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1. Пояснительная записка 
Авторская рабочая программа предпрофильной подготовки «Я и моя карьера» для 

обучающихся 9-х классов составлена на основе нормативно-правовой документации: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 – ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» (п.22 ст.2, п.1,5 ст.12, п.6 ст.28, ст.30, п.5 ч.3 ст.47, п.1 ч.1 ст. 48) с 

изменениями и дополнениями; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Основная образовательная программа ООО (ФГОС) МБОУ «СШ № 16»; 

 Устав МБОУ «СШ № 16»; 

 Положение о порядке разработке и утверждения рабочих программ учебных 

предметов МБОУ «СШ № 16»; 

 Учебный план МБОУ «СШ № 16»  

 Календарный учебный график МБОУ «СШ № 16» 

 

Особое значение в современных условиях имеет подготовка подрастающего  

поколения к самостоятельной жизни, связанной с их созидательной и преобразующей 

трудовой деятельностью, профессиональным самоопределением.  

Целью профориентационной работы в школе является оказание помощи учащимся в 

правильном выборе профессии. 

Программа знакомит школьников с существующими профессиями и 

специальностями, помогает им оценить социальную значимость, привлекательность, 

престижность различных профессий, помогает выявить учащимся у себя профессионально 

значимые качества, способности, предрасположенность и пригодность  к той или иной 

профессии. Показывает ценность приобретаемых знаний и умений, значимость их в личной 

жизни и в жизни общества в целом, дает возможность приобрести первый опыт поиска и 

устройства на работу. Все это свидетельствует о педагогической целесообразности 

программы. 

 Выбор профессии –  важное решение, которое необходимо принять в подростковом 

возрасте. Часто бывает так: окончив профессиональное учебное заведение и начав работать, 

люди понимают, что это совсем не то, о чем они мечтали. А это влечет за собой 

разочарование, кризисы нереализованности, бесперспективности.  

  Совместно со специалистами школы учащимся оказывается помощь в выборе 

профессии, наиболее отвечающей индивидуальным особенностям и способностям 

обучающихся. 

 

Программа предусматривает: 
 знакомство с миром профессий, с видами человеческого труда;  

 актуализацию процесса профессионального самоопределения учащихся 

благодаря получению знаний о себе как будущем профессионале;  

 знаний о том, что лежит в основе успешности любой профессиональной 

деятельности, каковы основные условия достижения; 

 какую роль играет правильный выбор профессии для развития личности 

профессионала, для развития чувства собственного достоинства;  

 повышение уровня психологической компетентности учащихся;  

 расширение границ самовосприятия;  

 формирование адекватной самооценки; 

 рефлексивного отношения к своей деятельности;  
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 пробуждение интереса к практической деятельности человека с целью 

“примеривания” на себя различных профессиональных ролей.  

 

 
Введение ФГОС требует активного участия педагога - психолога в формировании 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями   и способностями. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает 

преемственность образовательного процесса, что  обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Настоящая программа предназначена для содействия социально-психологической 

адаптации старших подростков, самопознания и в дальнейшем самоопределения. 

Возраст 14-16 лет является сенситивным периодом для развития общения, рефлексии, 

самопознания. Фокус интересов подростков переносится с учебной деятельности на 

деятельность общения.  В то же время многочисленные исследования показывают, что 

проблемы «трудного» возраста смягчаются при организации занятий, ориентированных на 

самопознание подростков. Такие занятия дают реальную возможность для взрослого влиять 

на формирование личности подростка. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих становление психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 

учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанных УУД – уровень их сформированности, соответствующей нормативной стадии 

развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства.  

В то же время каждый подросток сегодня - это будущий взрослый завтра. И именно от 

его социально-психологической адаптированности, способности занять именно своё место в 

обществе зависит, будет ли он творческим, преуспевающим работником, человеком 

нашедшем себя. Известно, большая часть психологических проблем «родом из детства». 

В силу вышеизложенного, представляется целесообразным введение специального 

курса по психологическим основам и профориентации для  9-классников.  

Такие занятия для обучающихся 9 классов (рассчитанные на 34 часа, т.е. 1 час в 

неделю в течение учебного года) позволят осознанно выбрать образовательное учреждение. 

Так же они помогают выбрать будущую профессию и учебное заведение. 

Цикл занятий по психологии и профориентации лишен чрезмерной теоретической 

нагрузки. Он, скорее, может рассматриваться как практикум, что соответствует возрастным 

особенностям учащихся. На каждом уроке планируется либо тестирование, либо 

эксперимент, либо игровая ситуация. Занятия проводятся с элементами тренинговой работы. 

На каждом уроке учащиеся ползают конкретную информацию о своих особенностях, которая 

может быть скорректирована педагогом-психологом в случае необходимости.  

Содержание занятий предполагает последовательное расширение и углубление 

представлений, как о себе, так и о будущей взрослой жизни, которая так страшит многих 

подростков. Программа предполагает не только самопознание учащихся, но и знакомит их с 

основными способами самоуправления  своими способностями и чувствами, ситуациями 

общения и конфликта, что особенно важно для старших подростков и способствует развитию 

их коммуникативных УУД. 

2. Планируемые результаты 
 

Ученик  научится:  понимать значение профессионального самоопределения, применять 

знания с учётом требований к составлению личного профессионального плана; учитывать 

правила выбора профессии; понятия о профессиях и профессиональной деятельности; 
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понятия об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических 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.   

Ученик  получит возможность научиться: 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, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка; пользоваться сведениями о путях получения 

профессионального образования. 

 

 

3. Содержание программы 

Введение. Выбор профессии определяет жизненный путь человека. Анкетирование. 

Из истории профориентации. Что значит - быть взрослым. Преимущества и недостатки в по-

зиции взрослого, ребенка и подростка. Три главные сферы жизненных интересов взрослого", 

работа, семья, личное время. Для чего нужно работать? Для чего нужно личное время? 

Профессия и круг общения. 

Проблема выбора жизненного пути. «Могу», «хочу» и «надо» - соотношение 

возможностей, способностей человека и потребностей общества. Изменения рынка труда. 

Анкета выбора профессии. Мотивы выбора профессии. Потребность в самореализации - одна 

из высших потребностей человека. 

Что я знаю о своих возможностях. Потенциальные возможности и их реализация. 

Генетические задатки, среда и внутренняя работа. Способности  общие и специальные. 

Уровни развития способностей: задатки, способности, талант, гениальность. «Окно 

Джогари». Опыт рефлексии: тест «Кто Я?» (в 10 позициях). 

Важность адекватной самооценки для определения личного маршрута. Самооценка и 

уровень притязаний. Тест на определение самооценки. Последствия смещения самооценки. 

Способы повышения самооценки. Десять шагов уверенности в себе.  

Классификация профессий по Климову Е.А. Выполнение и анализ теста Климова  

ДДО. Анализ полученных результатов. Формула профессии Пряжникова. Изменения в 

современном мире профессий. 

Темперамент. История вопроса. Особенности поведения людей с разными типами 

темперамента. Тест Айзенка. Построение индивидуального профиля темперамента. Сильные 

и слабые стороны основных типов темперамента. Связь темперамента и ведущего 

полушария. 

Чувства и эмоции. Различие этих понятий. Тест эмоций (тест Басса-Дарки). Понятие 

эмпатии.  Виды агрессии. Оптимальный уровень агрессии. Раздражительность. Как бороться 

с гневом.  

Что такое стресс. Дать понятие стресса по Г. Селье. Различия тревоги и тревожности. 

Эволюционная необходимость тревожности. Стресс и мобилизационные силы организма. 

Стресс кратковременный и долговременный. Последствия длительного стресса. Оптимизм и 

пессимизм. 

Что такое характер. Характер и сила воли. «Хочу» и «Должен». Позиция взрослого: 

«Я хочу, поэтому я должен». Зависимость воли от развития интеллекта и культуры 

(духовности) человека. Как развивать волю. Демонстрационный эксперимент: определение 

способности к монотонной работе. 

Что такое личность. Личность как интегральная система отношений человека к 

внешнему миру и самому себе. Склонности и интересы в выборе профессии. Карта 
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интересов Голомштока (вариант «профиль») Работа с методикой. Анализ полученных 

данных. 

Профессиональная типология личности по Дж. Голланду. Выполнение и анализ 

результатов адаптированного варианта тест Дж. Голланда. Ошибки в выборе профессий. 

Практическое занятие: знакомство с профессиограммами. Профессиональная пригодность . 

Современный взгляд на профпригодность.  

Мышление как понятие. Различия интеллекта и мышления. Типы мышления. 

Образное (целостное), практическое и логическое (операционное) мышление. Тестирование, 

определение ведущего типа мышления. Тест «Эрудит». Как развивать мышление. 

Внимание и память. Виды внимания. Концентрация внимания. Тест «Двойной счёт». 

Игра «муха». Профессии предъявляющие особые требования к вниманию. Память и её виды. 

Законы забывания. Рекомендации по тренировки внимания и памяти. 

Общение как важнейшая составляющая развития человека. Дети-Маугли.  

Способности к общению. Качества, помогающие и мешающие общению. Тест 

коммуникативных и организаторских качеств (КОС). Тренинг, его законы, плюсы работы в 

группе. Профессии предъявляющие особые требования к умению общаться. Вербальное и 

невербальное общение. Навыки присоединения. Элементы тренинга. Правила тренинга. 

Задания: «Зеркало»; «Тень»; «Угадай правду»; «Ведущий или ведомый». Доверие в группе и 

сплочение группы. 

Конфликт. Вилы конфликтов. Правила  поведения в конфликтной ситуации. 

Конфликтная ситуация как возможность развития. Способы предотвращения и разрешения      

конфликта.        «Я - высказывание»      и      «Ты-высказывание». Практическое занятие с 

элементами тренинга. Знание социальных норм группы как способ избежать конфликта. 

Требования к профессии. Рынок профессий. Знакомство с «Центром занятости». 

Требования к работнику: профессионализм, ответственность, коммуникабельность. 

Определение требований к соискателю. 

Профессия и здоровье. Требования, которые профессии предъявляют к здоровью 

человека. Деление профессий по условиям труда. Медицинские ограничения 

профессиональной пригодности. Задание «Мое здоровье».  

Профессионально важные качества. Элементы тренинга.  Деловая игра: создать 

объявление о приеме на работу в твою фирму сотрудника. Определение профессионально 

важных качеств (ПВК). Разработка должностных обязанностей сотрудника твоей фирмы. 

Мотивы и потребности. Что такое мотив. Что такое потребности. Истинные мотивы. 

Мотивация и её власть. Определяющая потребность мотивации.  

Стратегия выбора профессии. Формула выбора профессии. Рынок труда и его 

динамика. Желания, мечты,  цели. Постановка цели и её достижение. 

Личный профессиональный план. Планирование карьеры. Цепочка ближних и  

дальних целей. Пути и средства достижения целей. Внешние условия достижения целей. 

Внутренние условия достижения целей. Запасные варианты, пути их достижения. Как 

получить хорошую работу в современной России. Навыки самопрезентации. Что такое 

самопрезентация и резюме.  Как правильно составить резюме.  

Уточнение личного профессионального плана. Личный и профессиональный план и 

его реализация. 

Заполнение индивидуальных профкарт. Это позволяет ещё раз проработать 

результаты изучения курса и осознано подойти к выбору будущей карьеры. 

 

Курс включает в себя еженедельные занятия. Продолжительность занятий 45 минут . 

 

Сроки реализации данной программы: 2021-2022  учебный год 
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4. Тематическое планирование 

 

Тематический план, 9-й класс 
(Я и моя карьера 34 часа) 

№ Раздел Тема  Количество  
часов 

1.  Введение 

 

Введение. Из истории профориентации. Что 

значит - быть взрослым. 

2 

Как правильно выбрать профессию. 1 

2.  Интересы  и 

склонности, 

способности 

Что я знаю о своих возможностях. 1 

Самооценка и уровень притязаний. 1 

Классификация профессий по Климову Е.А. 1 

Темперамент. 2 

Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки 

негативных эмоций. 

1 

Что такое стресс. 1 

Что такое характер. Сила воли. 1 

Что такое личность. 2 

Профессиональная типология личности по Дж. 

Голланду. 

1 

3.  Индивидуальные 

особенности 

мышления 

Мышление. 2 

Внимание и память. 1 

4.  Общение и 

конфликт 

Общение. Вербальное и невербальное общение. 3 

Конфликт. 2 

5.  Осознанный выбор 

профессии 

Что требует профессия от меня. 2 

Профессия и здоровье. 1 

Профессионально важные качества. 1 

Мотивы и потребности 1 

Стратегия выбора профессии 1 

6.  Индивидуальная 

профессиональная 

Личный профессиональный план. 1 

Уточнение личного профессионального плана. 2 
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траектория  Итоговое занятие. Урок-конференция «Моя 

будущая профессия». 

 

 

1 

 

 
 

Календарно-поурочный план 

(Твоя профессиональная карьера 33 часа) 

№ урока 

Тема 

К
о

л
и

ч
еств

о
 

ч
асо

в
 

Дата проведения 

  

план факт 

1. Введение (3 часа) 

1-2. Введение. Из истории профориентации. Что 

значит - быть взрослым.  

2   

3.    Как правильно выбрать профессию.  

 

1   

2. Интересы  и склонности, способности  (10 часов) 

 

4. Что я знаю о своих возможностях.  1   

5. Самооценка и уровень притязаний.  1   

6.  Классификация профессий по Климову Е.А. 

ДДО.  

1   

7-8.  Темперамент.  2   

9. Чувства и эмоции.  1   

10. Что такое стресс.  1   

11. Что такое характер. Сила воли.  1   

12-13.    Что такое личность.  2   

14. Профессиональная типология личности по Дж. 

Голланду.  

1   

3. Индивидуальные особенности мышления (3 часа) 

 

15-16. Мышление.  2   

17. Внимание и память.  1   

4. Общение и конфликт (5часов) 
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18. Общение. 1   

19-20. Вербальное и невербальное общение.  2   

21-22. Конфликт.  

  

2   

5. Осознанный выбор профессии (7часов) 

 

23-24. Что требует профессия от меня.  2   

25. Профессия и здоровье.  1   

26-27. Профессионально важные качества.  2   

28. Мотивы и потребности.  1   

29. Стратегия выбора профессии.  1   

6. Индивидуальная профессиональная траектория (6часов) 

 

30-31. Личный профессиональный план.  2   

32. Уточнение личного профессионального плана.  1   

33-34. Урок-конференция «Моя будущая профессия».  2   

ИТОГО: 34 часа 
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