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Пояснительная записка

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  со  следующими  нормативно-правовыми
инструктивно-методическими документами: 

1)  федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 –
ФЗ;

2)  федеральный  компонент  Государственного  образовательного  стандарта  общего
образования,  утверждённым  приказом  Минобразования  России  от  31.12.2015  г.  №1756  «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»; 

3)  федеральный  государственный  стандарт  по  организации  профессиональной  ориентации
граждан  в  целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии)  трудоустройства,  прохождения
профессионального  обучения  и  получения  дополнительного  профессионального  образования
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.08.2013 №380-н). 

В  жизни  каждого  человека  появляется  момент,  когда  он  вынужден  задуматься  о  своем
будущем. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных и в этом смысле
судьбоносном,  так  как задает  «тон» всему дальнейшему профессиональному пути.  За краткостью
слов «выбор профессии» стоит планирование, обдумывание профессионального жизненного пути. И
речь идет о самом его начале – «профессиональном старте».

Подростковый возраст – зачастую последний период обучения большинства детей в школе.
Вот почему вопросы, касающиеся личностной и социальной зрелости старших подростков, анализ их
субъективных представлений о своей будущей профессии имеют первостепенное значение. Процесс
профессионального самоопределения – чрезвычайно значимый в этом возрасте момент личностного
развития. При правильном выборе индивидуальные особенности подростка совпадут с требованиями
профессии.  Помочь  ребенку  правильно  решить  проблему  профессионального  выбора  помогает
профориентация.

Участие  в  профориентации  и  помощь  в  обоснованном  выборе  профессии  –  одна  из
важнейших задач работы педагога-психолога. Профессиональный путь - длинная дорога. Начинается
она  в детстве  и заканчивается  в пожилом  возрасте.  Поэтому  сопровождающих  профессиональное
становление человека много: это родители, учителя, коллеги, руководители и др.

Технология выбора профиля в настоящее время отсутствует. Учащиеся совершают его часто
интуитивно. Под влиянием случайных факторов. Поэтому учащихся необходимо заранее готовить к
осознанному  выбору  профиля  обучения,  сообразуясь  с  их  возрастными  особенностями.  Особую
актуальность  такая  подготовка  приобретает  в  9-х  классах.  Если  учащийся  после  9-го  класса  не
продолжает  обучение  в  школе,  то  он  вынужден  сделать  свой  профессиональный  выбор:  пойти
учиться в учебное заведение начального или среднего профессионального образования.

Согласно  Федеральным  образовательным  стандартам  основного  общего  образования
учащийся 9 класса должен быть готов к осознанному выбору профессии и построению дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
профессиональных предпочтений.

Таким  образом,  учащимся  9-х  классов  в  любом  случае  необходимо  быть  готовым  к
профессиональному самоопределению.

 Профессиональное  самоопределение,  выбор  профессии  во  многом  определяют  весь
жизненный  путь  человека,  поэтому  вопрос  о  научном  понимании  процесса  выбора  профессии
приобретает все большее значение и актуальность.

Курс «Путь к профессии» позволяет учащимся изучить свои возможности и потребности и
соотнести  их  с  требованиями,  которые  предъявляет  интересующая  их  профессия,  сделать
обоснованный  выбор  профиля  в  старшей  школе,  подготовиться  к  будущей  трудовой
профессиональной деятельности и в дальнейшем успешно выстроить  профессиональную карьеру,
адаптируясь к социальным условиям и требованиям рынка труда. Курс рассчитан на обучающихся 9-
х классов.

Цель программы  -  формирование  у  учащихся  готовности  к  осознанному  социальному  и
профессиональному самоопределению.

Цель осуществляется посредством выполнения следующих задач:
1) помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности;



2) подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей школе и в
перспективе – будущей профессии;

3) расширить знания учащихся о мире профессий, о рынке труда;
4)  обучить  учащихся  выявлению  соответствия  требований  выбранной  профессии  их

способностям и возможностям;
5) обучить планированию профессиональной карьеры;
6) познакомить обучающихся с учебными заведениями города. 
Формы  проведения  занятий:индивидуальная  работа,работа  в  малых  группах,  групповые

дискуссии,  проектная  деятельность  учащихся,  встречи  с  представителями  различных  профессий,
ролевые игры, тренинги, беседы, экскурсии.

Планируемые результат обучения
Метапредметные результаты.

1) целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи
в познавательную;

2) самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

3) планировать пути достижения целей;
4) устанавливать целевые приоритеты;
5) уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
6) основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса;
7) учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в

сотрудничестве;
8) формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с

позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;

9) устанавливать  и сравнивать  разные точки зрения,  прежде чем принимать решения и
делать выбор;

10)строить логическое  рассуждение,  включающее установление причинно-следственных
связей;

11) объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.

Предметные результаты.

1) значение  профессионального  самоопределения,  требования  к  составлению  личного
профессионального плана;
2) правила выбора профессии;
3) понятие о профессиях и о профессиональной деятельности;
4) 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;
5) значение творческого потенциала человека, карьеры;
6) о смысле и значении труда в жизни человека и общества;
7) о современных формах и методах организации труда;
8) о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений;
9) о предпринимательстве;
10)о рынке труда.

Личностные результаты.

1) основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях  социальных
отношений  и  взаимодействий,  установление  взаимосвязи  между  общественными  и
политическими событиями;



2) знание  положений  Конституции  РФ,  основных  прав  и  обязанностей  гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;
3)  потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;
4)   умение  строить  жизненные  планы  с  учётом  конкретных  социально-исторических,
политических и экономических условий;
5)   устойчивый  познавательный  интерес  и  становление  смыслообразующей  функции
познавательного мотива;
6)  готовность к выбору профильного образования.

Содержание учебного курса
1 раз в неделю, 34 часа в учебный год

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (1 час).
Данный  раздел  является  вводным  в  учебный  курс  и  посвящен  изучению  причин

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору профессий в России и за
рубежом, особенностям профессионального самоопределения молодежи на современном этапе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (2 часа).
Данный  раздел  посвящен  изучению  следующих  терминов:  «профессия»,

«должность», «профессиограмма».  Раздел  включает  в  себя  ознакомление  с  требованиями  к
индивидуальным  особенностям  специалистов,  с  требованиями  к  профессиональной  подготовке,
медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению классификации профессий, а
также  предлагает  практические  занятия  с  использованием  психологических  тестов.  Знакомство  с
«Атласом профессий».

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа).
Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных факторов

выбора профессии. Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок при выборе будущей
профессии.

Раздел IV. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе (6 часов).
Раздел посвящен изучению собственных интересов  учащихся  с  помощью методики «карта

интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». Раздел предполагает рассмотрение общих
и  специальных  способностей,  научение  учащихся  разбираться  в  своих  способностях  с  помощью
опросника  профессиональных  предпочтений.  Данный  раздел  предусматривает  отдельное
рассмотрение  таких  тем,  как  интеллектуальные  способности,  способности  к  офисным  видам
деятельности, предпринимательству и социальной работе.

Раздел V. Профессиональная пригодность (3 часа).
Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии,  а также на изучение

понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная пригодность». Раздел включает
рассмотрение специфических профессионально важных качеств для разных типов профессий. Также
рассматривается  вопрос  об  ограничениях  профессиональной  пригодности  при  различных
заболеваниях.

Раздел VI. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 часа).
Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и предложение

на  рынке  труда.  Также  к  рассмотрению  предлагаются  темы  самопрезентации,  грамотному
составлению резюме, успешному прохождению интервью (правила поведения на собеседовании).

Раздел VII. Возможности получения профессионального образования в России (14 часов).
В  данном  разделе  акцентируется  внимание  на  видах  профессионального  образования  в

России,  а  также  на  учебных  заведениях    начально,  среднего,  высшего  профессионального
образования в Липецкой области.

Темы данного раздела при необходимости могут реализовываться в течение учебного года, во
время проведения дня открытых дверей в учебных заведениях.

Раздел VIII. Личный профессиональный план (2 часа).
В разделе  освящается  вопрос  о  том, как  составить  профессиональный план  по схеме  Е.А.

Климова, как получить хорошую работу и произвести приятное впечатление на работодателя. Также
данный раздел включает итоговое занятие по профориентации.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименование темы Кол-во
часов

Основные виды учебной деятельности

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (1 час).

1 Введение в курс. Особенности 
профессионального самоопределения 
молодежи на современном этапе.

1 Ознакомление с целями и задачами 
курса. Изучение нового материала.

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (1 час+1 час)

2 Что такое профессия? Ориентация в мире 
профессий – классификация профессий.

1 Изучение нового материала. 
Рассуждение, анализ.

3 Диагностика типа профессии по методике 
академика Е.А. Климова.

1 Практическая работа по осознаю своих 
личностных особенностей. Анализ.
 Рефлексия.

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа).
4 Мотивы и основные условия выбора 

профессии. 
1 Изучение нового материала. 

Рассуждение, анализ.

5 Типичные ошибки при выборе профессии. 1 Изучение нового материала. 
Рассуждение, анализ.

Раздел IV. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе
(4 часа+2часа).

6 Интересы и склонности в выборе профессии. 1 Изучение нового материала

7-8 Карта интересов и склонностей. 
Психодиагностика.

2 Практическая работа по осознаю своих 
личностных особенностей. Анализ.
 Рефлексия.

9 Способности к профессиям социального типа. 1 Изучение нового материала, 
рассуждение.

10 Способности к офисным видам деятельности. 1 Изучение нового материала, 
рассуждение.

11 Способность к предпринимательской 
деятельности.

1 Изучение нового материала, 
рассуждение.

Раздел V.Профессиональная пригодность (3 часа).



12 Что такое профессиональная пригодность? 1 Изучение нового материала, 
рассуждение.

13 Ограничение профессиональной пригодности 
при различных заболеваниях.

1 Рассуждение, выдвижение гипотез и их 
обоснование.

14 Специфические профессионально важные 
качества для разных типов профессий.

1 Рассуждение, анализ, выдвижение 
гипотез  и их обоснование.

Раздел VI.Современный рынок труда и его требования к профессионалу (3 часа+1 час).

15 Рынок труда. Потребности рынка труда в 
кадрах.

1 Изучение нового материала.

16 Имидж и этикет современного делового 
человека.

1 Изучение нового материала.

17 Самопрезентация. Правила поведения на 
собеседовании.

1 Изучение нового материала. Обобщение.
Синтез.

18 Резюме: структура и содержание. 1 Практическая работа по отработке 
навыков составления резюме.

Раздел VII.Возможности получения профессионального образования в России
(1 час+13 часов).

19 Виды профессионального образования в 
России.

1 Изучение нового материала. 
Рассуждение и обобщение.

20-
22

Высшее профессиональное образование 
Томкой  области. Экскурсия в НИ ТГУ/ТПУ

3 Практическая работа. Экскурсия.

23-
24

Высшее профессиональное образование 
Томкой  области. Экскурсия в 
ТГАСУ/СибГМУ

2 Практическая работа. Экскурсия.

25-
26

Получение среднего профессионального 
образования в городе Томск. Экскурсия в 
ТТЖТ

2 Практическая работа. Экскурсия.

27-
28

Получение среднего профессионального 
образования в городе Томск. Экскурсия в 
Томский экономико-промышленный колледж

2 Практическая работа. Экскурсия.

29-
30

Получение среднего профессионального 
образования в городе Томск. Экскурсия в 
Колледж индустрии питания, торговли и 
сферы услуг.

2 Практическая работа. Экскурсия.

31-
32

Получение среднего профессионального 
образования в городе Томск. Экскурсия в 
Томский государственный педагогический 
колледж.

2 Практическая работа. Экскурсия.



Раздел VIII.Личный профессиональный план (2 часа).

33-
34

Профессиональный план. 2 Изучение нового материала. Познание 
своих индивидуально-личностных 
особенностей.

Способы предоставления и оценки результатов
1. Дневник профессиональных интересов.
2. Личное портфолио.
3. Результаты психологических диагностик.
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