рынка труда и его требования к современному профессионалу; 

- профессионально важные качества своей личности, свои профессиональные способности 

и возможности; 

- способы и средства анализа профессиональной деятельности; 

- методику выполнения профессиональных проб; 

- структуру предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

- пути получения профессионального образования; 

- возможности получения профессиональной консультации; 

- этапы, способы и средства профессионального саморазвития и самовоспитания; 

- этапы принятия решения о профессиональном выборе; 

- структуру, порядок оформления и защиты творческого проекта «Мой выбор». 

Обучающиеся должны уметь: 

- пользоваться источниками информации о профессиях, профессиональных учебных 

заведениях и рынке труда; 

- определять формулу профессии; 

- проводить общий анализ профессиональной деятельности, анализировать требования 

профессий к человеку; 

- выявлять свои профессионально важные качества; 

- соотносить свои возможности с требованиями будущей профессии; 

- выполнять профессиональные пробы; 

- пользоваться профессиограммами и психограммами; 

- выбирать способ приобретения будущей профессии; 

- получать профессиональную консультацию; 

- заполнять карту самоконтроля своей готовности к профессиональному 

самоопределению; 

- выполнять, оформлять и защищать творческие проекты. 

 



У обучающихся должны быть сформированы: 

- убежденность в необходимости своевременного и правильного выбора будущей 

профессии, потребность в адекватном профессиональном самоопределении; 

- профессиональная направленность: профессиональные интересы и склонности, мотивы 

выбора профессии, профессиональный идеал; 

- профессиональное самосознание: осознание себя как субъекта будущей 

профессиональной деятельности; 

- профессиональное намерение: знание пути дальнейшего продолжения образования, 

условий поступления в выбранное профессиональное учебное заведение и перспектив 

профессионального роста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                 Учебно-тематический план 

№       Разделы программы Кол-

во 

часов 

                Содержание  Примечание  

1 Профессиональные 

интересы и склонности 

   1 Сущность понятий  

«профессиональный интерес» и 

«склонности».  

Выявление и оценка 

профессиональных интересов, 

коммуникативных и 

организаторских склонностей  с 

помощью различных методик 

 

2 Мотивы, ценностные 

ориентации и их роль  в 

профессиональном 

самоопределении 

    1 Выявление ведущих мотивов 

деятельности. Сущность понятий  

« мотивы», «ценностные 

ориентации». Условия их 

формирования. Классификация 

мотивов деятельности. Значение 

мотивов деятельности и 

ценностных ориентаций в 

профессиональном 

самоопределении  и служебной 

карьере 

 

3 Профессиональные и 

жизненные планы. 

Профессиональная 

пригодность 

   1 Профессиональные и жизненные 

планы, их взаимосвязь и 

взаимообусловленность. 

Профессиональная деятельность 

и карьера. Профессиональная 

пригодность 

 

4 Отрасли общественного 

производства. Профессии, 

специальности, должности 

    3 Классификация профессий по 

отраслям, предметам, целям, 

орудиям и условиям труда. Типы 

профессий 

Легкая промышленность. 

Транспорт. Сфера услуг. 

Торговля. ЖКХ и бытовое 

обслуживание. Системы передачи 

информации. Просвещение. 

Культура. Медицина. 

Обслуживание 

Тяжелая промышленность. 

Добывающие отрасли 

промышленности. 

Энергетический комплекс. 

Перерабатывающие отрасли 

промышленности. Металлургия. 

Машиностроение. 

Приборостроение. Химическое и 

биологическое производство. 

 



5 Профессиональная проба   1 Формулы профессий. 

Профессиограмма. 

Проектирование 

профессионального плана и его 

коррекция с учетом рынка труда. 

Занятость и самозанятость. 

Профессиональная проба. Роль 

профессиональных проб в 

профессиональном 

самоопределении. Уточнение 

профессиональных интересов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 Формы контроля уровня достижений обучающихся 
 

               Вид деятельности 

 

 

                Уровни и критерии 

Поиск и подбор информации Использование источников информации, 

соответствие информации теме сообщения 

 

Подготовка докладов и сообщений в устном 

и письменном виде 

Умение представлять информацию в 

логической последовательности, подбирать 

материал 

 

Выступление с докладами и сообщениями Уметь представлять отобранную 

информацию, четко излагать мысли, 

доказывать свою точку зрения, владеть 

монологической речью, уметь слушать 

Осуществление анализа развития своей 

личности в работе с диагностическими 

тестами 

Уметь анализировать результаты 

диагностических методик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Календарно-тематическое планирование 

 
  №                                     Тема  Кол-во 

часов 

          дата 

по 

плану 

по 

факту 

1 Сущность понятий « профессиональный интерес» и 

«склонности».  

Выявление и оценка профессиональных интересов, 

коммуникативных и организаторских склонностей  с 

помощью различных методик 

1 14.11  

2 Выявление ведущих мотивов деятельности. 

Сущность понятий «мотивы», «ценностные 

ориентации». Условия их формирования. 

Классификация мотивов деятельности. Значение 

мотивов деятельности и ценностных ориентаций в 

профессиональном самоопределении 

1 21.11  

3 Профессиональные и жизненные планы, их 

взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Профессиональная деятельность и карьера. 

Профессиональная пригодность 

1 28.11  

4 Классификация профессий по отраслям, предметам, 

целям, орудиям и условиям труда. Типы профессий 

1 05.12  

5 Легкая промышленность. Транспорт. Сфера услуг. 

Торговля. ЖКХ и бытовое обслуживание. Системы 

передачи информации. Просвещение. Культура. 

Медицина. Обслуживание 

1 12.12  

6 Тяжелая промышленность. Добывающие отрасли 

промышленности. Энергетический комплекс. 

Перерабатывающие отрасли промышленности. 

Металлургия. Машиностроение. Приборостроение. 

Химическое и биологическое производство. 

Строительство. Сельское хозяйство 

1 19.12  

7 Формулы профессий. Профессиограмма. 

Проектирование профессионального плана и его 

коррекция с учетом рынка труда. Занятость и 

самозанятость. Профессиональная проба. Роль 

профессиональных проб в профессиональном 

самоопределении. Уточнение профессиональных 

интересов 

1 26.12  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               
                     Учебно-методическое обеспечение курса 

 
1.Айзенк Г. Проверьте свои способности. – М.; Мир. 1972.; 

2..Бобровская А.Н. «Технология 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное 

самоопределение» по программе В.Д.Симоненко.Волгоград. Учитель. 2007; 

3. Дик Н.Ф. «Лучшие профильные классные часы в школе «Моя будущая профессия»» 

Ростов-на-Дону. Феникс.2007; 

 

4. Дик Н.Ф. « Профильные классные часы в 10-11классах» Ростов-на-Дону. Феникс.2007; 

 

5.Пряжников Н.С. Игровые профориентационные упражнения: методическое пособие. – 

Воронеж, 1977.5.Прошицкая Е.А. Здоровье и профессиональная пригодность. – Шк. И пр-

во. -1994. № 3;  

6. Технология: учебник для учащихся 9 классов общеобразовательной школы/ под 

редакцией В.Д.Симоненко. – М., Вентана-Граф, 2001. 

7. Твоя профессиональная карьера. 8 – 9 классы. Программа общеобразовательных 

учреждений – М.: Просвещение. 2000; 

8. Методические рекомендации Бел РИПКППС « Методы и приемы профессиональной 

ориентации учащихся». – Белгород, 2004; 

9. Семаго М.М  Семаго Н.Я.  «Диагностико - консультативная деятельность психолога 

образования»: методическое пособие. Москва. Айрис Пресс. 2006; 

 

10. Шваб Е.Д. «Психологическая профилактика и коррекционно-развивающие занятия» 

Волгоград. Учитель. 2007. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 


