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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Твоя профессиональная карьера»  разработана  на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Нестеровская средняя   школа»  имени В.И Пацаева с учетом примерной 

программы основного общего образования по курсу выбора профессии. - Учебник. 

Твоя профессиональная карьера. Под редакцией С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. М. 

«Просвешение» 2010год. 

  

 Согласно учебному плану на изучение   курса отводится 

 в 9 классе  35 часов.. 

 Срок реализации рабочей программы 1 год. 

 

 В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных 

мероприятий по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными 

заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету 

осуществляется с использованием дистанционных технологий, электронных 

дневников, социальных сетей и других форм. 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава 

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

существующих. Все большее место занимает в обществе сфера услуг, 

индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом 

и личностью. 
Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда призван  курс 

«Твоя профессиональная карьера». От курса «Основы производства. Выбор 

профессии» он отличается тем, что в процессе его проведения школьники IX классов 

осуществляют профессиональные пробы по различным профессиям. Это помогает им 

соотнести свои индивидуальные особенности с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия, в непосредственной профессиональной деятельности. 

Программа курса осуществляется за счет часов, отводимых на трудовое обучение, 

общественно полезный, производительный труд, факультативы. Важной 

составляющей предпрофильной подготовки учащихся является информационная и 

диагностическая работа, на которую отводится 34-35 часов за учебный год. 
Цели курса: 
актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 

себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных 

проб; 
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 положительное отношение к самому себе, осознание своей 

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/ 

 

 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Изучение данного курса  дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

Личностные результаты 

 разовьют способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях; 

 Раскроют  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; 

 готовность учащихся  выявлению соответствия требований выбранной 

профессии их способностям и возможностям; 

 сформируют качества творческой, активной и легко адаптирующейся 

личности, способной реализовать себя в будущей профессии в 

современных социально-экономических условиях; 

 обучаться  планированию профессиональной карьеры; 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

 учащиеся овладеют способностью принимать и реализовывать цели и задачи 

учебной 

деятельности, приемами поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения выбора профессии; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в 

соответствие с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального 

будущего; 



 получат представления о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

 узнают о современных формах и методах организации труда; 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 сформируют качества творческой, активной и легко адаптирующейся личности, 

способной реализовать себя в будущей профессии в современных социально-

экономических условиях; 

 обучаться  планированию профессиональной карьеры; 

 научатся соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии; 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел 1. Мир профессий (12 часов) 
        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. 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение (14 часов) 
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. 

Раздел 3. Подготовка к будущей карьере (6 часов) 
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. 

Раздел 4. Защита творческого проекта (2 часа) 
Самостоятельно выбранная форма представления выбора своей профессии. 

 

Тематическое планирование по технологии для 9 – го класса составлено с 

учётом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование. 

 

Содержание материала 

Кол-

во 

часов 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности учащихся 

Раздел 1. Мир профессий (12 часов) 

- знать ведущий предмет труда 

каждого типа профессии 

- выявление профессиональных 

предпочтений учащихся 

- знать,  типы профессии 

- знать понятие 

«профессионально важные 

качества» (ПВК) 

- анализировать  характеристики 

профессий различных подтипов 

Типы профессий. 1 

Индивидуальная, 

групповая, 

практическая 

работа, 

творческое 

задание 

Матрица выбора 

профессии. 
1 

Характеристика профессий 

типа «человек – человек», 

«человек – техника», 

«человек – знаковая 

система», «человек – 

природа», «человек – 

художественный образ». 

4 

Понятие 

«профессионально важные 

качества» (ПВК) 

1 

Профессиональные пробы. 5 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение (14 

часов) 

- Выявлять собственные 

интересов и склонностей в 

профессиональной сфере 

деятельности 

-уметь анализировать 

собственные склонности, 

интересы и мотивы, влияющие на 

профессиональный выбор 

- умение анализировать 

собственные возможности, 

влияющие на профессиональный 

выбор 

- уметь анализировать 

региональный рынок труда. 

-Выявлять наиболее 

востребованных профессий. 

Интересы и склонности 2 

Индивидуальная, 

парная, 

Групповая, 

практическая 

работа, 

творческое 

задание 

Виды профессиональной 

пригодности, их сущность 
2 

Потребности рынка труда 

в кадрах. 
4 

«Хочу» − «могу» − «надо» 

и их роль в оптимальном 

выборе профессии. 

2 

Мотивационные факторы 

выбора профессии. 
2 

Ошибки при выборе 

профессии. 
2 

Раздел 3. Подготовка к будущей карьере  (6 часов) - знать как построить и 

обосновать варианты своей 

 будущей карьеры 

- уметь планировать 

Понятие «карьера». Виды 

карьеры: «вертикальная 

карьера», «горизонтальная 

2 

Индивидуальная, 

парная, 

групповая 



карьера». самообразование, необходимое 

для успешного 

профессионального роста. 
Построение и обоснование 

учащимися вариантов 

будущей карьеры. 

2 

Должность. Внутренняя и 

внешняя оценка карьеры. 
1 

Цели собственной 

будущей карьеры. 
1 

Раздел 4. Защита творческого проекта (1 часов) - уметь планировать 

 самопрезентацию. 

- уметь делать презентацию на 

заданную тему и оформлять 

 полученные результаты. 

- иметь навыки создания 

 самопрезентации 

Защита творческого 

проекта 
1 

Индивидуальная, 

парная, 

 практическая 

работа, 

творческое 

задание 

3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

Сроки 

Раздел 1. Мир профессий (12 часов) 

1 Типы профессий 1 1 неделя 

2 Матрица выбора профессии 1 2 неделя 

3-6 

Характеристика профессий типа «человек – человек», 

«человек – техника», «человек – знаковая система», 

«человек – природа», «человек – художественный образ» 

4 3-6 неделя 

7 Понятие «профессионально важные качества» (ПВК) 1 7 неделя 

8-12 Профессиональные пробы 5 8-12 неделя 

Раздел 2. Профессиональное самоопределение (14 часов) 

13-14 Интересы и склонности 2 13-14 неделя 

15-16 Виды профессиональной пригодности, их сущность 2 
15 неделя 

16 неделя 

17-20 Потребности рынка труда в кадрах 4 17-20неделя 

21-22 
«Хочу» − «могу» − «надо» и их роль в оптимальном выборе 

профессии 
2 21-22неделя 

23-24 Мотивационные факторы выбора профессии 2 23-24 неделя 

25-26 Ошибки при выборе профессии. 2 25-26 неделя 

Раздел 3. Подготовка к будущей карьере  (6 часа) 

27-28 
Понятие «карьера». Виды карьеры: «вертикальная карьера», 

«горизонтальная карьера». 
2 

27-28 

неделя 

29-30 
Построение и обоснование учащимися вариантов будущей 

карьеры. 
2 29-30неделя 

31 Должность. Внутренняя и внешняя оценка карьеры. 1 31неделя 

32-33 Цели собственной будущей карьеры. 1 32-33неделя 

Раздел 4. Защита творческого проекта (2 часа) 



34 Защита творческого проекта 1 34 неделя 

Всего: 34 
 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки 

 учащиеся должны знать: 

Определения понятий «профессия», «специальность», «профессионально важные 

качества», «способности», «интересы».                                                                                                    

2.Факторы, влияющие на выбор профессии.                                                                              

3. Классификацию профессий по основным характеристикам труда (предмет, условия, 

средства, цели).                                                                                                                                                

4. Формулу выбора профессии.                                                                                                             

5. Понятия «универсальное обучение», «профильное обучение». 

 6.Виды профилей на старшей ступени обучения.                                                                    

7.Понятия «профессиональная подготовка», «начальное профессиональное 

образование»,   «высшее профессиональное образование», «послевузовское 

профессиональное образование».                                                                                                                                 

8. Возможности приобретения профессий.                                                                                  

9.   Возможные пути получения профессионального образования. 

 

 учащиеся должны уметь: 

1. Определять предмет и задачи курса. 

2. Различать особенности универсального и профильного обучения. 

3. Ориентироваться в задачах обучения на различных профилях. 

4. Находить алгоритм оптимального пути получения профессии. 

5. Находить алгоритм оптимального пути получения профессии. 

6. В процессе профессионального самоопределения учитывать свои способности, 

интересы, личностные качества, а также факторы, влияющие на выбор профессии. 

7. Составлять профессиограммы различных профессий. 

На каждом занятии предусматривается вовлечение учащихся в практическую 

деятельность, включающую в себя работу с диагностическими методиками, участие в 

профориентационных и ролевых играх, выполнение упражнений. 



Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности для 

качественного изучения основных положений и получения запланированных 

результатов. 

Учебно - методическое обеспечение. 

- Г.В. Резапкина. Психология и выбор профессии. Учебное – методическое  пособие для 

психологов и педагогов, Москва. 2005год.                                                                                   

- Учебник. Твоя профессиональная карьера. Под редакцией С.Н. Чистяковой, Т.И. 

Шалавиной. М. «Просвешение» 2005год. 

 

 

 

  Литература и средства обучения 

Для учителя 

1. Климов В.А., Развивающийся человек в мире профессий. - 

Огнинск, 2010. 

2. Критерии и показатели готовности школьников к 

профессиональному самоопределению/ Под ред. Чистяковой 

С.Н., Журкина А.Я. - М., 2011. 

3. Кулагин С.Б. Основы профессиональной психодиагностики. - 

М., 2011. 

4. Прощицкая Е.Н Практикум по выбору профессии.- М., 2011. 

Для обучающихся 

            1. Белова Т.В., Волошина И.А., Солнцева А.А. Справочник 

начинающего         профконсультанта. - М., 2012. 

2. Климов В.А. Как выбрать профессию. - М.,2013. 

3. Мир профессий. - М., 2013. 

4. Мир человека: Учебное пособие/ Под ред. В.А. Лекторского и 

А.Ф. Малышевского. - М., 2011. 

5. Пвсковский  Д.В. Что мы знаем и чего не знаем о себе? - М., 2012 

6. Резапкина Т.В. Секреты выбора профессии. М.: «Генезис», 2013. 
7.  

                                               Интернет – ресурсы. 
http://.www.proshkolu.ru 

http://.www.kraeved.ru 

http://.www.openclass.ru 

http://.www.it-n.ru 

http://festival.1 september.ru 

http://.www.pedsovet.ru 

http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/29/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-ya-i-moya
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/29/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-ya-i-moya
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/29/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-ya-i-moya
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/29/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-ya-i-moya
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/29/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-ya-i-moya
http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/29/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-ya-i-moya


http://.wikipedia.org/wiki 

 

Дополнительная  литература 
 
Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. 

С. Н. Чистяковой и Т. И. Шалавиной. — М., 1999. 
Бондарев В. Выбор профессии. — М., 1989. 
Воробьев А. М. Тренинг интеллекта. — М., 1989. 
Выбираем профессию: 100 вопросов и 100 ответов. — М., 1990. 
Дидактические материалы к курсу «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. 

С. Н. Чистяковой, А. Я. Журкиной. — М., 1998. 
Климов Е. А. Как выбирать профессию? — М., 1990. 
Климов Е. А. Введение в психологию труда. — М., 1988. 
Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. — Ростов-на-Дону, 

1996. 
Коломинский Я. Л. Человек — психология. — М., 1986. 
Коломинский Я. Л. Беседы о тайнах психики. — Минск, 1990. 
Кабаков В. С., Порховник Ю. М., Зубов И. П. Менеджмент: проблемы, программа, 

решения. — Л., 1990. 
Крутецкий В. А. Психология: Учеб. для учащихся пед. училищ. — М., 1986. 
Кучевская Н. В. Советы психолога продавцу. — М., 1990. 
Мир профессий: В 6 т. — М., 1985—1989 
Прощицкая Е. Н. Выбирайте профессию. — М., 1990. 
Павлютенков Е. М. Кем быть? — Киев, 1989. 
Переход к рынку: концепция и программа. — М., 1990. 
Чистякова С. Н., Захаров Н. Н. Профессиональная ориентация школьников: 

организация и управление. — М., 1987. 
 

Электронные презентации к урокам. 

1.Самовоспитание и самооценка. 

2.Тип мышления и будущая профессия. 

3.Здоровье и профессия. 

Электронные презентации учащихся. 

Проектные работы учащихся 9-ых  классов по темам:  

«Я и моя будущая профессия» 

 « Моя профессиональная карьера»,  

«Социальный проект нацеленный на решение изученной по данному курсу социальной 

теме» 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/29/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-ya-i-moya


Лист дополнений и изменений 

  

Дата внесения 

изменений 

Содержание Реквизиты 

документа 

Подпись лица, 

внёсшего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-02-11T11:14:28+0200
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НЕСТЕРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ В.И. ПАЦАЕВА"




