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Пояснительная записка 

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования на старшей ступени общеобразовательного школы предус-

матривается профильное обучение, задача которого - создание в старших классах общеобразовательной школы системы специализи-

рованной подготовки, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Профильное обучение в старших классах предваряет предпрофильная подготовка -  система педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, включающая мероприятия по профильной ориентации и 

психолого-педагогической диагностике учащихся, их анкетирование, консультирование, организацию «пробы сил» и т.п. Профильная 

ориентация призвана способствовать принятию школьниками осознанного решения о выборе направления дальнейшего обучения и созда-

нию условий для повышения готовности подростков к социально-профессиональному самоопределению. 

Программа «Профессиональное самоопределение и выбор профессии» разработана с учетом целей и задач, поставленных в 

Концепции профильного обучения и в соответствии с обязательным минимумом содержания основных образовательных программ. В 

программе изложены современные взгляды на проблему выбора профессии и планирования карьеры и даны диагностические и 

профинформационные материалы, которые должны помочь ребятам в выборе профессии. 

   Уроки разработаны на основе традиционной классно-урочной с учетом принципов дифференцированного обучения и модульной 

организации учебного процесса. Уроки сгруппированы в четыре самостоятельных, но логически связанных блока (модуля) по принципу 

один модуль - одна четверть. Результаты диагностики могут учитываться при формировании профильных классов. Эффективное 

преподавание программы предполагает осознание учителем целей урока и его места в учебном процессе, поддержку интереса и активности 

учащихся, опору на знания и жизненный опыт учащихся, контроль их деятельности. 

Основная идея курса: профессионал - это человек, которому профессиональная деятельность помогает удовлетворять практически все 

потребности, от низших до высших (самоуважение, самоактуализация). Профессионализм зависит не от содержания работы, а от 

квалификации, личностных качеств и мотивации человека. В профессионале все эти факторы гармонично сочетаются. Человек выбирает 

профессию и карьеру в соответствии со своими убеждениями и ценностями. Основная цель - формирование психологической готовности 

подростка к профессиональной карьере. 

      Программа рассчитана на один год при одном уроке в неделю. Каждая тема укладывается в один урок. В программе использованы 

различные типы уроков. В них входит профессиональная диагностика с использованием надежных методик, деловых и ролевых игр, 

проблемно-поисковых задач, элементов исследовательской и деятельности, контрольные задания.
 



          Цель программы - сформировать у учащихся реалистичный взгляд на выбор профессии с учетом их возможностей и требований рынка 

труда.    

Основные задачи курса: формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном потенциале на основе 

самодиагностики и знания мира профессий; ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора и способами 

получения профессии. 

Результаты  освоения учебного предмета. 

 
Курс занятий по психологии направлен на формирование у учащихся следующих умений и способностей. 

Личностные компетенции: 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях, связанных с рынком труда; 

 умение различать и описывать свои эмоциональные состояния; 

 способность контролировать эмоции, управлять ими; 

 умение отстаивать свою позицию в выборе професии; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей; 

 успешная адаптация в социуме. 

 

Метапредметные компетенции: 

 умение анализировать; 

 умение работать с текстом; 

 развитие воображения; 

 развитие внимания и памяти. 
 

 Предметные результаты освоения учебного предмета: 

            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

•- взаимосвязь индивидуальных особенностей и деятельности; 

•- способы анализа собственных достоинств и недостатков; 

•- способы мотивации на работу с собственными недостатками; 

•- способы организации своего времени;  

•- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

•- этические принципы общения и взаимодействия с социумом. 

 



Планируемые  результаты изучения курса. 

Учащиеся должны знать: правила и основные ошибки в выборе профессии; значение профессионального самоопределения; понятие о 

профессиях и профессиональной деятельности; понятие о мотивах и ценностях профессионального труда; понятие о психологических 

возможностях личности в связи с выбором профессии; понятие о темпераменте, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных 

способностях.  

   Учащиеся должны уметь: выявлять свои способности и профессиональные интересы и соотносить их с требованиями конкретной 

профессии; составлять личный профессиональный план, формулы профессий; определять соответствие выбранной профессии своим 

способностям, личностным особенностям и запросам рынка труда, определять типы и подтипы профессий. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа по предпрофильной подготовке «Профессиональное самоопределение и выбор профессии» для 9 класса разработана на 

основе программы  Г.В. Резапкиной Психология и выбор профессии: программа   предпрофильной подготовки. – М.: Генезис, 2006. 

В соответствии с учебным планом  ЧОУ школы «Радиант» для реализации программы курса выделено   68 часов  (по 2 часа в неделю). 
Программа модифицирована по содержанию в рамках образовательного, воспитательного процесса и ресурсного обеспечения  ЧОУ школы 
«Радиант». 

 
 

Содержание программы 
Раздел 1 Что я знаю о своих возможностях 
 Самопрезентация. Самооценка. Успех. Уровень притязаний. Темперамент и свойства нервной системы. Темперамент и выбор профессии. 

Чувства и эмоции. Три основных типа агрессивного поведения. Виды стресса. Черты характера, провоцирующие конфликт. Черты 

характера, препятствующие конфликту. Основные черты, присущие мышлению талантливых людей. Типы мышления. Как развивать 

мышление. Внимание. Свойства внимания. Память, её виды. Как тренировать память. Уровень внутренней свободы. Психологические 

особенности людей. Психологический кроссворд. 

Раздел 2 Что я знаю о профессиях: 
Классификации профессий. Признаки профессии. Классификация профессий Е. А. Климова. Формула профессии. Профессия, 

специальность, должность. Цели труда, предмет труда, средства труда, условия труда. Интересы и склонности в выборе профессии. 

Профессионально важные качества. Профессия и здоровье. 

Раздел 3 Способности и профессиональная пригодность: 



Способности общие и специальные. Способности человека к разным  видам деятельности. Уровни профессиональной пригодности. 

Профессиональная непригодность к конкретной профессии. Профессиональная пригодность к конкретной профессии или группе профессий. 

Раздел 4 Планирование профессиональной карьеры: 
Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация. Ошибки в выборе профессии. Современный рынок труда. 

Трудовое соглашение. Заработная плата. Рыночное равновесие. Пути получения профессии. «Матрица профессионального выбора». Навыки 

самопрезентации. Стратегия выбора профессии. Цели при планировании профессиональной карьеры. 
Защита проекта «Моя будущая профессия». 
 

 

Тематическое планирование  

по программе  «Профессиональное самоопределение и выбор профессии» 

Раздел, тема Кол-во часов 

Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях 16 

Самооценка и уровень притязаний. 2 

Темперамент и профессия. Определение темперамента. 2 

Чувства и эмоции. Тест эмоций. 

 Истоки негативных эмоций 

2 

 Стресс и тревожность 2 

Определение типа мышления. 2 

Внимание и память. 2 



Уровень внутренней свободы 2 

Обобщающий урок по теме «Что я знаю о своих возможностях». 2 

Раздел 2. Что я знаю о профессиях. 16 

Классификации профессий.  

Признаки профессии.  

2 

Определение типа будущей профессии 2 

Профессия, специальность, должность. Формула профессии.    2 

Интересы и склонности в выборе профессии. 2 

Определение профессионального типа личности. 2 

Профессионально важные качества 2 

Профессия и здоровье.   2 

Обобщающий урок по теме «Что я знаю о профессиях». 2 

Раздел 3.Способности и профессиональная пригодность. 16 

Способности общие  и  специальные. Способности к практическим видам  деятельности.

  
2 

 Способности к интеллектуальным видам деятельности. 2 



Способности к профессиям социального типа. 2 

Способности к офисным видам деятельности. 2 

Способности к предпринимательской деятельности.  2 

Артистические способности 2 

 Уровни профессиональной пригодности. 2 

 Обобщающий урок по теме «Способности и профессиональная пригодность». 2 

Раздел 4.Планирование профессиональной карьеры. 20 

Мотивы и потребности. 2 

Ошибки в выборе профессии. 2 

Современный рынок труда. 2 

Пути получения профессии. 2 

Навыки самопрезентации. 2 

Стратегия выбора профессии. 2 

Обобщающий урок по теме «Планирование профессиональной карьеры». 2 

Защита проекта «Моя будущая профессия». 6 

Итого 68 



Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 
Материально-техническое оснащение и оборудование. 

 Занятия проходят в учебном классе. Кабинет должен быть оборудован стульями,  доской  для возможности крепить продукты труда. 

Для реализации программы необходимо следующее оборудование:  

• компьютер  с мультимедийным устройством, 

• принадлежности для рисования: карандаши, фломастеры, маркеры, ластик, бумага формата А4, А2, А1;   

• клей,  степлер, скотч-лента, ножницы,  

• кнопки или магниты для крепления продуктов на доске,  

• тетрадь для занятий, ручки для каждого участника;  

• заготовленные задания. 
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