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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования (ФК ГОС). 

В ходе освоения программы курса подростки выявляют свои первичные 

профессиональные интересы, намерения, склонности. Осуществляется профессиональная 

диагностика способностей и личностных особенностей школьников. Обучающиеся 

знакомятся с типами профессий, особенностями работы в той или иной сфере 

профессиональной деятельности и соотносят эту информацию с собственными 

личностными характеристиками.  Работа осуществляется с использованием активных 

методов обучения.                                                                                                                                

В основе занятий лежат хорошо известные психологам методы и приемы, разработанные в 

различных направлениях психологического тренинга и других видах активной 

психологической работы, несколько измененные в зависимости от целей.                                

В структуру занятий целесообразно включать творческие задания,  оценивать которые 

предлагается не только педагогу, но и самим обучающимся. Форма оценивания может 

быть разнообразной, но отметки  подросткам за работу не ставятся.  

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов внеделю, ч/нед 0,5 

Количество часов в год, ч 17 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

1. Обогащение представлений обучающихся о мире профессий. 

2. Обеспечение школьников средствами самопознания. 

3. Овладение навыками принятия решений. 

4. Формирование положительной учебной мотивации. 

5. Усвоение навыков рефлексии и прогнозирования будущего. 

Ребята учатся рассуждать, искать пути активного преодоления препятствий в 

процессе собственного развития. 

У обучающихся будут сформированы знания о мире профессий, об основах 

психологии личности и межличностных взаимоотношениях (на соответствующем 

возрасту уровне). 

Получат развитие  умение рефлексировать (отслеживать собственное состояние), 

анализировать (ситуации, деятельность, взаимоотношения), прогнозировать (предвидеть 

события и их последствия), навыки самоконтроля и саморегуляции, элементы навыков 

принятия решений. 

 

Содержание учебного курса 

 

1 модуль. Многообразие мира профессионального труда (1 занятие), 

цель: дать представление учащимся о мире профессий. 

2 модуль. Стратегия выбора профессии (2-6 занятие), 

цель: дать представление учащимся об основных составляющих успешного выбора.                                                                                                                        

3 модуль. Развитие умений профессионального самоопределения и познание собственных 

ценностей (7-10 занятие),                                                                                                                         

цель: развивать умения в познании собственных ценностей и  принятии решений в 

профессиональном самоопределении.                                                                                          

4 модуль (диагностический). Мои интересы, склонности, способности и личностные 

качества (11-13 занятие), 

цель: изучение себя как будущего субъекта выбора профессии. 
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5 модуль. Планирование профессионального пути (14-16 занятие), 

цель: применение результатов самопознания при прогнозировании своего 

профессионального будущего. 

17 занятие предполагает измерение исходного уровня знаний учащихся о себе и мире 

профессий. 

 

Модуль 1.  Многообразие мира профессионального труда.   

Тема 1.  Функциональное разделение труда и возникновение профессий и специальностей.  

Труд в жизни человека и общества. История разделения труда и появление первых 

профессий.                                                                                                                               

Разнообразие профессий. Научные способы классификаций профессий.                                                                                        

Новые профессии на рынке труда.  

Игровое профориентационное упражнение «Профессия — специальность». 

Модуль 2. Стратегия выбора профессии.                                                                            

Тема 2. Профессии типа «Человек - человек».  

Перечень профессий типа «человек - человек». Основные профессиональные качества 

специалистов в данной сфере. 

Профориентационная игра «Профессия на букву...». 

Тема 3. Профессии типа «Человек - техника».  

Перечень профессий данного типа. 

Личностные и профессионально важные качества для специалиста при работе с техникой. 

Профориентационная игра «Угадай профессию». 

Тема 4. Профессии типа «Человек - природа».  

Профессии данного типа. 

Личностные и профессионально важные качества для специалиста при работе с природой. 

Профориентационня игра «Профессия на букву. . .» 

Тема 5. Профессии типа «Человек - знаковая система».  

Перечень профессий типа «человек - знаковая система». Основные профессиональные 

качества специалистов в данной сфере. 

Профориентационная игра «Человек — профессия». 

Тема 6. Профессии тина «Человек - художественный образ».  

Профессии данного типа. 

Личностные и профессионально важные качества для специалиста при работе с природой. 

Профориентационная игра «Самая - самая». 

Модуль 3. Развитие умений профессионального самоопределения и познание 

собственных ценностей. 
Тема 7. Психологическая суть жизненного и профессионального самоопределения.   

Определение понятия профессиональной зрелости, автономности, информированности о 

мире профессий. Умение соотнести информацию со своими способностями, умение 

принимать решения и планировать свою профессиональную жизнь. Эмоциональное 

отношение к ситуации выбора профессии. Техника «Составление информационной 

карты», техника «Невербальное общение». 

Тема 8. Формула успеха.   

«Хочу» - склонности, желания, интересы личности;  

«Могу» - человеческие возможности (физиологические и психологические ресурсы 

личности); 

«Надо» - потребности рынка труда в кадрах. 

Типичные ошибки при выборе профессии. 

Упражнение «5 шагов». 

Тема 9. Эмоциональное отношение к выбору профессии.   

Понятие эмоций и их влияние на выбор профессии. Осознание доминирующих эмоций. 

Техника «Проективный рисунок». 
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Техника «Шестое чувство». 

Тема 10. Роль жизненных ценностей при выборе профессии.   

Понятие ценностных ориентаций и их роли в жизни человека и общества. 

Влияние ценностей на выбор профессии. 

Техника «Мои ценности». 

Техника «Мои цели». 

Техника «Отдел кадров». 

Модуль 4  (диагностический). Мои интересы, склонности, способности и личностные 

качества. 
Тема 11. Интересы и склонности в профессиональном выборе (ХОЧУ).  

Индивидуальные интересы и склонности. Профессиональные намерения. 

Диагностические методики: анкета интересов, опросник профессиональных предпочтений 

по Д.Голланду; определение предпочитаемого типа профессий (Климов). 

Тема 12. Познавательные способности моей личности (МОГУ).  

Роль способностей в профессиональной деятельности. Понятие профпригодности. 

Мои интеллектуальные способности. 

Роль мышления и познания в профессиональной деятельности. 

Диагностические методики: определение ТМ. 

Тема 13. Некоторые особенности моей личности. 

Активная роль личности при выборе профессии.  

Самооценка: позитивная, негативная, завышенная, заниженная и адекватная.  

Сильные и слабые стороны проявления различных темпераментов и типов личности. 

Диагностические методики: методика Дембо - Рубинштейна, тест Айзенка, методика 

«определение темперамента», КОС. 

Модуль 5. Планирование профессионального пути. 
Тема 14. Профессиональные учебные заведения города Иркутска. 

Перечень основных высших и среднеспециальных учебных заведений города Иркутска. 

Знакомство со специальностями, факультетами и условиями поступления. 

Тема 15. Планирование профессионального пути. 

Проективный рисунок «Я через 10 лет». 

Профориентационная игра «Советчик». 

Тема 16. Применение полученных знаний в ситуации выбора профессии. 

Анализ предложенных ситуаций по выбору профессии. 

Профориентационная игра «Эпитафия». 

Проективный рисунок «Дорога в жизнь». 

Урок 17.  Предполагает измерение исходного уровня знаний учащихся о себе и мире 

профессий. 
Диагностика (выводы). 

Диагностическая процедура: методика «Готовность к выбору профессии», методика 

«Профессиональная готовность», рисунок «Эмоциональное отношение к выбору 

профессии». 

 

 

Тематическое  планирование 

 

9 класс  

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов 

 Модуль 1.  Многообразие мира профессионального труда.   1 

1 Функциональное разделение труда и возникновение профессий и 

специальностей. Многообразие мира профессионального труда. 

1 

 Модуль 2. Стратегия выбора профессии.           5 
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2 Профессии типа «человек - человек». 1 

3 Профессии типа «человек - техника». 1 

4 Профессии типа «человек - природа». 1 

5 Профессии типа «человек – знаковая система». 1 

6 Профессии типа «человек – художественный образ». 1 

 Модуль 3. Развитие умений профессионального самоопределения 

и познание собственных ценностей.     

4 

7 Психологическая суть жизненного и профессионального 

самоопределения. 

1 

8 Формула успеха. Развитие умений по принятию решений.  

9 Эмоциональное отношение к выбору профессии. Умение учитывать 

сильные и слабые стороны своих способностей при выборе 

профессии. 

1 

10 Роль жизненных ценностей при выборе профессии. 1 

 Модуль 4 (диагностический). Мои интересы, склонности, 

способности и личностные качества. 

3 

11 Интересы и склонности в профессиональном выборе  (ХОЧУ). 1 

12 Познавательные и интеллектуальные способности моей личности 

(МОГУ). 

1 

13 Некоторые особенности моей личности. 1 

 Модуль 5. Планирование профессионального пути. 3 

14 Профессиональные учебные заведения города Иркутска. 1 

15 Планирование профессионального пути. 1 

16 Применение полученных знаний в ситуации выбора профессии. 1 

17 Диагностика. 1 

 Итого 17 часов 

 

 


