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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Моя профессиональная карьера» для 9 

класса составлена в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.           

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

Первая серьёзная жизненная проблема, с которой сталкиваются старшеклассники, – выбор 

будущей профессии. 

Программа элективного курса по профориентации «Моя профессиональная карьера» 

поможет старшекласснику сориентироваться и сделать правильный выбор, 

соответствующий способностям, возможностям, ценностным установкам и требованиям, 

которые предъявляют профессии к личности кандидата. 

Данная программа разработана с учётом особенностей развития учащихся данного 

возраста: интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер, переоценка своих 

возможностей, инфантилизм, незнание своих личностных особенностей. 

Данная программа основывается на программах предпрофильной подготовки 

Е.А. Климова «Курс занятий по профориентации «Мои профессиональные намерения» и 

Н.С. Пряжникова «Профориентация в школе и колледже». 

Цель программы: актуализировать процесс профессионального самоопределения 

учащихся за счёт специальной организации их деятельности, включающей получение 

знаний о себе и о мире профессионального труда. 

Основная идея курса – расширение субъективного пространства возможного действия в 

ситуации выбора путем решения следующих задач: 

1. Расширить представления учащихся о современном «рынке профессий». 

2. Сформировать умение соотносить свои интересы и способности с требованиями, 

выдвигаемыми выбранной профессией. 

3. Сформировать положительное отношение к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии. 

4. Ознакомить учащихся с правилами и способами получения профессии. 

Формы организации деятельности: программа ориентирована на учащихся 9-х классов; 

реализовывается в течение всего учебного года. Регулярность занятий – 1 раз в неделю. 

Общее количество часов – 34 часа. 

Формы и средства контроля 
Основная форма проведения занятий – урок. Группа учащихся не должна быть больше 15 

человек. Желательно, чтобы во время занятий парты располагались по периметру 

комнаты. Пространство должно быть организовано таким образом, чтобы у учащихся 

была свобода передвижений. У урока должны быть четкий ритуал начала и конца. На 

каждом уроке нужно формулировать цель для учащихся, это цель должна быть им 

понятна и интересна. В большинстве случаев, цель урока сформулирована в названии 

темы. Подведение итогов желательно проводить в виде рефлексивного обсуждения. У 

учащихся должна быть специальная тетрадь для этого урока. В начале и в конце курса 

желательно проводить входную и выходную диагностику для отслеживания 

эффективности занятий.  

На занятиях применяются активные групповые методы работы – тренинг, дискуссия, 

мозговой штурм, ролевые игры, психотехнические приёмы. С одной стороны, они имеют 

широкие развивающие возможности, но с другой, они могут оказаться для учеников 

непривычными. Поскольку урок к тому же, в сознании ученика ассоциируется с 



необходимостью отметки, в ее отсутствие мотивация детей снижается. Поэтому начало 

курса направлено на формирование мотивации и создание необходимой психологической 

атмосферы в группе. При первоначальном периоде работы с классом следует делать 

особый упор на развитие у школьников навыков взаимодействия, готовности к 

коллективным формам работы, договориться с учащимися о правилах групповой работы и 

научить соблюдать эти правила. 

Критерии эффективности: 

В начале и конце учебного года проводится диагностика по следующим методикам: 

1. Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейна. 

2. Методика «Ориентация субъектного контроля». 

3. Методика «Субъективное пространство возможного действия» (Р.Х. Багова). 

Занятия приводят к повышению адекватности самооценки, повышению интернальности и 

расширению субъективного пространства возмодного действия у девятиклассников. 

Основные принципы работы: 
1. Принцип активности участников группы: в ходе занятий учащиеся постоянно 

вовлекаются в различные действия – обсуждение ситуаций, выполнение 

специальных устных и письменных упражнений и т.д. 

2. Принцип исследовательской позиции. 

3. Принцип сотрудничества, понимаемый как включённость каждого участника 

группы в совместную работу по выполнению того или иного задания. 

4. Принцип возрастного соответствия применяемых приёмов и процедур. 

Требования к уровню усвоения материала элективного курса: 
По окончании курса учащиеся должны знать: 

1. особенности выбора профессии; 

2. требования, предъявляемые разными профессиями к человеку; 

3. свои индивидуальные особенности, которые необходимо учитывать в процессе 

профессионального самоопределения; 

4.  свойства нервной системы и ограничения при выборе профессии; 

5.  возможные препятствия на пути к профессиональным целям и пути преодоления этих 

препятствий; 

6.  источники получения информации  (сведений) об образовательных услугах, рынке 

труда, вакансиях и.т.д.; 

7.  источники получения информации о нормативно- правовом обеспечении 

образовательного процесса учреждений образования; 

8.  основные права в области образования и трудового законодательства, 

9.  возможности личности в профессиональной деятельности; 

10. потребности рынка труда; 

11. социальные проблемы труда; 

12. классификацию профессий; 

13. понятие о профессиональной карьере; 

14. критерии профессиональной компетентности; 

15. специфику этапов профессионального самоопределения. 

По окончании курса учащиеся смогут составлять проект своего индивидуального 

профессионального маршрута для реализации индивидуальной образовательной 

программы на основе: 

- сформированных представлений о понятиях: 

1.психологические особенности личности; 

2.самоопределение; 

3.профессиональные интересы и склонности; 

4.способности; 

5.классификация, типы и подтипы профессий; 

6.профессиограмма; 



7.проектирование профессионального жизненного пути; 

8.карьера, этапы построения карьеры; 

9.личный профессиональный план; 

10.  конструктивное общение; 

11.  адекватная самооценка; 

12.  профессиональная пригодность и компенсация; 

13.  рынок труда; 

14.  правовой статус; 

15.  права, обязанность, ответственность.  

- приобретённых навыков: 

1. определение психологических особенностей своей личности; 

2. выявление своих способностей и профессиональных интересов; 

3. определение соответствия своих интересов, склонностей избранной профессии, а также 

определение качеств, позволяющих в дальнейшем добиться успехов; 

4. работа с профессиограммами; 

5. ориентирования в типах и подтипах профессий; 

6. составления личного профессионального плана и мобильного его изменения; 

7. разработка алгоритма построения своей профессиональной карьеры; 

8. работа с источниками получения профессиональной информации по рынку 

образовательных услуг и рынку труда; 

9.  применение на практике знаний по отстаиванию своих прав, 

10.  умение находить пути разрешения конфликтов, пользоваться основными 

механизмами для защиты своих прав; 

11. умение объяснять основной смысл своих прав в области образования и труда; 

12. анализ жизненных случаев, ситуаций с точки зрения правовых норм; 

13. умение выявлять проблемы, осуществлять поиск путей их разрешения; анализ 

жизненных случаев, ситуаций с точки зрения правовых норм; 

14.умение выявлять проблемы, осуществлять поиск путей их разрешения; 

15. определение соответствия своего профессионального выбора потребностям рынка 

труда. 

В процессе освоения данного курса планируется сформировать у учащихся 

следующие представления: 
 о мире профессий, классификации профессий; 

 о требованиях к профессиональной деятельности; 

 о способах и источниках получения информации о профессиях; 

 о склонностях к определенной профессиональной деятельности. 

Основные умения: 

 анализировать свои знания, умения, навыки; 

 оценивать профессиональные способности; 

 работать с диагностическим материалом; 

 планировать и целеполагать свою профессиональную деятельность; 

 публично защищать свою творческую работу. 

  

Тематическое планирование  
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Количество 

аудиторных часов 

Теория Практика 

 Раздел 1.    



 Формирование группы    

1 Многообразие мира профессий. 1 1  

2 Выбор и моделирование профессии. 1 1  

3 Формула выбора профессии «Хочу-могу-надо» 1  1 

4-5 Интересы и выбор профессии («хочу») 2  1 

 Раздел 2.    

 «Свет мой зеркальце, скажи…»    

6-7 Классификация профессий по Е.А. Климову. 2  1 

8 Склонности и профессиональная направленность 

(«могу»). 

1 1  

9 Мотивы выбора профессии. 1 1  

10 Профессиональный тип личности. 1 1  

11-12 Темперамент и выбор профессии 2 1  

 Раздел 3.    

 «За пером Жар–птицы».    

13-14 Способности и выбор профессии. 2 1  

 Раздел 4.    

 «На распутье…» 3   

15 Социальные проблемы труда («надо»). 1 1  

16-17 Анализ профессий. Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. 

2  1 

 Раздел 5.    

 «На распутье…» 9   

18-19 Профессии «человек-человек». 2  1 

20 Профессии «человек – знаковая система». 1  1 

21 Профессии «человек – техника». 1  1 

22 Профессии «человек – художественный образ». 1  1 

23 Профессии «человек – природа». 1  1 

24 Профессиональные стереотипы. 1 1  

25 Ошибки при выборе профессии. 1 1  

26-28 Профориентационная игра «Что? Где? Когда?» 3  1 

 Раздел 6.    

 «Уже пора…» 5   



29-30 
Построение профессиональной перспективы. 

Составление резюме при приёме на работу. 

2 1 1 

31-33 Экскурсия в …… 1 1 2 

34 Профориентационная игра «Вакансия». 12  1 

 

Содержание  
Каждый раздел курса предваряется короткой притчей, интерпретация которой учащимися 

позволяет ведущему сделать вывод об уровне понимания затронутой проблемы 

учащимися.  

Курс предполагает работу с психологическими понятиями, однако, поскольку занятия не 

ставят своей прямой целью формирование научного психологического мировоззрения, 

большая часть понятий вводится контекстно. Большинство описанных в программе 

упражнений – известные психологические техники, иногда модифицированные автором 

для решения поставленных задач. 

№ Содержание раздела, тема Кол-во 

часов 

І четверть 8 часов 

Раздел 1 Формирование группы 5 

1 Многообразие мира профессий. 1 

2 Выбор и моделирование профессии. 1 

3 Формула выбора профессии «Хочу-могу-надо» 1 

4-5 Интересы и выбор профессии («хочу») 2 

Раздел 2 «Свет мой зеркальце, скажи…» 7 

6-7 Классификация профессий по Е.А. Климову. 2 

8 
Склонности и профессиональная направленность 

(«могу»). 

1 

 
ІІ четверть 7 часов 

9 Мотивы выбора профессии. 1 

10 Профессиональный тип личности. 1 

11-12 Темперамент и выбор профессии 2 

Раздел 3 «За пером Жар–птицы». 5 

13-14 Способности и выбор профессии. 2 

Раздел 4 «На распутье…»  

15 Социальные проблемы труда («надо»). 1 

 
ІІІ четверть 11 часов 

16 
Анализ профессий. Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 
Анализ профессий. Современный рынок труда и его 

требования к профессионалу. 
1 

Раздел 5 «На распутье…» 9 

18-19 Профессии «человек-человек». 2 

20 Профессии «человек – знаковая система». 1 

21 Профессии «человек – техника». 1 

22 Профессии «человек – художественный образ». 1 

23 Профессии «человек – природа». 1 

24 Профессиональные стереотипы. 1 

25 Ошибки при выборе профессии. 1 

26 Профориентационная игра «Что? Где? Когда?» 1 

 
ІV четверть 7 часов 

27-28 Профориентационная игра «Что? Где? Когда?» 2 

Раздел 6 «Уже пора…» 5 

29-30 
Построение профессиональной перспективы. 

Составление резюме при приёме на работу. 

2 

31-33 Экскурсия в …… 3 

34 Профориентационная игра «Вакансия». 1 
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