
1 
 

 



2 
 

Автор - составитель:  Гриченко Тамара Федоровна    

Учитель   технологии 

соответствие занимаемой должности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Пояснительная записка 

Изменяющаяся структура экономики страны влечет за собой и изменение состава 

профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, расширяются функции 

существующих.  

В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится решать, где продолжить 

образование или куда пойти работать, т.е. практически выбрать профессию, свой жизненный 

путь.  

Курс «Твоя профессиональная карьера» призван оказать помощь учащимся в их 

профессиональном самоопределении, устройстве их будущей карьеры.  

Рабочая программа учебного предмета Твоя профессиональная карьера для учащихся 

8-9 классов составлена основе программы «Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы / под 

ред. С.Н. Чистяковой. – М.: Просвещение, 2003». 

Развитие рыночных отношений в нашей стране предполагает жесткую конкуренцию 

на рынке рабочей силы. Выигрывает самый знающий и способный (умеющий), одним 

словом, лучший! Чем быстрее молодой человек разрешит проблемную ситуацию с выбором 

профессии, тем больше у него будет времени и возможностей для целенаправленного 

саморазвития, подготовки.  

На рынке труда появляется все больше новых профессий со своей системой требований к 

личности кандидата. Информацию об этих профессиях учащиеся либо не имеют вообще, 

либо имеют в ограниченном, чаще искаженном виде.  

Спецификой среднего общего образования школы является введение в 10—11-х 

классах профильного обучения, то есть обучение старшеклассников ориентировано на 

конкретную профессиональную сферу. Однако о ситуации выбора профессии ученику 

следует задуматься раньше выпускных классов – уже в 8-9-х классах.  

Данные уроки, безусловно, являются частью той большой работы, которая 

организуется и проводится в школе в целях профориентации.  

Цели курса:  

-актуализировать процесс профессионального самоопределения за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессий;  

-развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально 

– экономических условиях.  

Задачи курса:  

-повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании;  

-сформировать положительную самооценку, осознание собственной индивидуальности, 

уверенность в своих силах применительно к реализации себя в будущей профессии;  

-ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров;  

-обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями 

профессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально 

организованных профессиональных проб.  

- помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

- расширить знания о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и 

подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о 

профпригодности и компенсации способностей; 

- обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям и возможностям; 

- сформировать у школьников качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 
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обучить планированию профессиональной карьеры 

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. Проводимые 

одновременно с изучением курса профессиональные пробы дают им возможность углубить и 

закрепить полученные знания и умения. Школьники приобретают практический опыт 

работы по конкретной профессии и на основании этого определяют путь дальнейшего 

профессионального обучения.  

Курс состоит из двух частей – теоретической и практической. Теоретическая 

включает изучение «образа «я»», мира труда и мира профессий. Практическая представляет 

собой профессиональные пробы по сферам профессиональной деятельности. 

 Профессиональные пробы учащихся 

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. Проводимые 

одновременно с изучением курса профессиональные пробы дают им возможность углубить и 

закрепить полученные знания и умения. Школьники приобретают практический опыт 

работы по конкретной профессии и на основании этого определяют путь дальнейшего 

профессионального обучения. 

Большое значение имеют профессиональные пробы учащихся. Профессиональная 

проба – это завершенный вид учебно-трудовой, познавательной деятельности учащихся, 

имеющей профессиональную направленность. 

Основные задачи программ профессиональных проб – ознакомление учащихся с 

группой родственных или смежных профессий, содержанием, характером и условиями труда 

рабочих (инженеров) различных отраслей народного хозяйства; формирование 

допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта практической работы в конкретной 

профессиональной деятельности, оказание школьникам помощи в профессиональном 

самоопределении. В процессе профессиональных проб развивается интерес к конкретной 

профессиональной деятельности, проверяется готовность к самостоятельному, 

сознательному и обоснованному выбору профессии. 

Предусматривается серия проб по пяти профессиональным сферам, включающим пять 

типов профессий: «человек – человек», «человек – техника», «человек – природа», «человек 

– знаковая система», «человек – художественный образ».  

Организация образовательного процесса: 

Формы: урок. 

Типы уроков: 

− урок усвоения новых знаний, умений и навыков; 

− урок применения новых знаний, умений и навыков; 

− урок обобщения и систематизации новых знаний, умений и навыков; 

− комбинированный урок; 

− урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 

− лекция с элементами беседы; 

− слайд-лекция с элементами беседы; 

− проблемная лекция с элементами беседы; 

− решение ситуационных задач; 

− дидактическая игра; 
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− деловая игра; 

− эвристическая беседа; 

− эвристический семинар; 

− практическая работа. 

Учебный план предусматривает обязательное изучение курса «Твоя профессиональная 

карьера» на этапе основного общего образования: в 8 классе —34 ч., в 9 классе – 34 час. 

Итого – 68 часов. 

 

 

             Планируемые результаты освоения учебного курса. 

 

8 класс 

В результате выполнения данной программы учащийся должен: 

знать / понимать: 

− 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 

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. 

иметь представление: 

− 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. 

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, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

− пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

9 класс 

 

В результате выполнения данной программы учащийся должен: 

знать / понимать: 

− значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана;  

− правила выбора профессии;  

− понятие о профессиях и профессиональной деятельности;  
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− понятие 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. 

иметь представление: 

− 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. 

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, а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

− пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

 Содержание тем учебного курса 

 
Введение 

Роль профессионального самоопределения в жизни человека. Понятие и построение 

личного профессионального плана. 

Познавательные процессы и способности личности 

Память. Процессы памяти: запоминание, сохранение, воспроизведение. Виды памяти. 

Приемы запоминания. 

Внимание. Качества внимания. Виды внимания. Выявление особенностей внимания 

личности. 

Формы чувственного познания окружающего мира: ощущение, восприятие, 

представление, воображение. Анализ ситуаций, связанных с чувственным познанием  мира, 

при помощи определенных заданий. 

Понятие «мышление». Типы мышления. Формы логического мышления. Основные 

операции мышления: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, конкретизация, 

обобщение. Основные качества мышления. 

Особенности интеллектуальной сферы. Интеллект. Типы интеллекта. Диагностика 

уровня развития интеллекта. 

Способности. Виды способностей: общие и специальные. Разновидности специальных 

способностей. Условия развития специальных способностей. 

Психология личности 

Нервная система человека. Типы нервной системы и их различия. Темперамент. Типы 

темперамента. Анализ различных типов нервной системы и темперамента. 

Характер. Виды черт характера. Самооценка. Анализ различных черт характера. 

Выявление уровня самооценки. 
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Самоопределение личности. Виды самоопределения. Профессиональное 

самоопределение: определение направления профессионального развития на основе 

осознания личностных качеств. 

Смысл и цель жизни человека. Мотив и мотивация. Мотивационная сфера личности. 

Потребности. Виды потребностей. 

Общение. Способность различных людей к общению. Деловое общение. Основные 

признаки делового общения. 

Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов 

Мир профессий 

Этапы профессионального самоопределения. Профессия. Специальность. 

Специализация. Квалификация. Анализ различий между понятиями «профессия», 

«специальность», «специализация», «квалификация». 

Характеристика труда: характер, процесс и условия труда. Анализ процесса, характера 

и условий труда различных профессий. 

Классификация профессий. Цели труда. Классификация профессий по   Е.А. Климову. 

Формула профессии. Работа с таблицей Е.А. Климова. Профессиограмма: подробное 

описание профессии. 

9 класс 

 

Мир профессий 

Типы профессий. Ведущий предмет труда каждого типа профессии. Матрица выбора 

профессии. Выявление профессиональных предпочтений учащихся. 

            Характеристика профессий типа «человек – человек». Подтипы профессий типа 

«человек человек». Понятие «профессионально важные качества» (ПВК). ПВК профессий 

типа «человек – человек». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа 

«человек – человек».       

            Профессиональные пробы. 

            Характеристика профессий типа «человек – техника». Подтипы профессий типа 

«человек – техника». ПВК профессий типа «человек – техника». Анализ характеристик 

профессий различных подтипов типа «человек – техника». Профессиональные пробы. 

           Характеристика профессий типа «человек – знаковая система». Подтипы профессий 

типа «человек – знаковая система». ПВК профессий типа «человек – знаковая система». 

Анализ характеристик профессий различных подтипов типа «человек – знаковая система». 

Профессиональные пробы. 

           Характеристика профессий типа «человек – природа». Подтипы профессий типа 

«человек – природа». ПВК профессий типа «человек – природа». Анализ характеристик 

профессий различных подтипов типа «человек – природа». Профессиональные пробы. 

           Характеристика профессий типа «человек – художественный образ». Подтипы 

профессий типа «человек – художественный образ». ПВК профессий типа «человек – 

художественный образ». Анализ характеристик профессий различных подтипов типа 

«человек – художественный образ».            

           Профессиональные пробы. 

           Профессиональное самоопределение 
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           Понятие «склонности», «интересы». Выявление собственных интересов и склонностей 

в профессиональной сфере деятельности. Анализ учащимися собственных склонностей, 

интересов и мотивов, влияющих на профессиональный выбор. 

           Понятия «специальные способности», «профессиональная пригодность», 

«компенсация способностей». Виды профессиональной пригодности, их сущность. Анализ 

учащимися собственных возможностей, влияющих на профессиональный выбор. 

           Понятия «рынок труда», «работодатель», «работник», «социальный заказ». 

Потребности рынка труда в кадрах. Компоненты и субъекты рынка труда. Анализ 

регионального рынка труда. Выявление наиболее востребованных профессий. 

           Взаимосвязь содержания «хочу» − «могу» − «надо» и их роль в оптимальном выборе 

профессии.         

          Необходимость соотнесения своих желаний со своими способностями и 

возможностями и требованиями рынка труда. 

          Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. 

Рекомендации по выбору профессии. 

          Подготовка к будущей карьере 

          Понятие «карьера». Виды карьеры: «вертикальная карьера», «горизонтальная карьера».             

          Построение и обоснование учащимися вариантов будущей карьеры. 

         Должность. Внутренняя и внешняя оценка карьеры. Необходимость постоянного 

самообразования и профессионального совершенствования. Цели собственной будущей 

карьеры. Планирование самообразования, необходимого для успешного профессионального 

роста. 

         Построение нового варианта личного профессионального плана. Сравнительный анализ 

ЛПП, составленного в начале изучения курса и нового варианта.  
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Учебно-тематический план 

8 класс 

Разделы и темы программы 

Количество 

часов по 

классам 

 Введение 2 

1 Познавательные процессы и способности личности 12 

2 Психология личности 12 

3 Мир профессий 8 

Итого 34 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы и темы программы 

Количество 

часов по 

классам 

1 Мир профессий 12 

2 Профессиональное самоопределение 15 

3 Подготовка к будущей карьере 4 

4 Обобщение 3 

Итого 34 
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Тематическое планирование 

8 класс 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1 Роль профессионального самоопределения в жизни человека 1 

2 Личный профессиональный план 1 

 Познавательные процессы и способности личности 12 

3 Память 2 

4 Внимание 2 

5 Формы чувственного познания 2 

6 Мышление 2 

7 Интеллектуальная сфера 1 

8 Уровень развития интеллекта 1 

9 Способности личности 1 

10 Специальные способности 1 

 Психология личности 12 

11 Типы нервной системы 1 

12 Темперамент 1 

13 Характер 1 

14 Самооценка 1 

15 Самоопределение личности 1 

16 Профессиональное самоопределение 1 

17 Мотивационная сфера 1 

18 Потребности и их виды 1 

19 Общение 1 

20 Деловое общение 1 

21 Конфликты 1 

22 Способы разрешения конфликтов 1 

 Мир профессий 8 

23 Профессия, специальность, специализация, квалификация 2 

24 Характеристика труда 2 

25 Классификация профессий 1 

26 Формула профессии 2 

27 Профессиограмма 1 

 Итого 34 
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Тематическое планирование 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

 Познавательные процессы и способности личности 12 

1 Типы профессий 1 

2 Матрица выбора профессии 1 

3 Характеристика профессий типы «человек-человек» 2 

4 Характеристика профессий типа «человек-техника» 2 

5 Характеристика профессий типа «человек-знаковая система» 2 

6 Характеристика профессий типа «человек-природа» 2 

7 Характеристика профессий типа «человек-художественный образ» 2 

 Профессиональное самоопределение 15 

8 Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе 4 

9 Возможности личности в профессиональной деятельности 4 

10 Рынок труда 2 

11 Потребности рынка труда в кадрах 1 

12 Необходимость соотнесения своих желаний со своими 

возможностями и требованиями рынка труда 

2 

13 Мотивационные факторы выбора профессии 2 

 Подготовка к будущей карьере 4 

14 Карьера. Виды карьеры 2 

15 Профессиональный рост 2 

 Обобщение 3 

16 Обобщение изученного материала 1 

17 Итоговое тестирование 1 

18 Построение личного профессионального плана 1 

 Итого 34 



12 
 

 

 

 

 

Перечень литературы и средств обучения 

Учебно-методическая литература: 

1. Твоя профессиональная карьера: учебник для 8-9 классов общеобразовательных 

учреждений / [Лернер П.С., Михальченко Г.Ф., Прудило А.В. и др.]; под ред. 

С.Н.Чистяковой. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2003. 

2. Дневник профессионального самоопределения старшеклассника / авт. сост.: 

Л.Н.Бобровская, Е.А. Сапрыкина, О.Ю. Просихина. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Планета, 2012. 

3. Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М., 1990. 

4. Профессиональные пробы школьников / под ред. С.Н. Чистяковой. – М.: 2000. 

5. Чистякова С.Н. Основы профессиональной ориентации школьников / С.Н.Чистякова / 

под ред. В.А. Сластенина. – М.: Просвещение, 1983. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 

Компьютер.  

Мультимедийный проектор.  

Экспозиционный экран.  

Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


