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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ КУРСА  

« ТВОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА» 

Рабочая программа для 9-х классов составлена на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования, федерального перечня учеб-

ников, рекомендованных и допущенных к использованию в образовательном процессе в обра-

зовательных учреждениях: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010 год (стандарты второго поколения); 

 

 Программа «Технология Трудовое обучение 1-4, 5-11 классы» / Ю.Л. Хотунцев, В.Д. 

СимоненкоА.Т. Москва «Просвещение» 2005год. Отрасли общественного производства 

и профессиональное самоопределение  9класс  

 Твоя профессиональная карьера: Учеб. для 8—9 кл. общеобразоват. учреждений / Под 

ред. С. Н. Чистяковой и — М.,2007. 

   
      Цели курса: 

      актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет специ-

альной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профес-

сионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб; 

      развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социаль-

но-экономических условиях. 

      Задачи курса: 

      повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их соот-

ветствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, пробуждения по-

требности в самосовершенствовании; 

      сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуально-

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

      ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организа-

ции труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

      обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями про-

фессиональной деятельности с помощью включения их в систему специально организованных 

профессиональных проб. 

      Курс «Твоя профессиональная карьера» состоит из двух частей — теоретической и прак-

тической. Теоретическая включает изучение «образа „Я“», «Мира труда и профессий». Прак-

тическая- представляет собой профессиональные пробы по всем сферам профессиональной 

деятельности. Общее количество часов,  отводимое на курс составляет 68 часов. Из них по34 

часа в 8 классе и34 часа в 9 классе.( 1 учебный час в неделю). 

      В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса психологических 

методик, направленных, во-первых, на изучение и анализ индивидуальных психологических 

качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их психологического развития. С этой целью 

применяются диагностические и развивающие методические процедуры. Кроме того, по всем 

темам курса проводятся практические работы. Изучение отдельных разделов курса преду-

сматривает экскурсии на различные предприятия, в учреждения, кооперативы, объединения, 

концерны, учебные заведения.(по возможности) 

      В процессе преподавания курса мною  используются разнообразные формы организации 

занятий и методы обучения: комбинированный урок, «круглый стол», пресс-конференция, 

индивидуальные и групповые беседы; демонстрация кино- и видеофильмов, семинары, описа-

ние профессий, встреча с представителями отдельных профессий, диспут, конкурс, составле-

ние и решение профориентационных кроссвордов и тестовые задания. 



      Изучение курса предполагает активное участие школьников в подготовке и проведении 

занятий, насыщение уроков и домашних заданий различными упражнениями для самостоя-

тельной работы, раздаточным дидактическим материалом. 

      Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят свои 

склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определенной про-

фессии, намечают планы реализации профессиональных намерений. Проводимые одновре-

менно с изучением курса профессиональные пробы дают им возможность углубить и закре-

пить полученные знания и умения. Школьники приобретают практический опыт работы по 

конкретной профессии и на основании этого определяют путь дальнейшего профессионально-

го 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 дея-

тельности, оказание школьникам помощи в профессиональном самоопределении. В процессе 

профессиональных проб развивается интерес к конкретной профессиональной деятельности, 

проверяется готовность к самостоятельному, сознательному и обоснованному выбору профес-

сии. 

      Профессиональные пробы проводятся после изучения теоретической части курса. В соот-

ветствии с календарно-тематическим планом в IX классах предусматривается серия проб по 

пяти профессиональным сферам, включающим пять типов профессий: «человек — человек», 

«человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», «человек — ху-

дожественный образ». Всего в рамках курса планируется провести десять профессиональных 

проб, продолжительность  которых ориентировочно составляет 23 ч учебного времени.  Вы-

полнение профессиональных проб проводится в два этапа. Первый — подготовительный, в 

котором выделяется обучающая и диагностическая части. Второй — практический, включаю-

щий задания по трем направлениям — технологическому, ситуативному и функциональному. 

Обучающая часть подготовительного этапа направлена на приобретение учащимися основных 

сведений о профессиях, входящих в данную сферу профессиональной деятельности; диагно-

стическая направлена на выявление профессионально важных качеств личности. 

      Теоретические сведения, сообщаемые учащимся в ходе подготовительного этапа, в сочета-

нии с наглядной демонстрацией инструментов, материалов, оборудования, документации, 

плакатов, рабочих приемов излагаются в форме инструктажа. Учащиеся получают информа-

цию о профессиях, психофизиологических и интеллектуальных качествах, необходимых для 

овладения той или иной профессией, знакомятся с технологией определенных работ, правила-

ми безопасности труда, санитарии и гигиены. 

      Практический этап включает пробы трех уровней сложности. Пробы первого уровня реко-

мендуются ученикам, которые не имеют практического опыта в конкретной сфере деятельно-

сти или у которых есть склонность к исполнительской работе. Пробы второго уровня реко-

мендуются учащимся, проявляющим интерес к конкретной сфере профессиональной деятель-

ности, склонным к созидательной работе. Пробы третьего уровня выполняют учащиеся с ярко 

выраженной направленностью к творческому труду, имеющие устойчивые профессиональные 

интересы. 

      Алгоритм пробы задан таким образом, что учащиеся в соответствии с самооценкой и 

уровнем притязаний самостоятельно избирают степень сложности задания. Предварительно 

они знакомятся с условиями пробы и требованиями к ней. 

      Профессиональные пробы выполняются индивидуально или в составе определенной груп-

пы. При этом обеспечивается преемственность в выполнении профессиональных проб в уроч-

ное и внеурочное время. Выполнение профессиональных проб дополняется экскурсиями, уча-



стием школьников в общественно полезном, производительном труде. 

            Профессиональные пробы осуществляются в следующих формах или их сочетаниях: 

трудовое задание, связанное с выполнением технологически завершенного изделия (узла, тех-

нологически взаимосвязанных законченных операций); серия последовательных имитацион-

ных (деловых) игр; творческие задания исследовательского характера (курсовой проект, рефе-

рат и др.).      В IX классе профессиональные пробы могут осуществляться по одной — трем 

профессиям. По окончании IX класса учащиеся должны осознанно выбрать направление даль-

нейшего обучения (тип профессионального училища, среднего специального учебного заведе-

ния, класс (школу) с углубленным изучением общеобразовательных предметов, школу-лицей, 

гимназию и др.). 

      Профессиональные пробы могут выполняться индивидуально, фронтально, в составе 

определенной группы.      Специфика задач курса исключает обращение к традиционной си-

стеме оценивания знаний и умений учащихся. Эффективность усвоения следует оценивать по 

показателям сформированности у школьников способности к выбору профессии. 

 

2. Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 
При изучении курса обеспечивается достижение личностных, метапредметных и пред-

метных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися курса «Твоя профессиональная ка-

рьера в 9 классе: формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; формирование ответственного отношения 

к учению, овладение элементами организации умственного и физического труда; самооценка 

умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с по-

зиций будущей социализации и стратификации;  формирование соотношения знаний о себе с 

требованиями профессионального труда, с психологическими характеристиками трудовой де-

ятельности; развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выра-

жение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; осознанный выбор 

и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования, а также на основе форми-

рования уважительного отношения к труду; формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном выполне-

нии работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового кол-

лектива; формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ре-

сурсам;  

Метапредметные результаты освоения обучающимися курса:  

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя но-

вых задач в учёбе и познавательной деятельности; определение адекватных имеющимся орга-

низационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для вы-

ражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникатив-

ных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 



оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её реше-

ния; диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоре-

чий в выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидатель-

ного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, право-

вых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

Предметные результаты освоения учащимися Курса: 

в познавательной сфере: 

- анализировать профессиональную деятельность по основным признакам; 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии 

-пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования и возможностях 

трудоустройства; 

- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятель-

ности; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использо-

вания информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование 

учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования 

и создания объектов труда; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения учебных задач; 

в трудовой сфере: 

- составлять формулу профессии; 

- составлять план подготовки к профессиональному самоопределению; 

- анализировать профессиограммы и психограммы; 

- выполнять профессиональные пробы; 

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения твор-

ческих задач, проектирование последовательности операций и составление операционной кар-

ты работ; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление до-

пущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

- документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

оценивание своей способности к профессии; осознание ответственности за правильный выбор; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполне-

нии работ; 

в коммуникативной сфере: 

практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, 

эффективное сотрудничество, интегрирование в группу сверстников и построение продуктив-

ного взаимодействия со сверстниками и учителями; 



сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргу-

ментирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для оп-

понентов образом; 

адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных высказыва-

ний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

3. Учебно-тематический план курса 

     «Твоя профессиональная карьера» 
 

 Темы занятий Кол-во терети-

ческих часов  

Кол-во практи-

ческих часов 

 « Образ Я»  -  11 часов.                     

1  Возможности личности в профессиональной дея-

тельности. 

           2 1 

2  Ведущие отношения личности и  профессии. 2 1 

3 Эмоциональные состояния личности 2 1 

4  Волевые качества личности 2 1 

5 Человек среди людей. 2 1 

6  Человеческие ресурсы. 1  

 Мир профессионального труда- 12 часов.   

7  Многообразие мира профессионального труда.  1 1 

8 Разделение труда. 2 1 

9  Содержание и характер труда. 2 1 

10   Цели и средства трудовой деятельности. 2 1 

11 Стили делового общения. 2 1 

12 

 

Человек в новых социально-экономических усло-

виях 

1   

13 Пути получения профессии. 1  

14 

 

Человек на рынке труда. 1 1 

 Профессиональные пробы-11часов   

15  Профессиональные пробы по профессиям типа 

«человек — человек»  

 2 

16 

 

 Профессиональные пробы по профессиям типа 

«человек — знаковая система» 

 2 

17 Профессиональные пробы по профессиям типа 

«человек — техника».  

 3 

 

18 

Профессиональные пробы по профессиям типа 

«человек — художественный образ».  

 2 



 

19 

 Профессиональные пробы по профессиям типа 

«человек — природа». 

 2 

Итого :    33часа.        

 

4. Содержание учебного курса 
 

«ОБРАЗ «Я»»-11 часов 

1 Возможности личности в профессиональной деятельности («могу») — 2 ч. 
      Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная роль личности 

при выборе профессии. 

      Диагностические процедуры. Методика самооценки индивидуальных особенностей. 

      Практическая работа. Знакомство с описаниями профессий. 

      2 Ведущие отношения личности и типы профессий — 2 ч. 

      Отношение к деятельности (удовлетворенность трудом, местом работы, профессией). 

      Отношение к людям (профессиональные взаимоотношения). Отношение к самому себе. 

Особенности самовосприятия и самооценивания. 

      Отношение к предметному миру. 

      Диагностические процедуры. Опросники «Ориентировочная анкета», «Отношение к дру-

гому человеку как к ценности». 

       Деловая игра «Модель идеального города». 

      3 Эмоциональные состояния личности — 2 ч. 

      Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные формы эмо-

циональных переживаний (настроения, аффекты, фрустрация, стрессовые состояния). 

      Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство — тревога», методика «Незакон-

ченные предложения». 

      Развивающие процедуры. Ознакомление с простейшими приемами психическойсаморегу-

ляции. 

      Практическая работа. Самонаблюдение за динамикой настроения. 

      4 Волевые качества личности — 2 ч. 

      Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия разви-

тия воли. 

      Роль воли в процессе принятия профессиональных решений. 

      Диагностические процедуры. Опросник «Какая у меня воля?». 

      Практическая работа. Выполнение упражнений по воспитанию воли.                       

      5 Человек среди людей-2ч. 
      Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Совместная деятельность в 

трудовом коллективе. Психологическая совместимость людей. Принятие групповых решений. 

      Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций. 

      Диагностические процедуры. Опросники «Потребность в общении», «Диагностика меж-

личностных отношений», «Эмпатия». 

      Развивающие процедуры. Элементы социально-психологического тренинга (умение вести 

диалог, поведение в конфликтных ситуациях). Психотехническая игра «Угадай человека». 

       6 Неисчерпаемость человеческих ресурсов — 1ч. 
      Творческое отношение к собственной жизни. Психологические механизмы компенсации. 

Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей при устройстве своей профессио-

нальной судьбы. Программа и средства самовоспитания. 

          Практическая работа. Составление индивидуальной программы самовоспитания. 

 

МИР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРУДА-12 часов 

       7. Многообразие мира профессий.-1ч. 



Словарь профессий. 

       8. Социальные проблемы труда («надо») — 2 ч. 
      8.1. Разделение труда (1 ч). 

      Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы разделения 

труда на предприятии. Социальные перемещения. Содержание и характер трудовых функций. 

      Профессионализация. Специализация. Квалификация. 

      Развивающие процедуры. Игровая дискуссия «Кто нужен нашему городу?». 

      9. Содержание и характер труда (2 ч). 
      Цель труда и его результаты. Умственный и физический труд. Характер труда. Культура 

труда. 

      Практическая работа. Определить, в деятельности каких профессионалов преобладает труд 

сложный, простой, умственный, физический (предлагается перечень профессий). 

      10 Цели и средства труда (2 ч). 

      Современные требования к труду. Предметы и средства труда. Условия труда. 

      Практическая работа. Письменная работа на тему «Труд в современном обществе» с по-

следующим обсуждением. 

      11. Стили делового общения-2ч.                                                                            Индивиду-

альные стили кодирования информации . 

      Соотношение трех основных форм кодирования информации: словесной, образной и чув-

ственно-сенсорной. Роль образного и чувственно-сенсорного опыта в стимулировании творче-

ской профессиональной активности. 

      Диагностические процедуры. Методика «Пиктограмма».      

     Индивидуальные стили переработки информации  

      Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания происходящего. 

      Диагностические процедуры.Способность вести диалог,переговоры. 

      12  Человек в новых социально-экономических условиях — 1 ч. 

      Структурная перестройка экономики. Новая индустриализация. 

      Развитие производственной инфраструктуры. Сфера услуг. Конверсия. 

      Развитие сельского хозяйства. Земельная реформа. Фермерство. 

      Экологические проблемы и их решение. 

      Хозяйственный механизм: экономические рычаги, управление. Разгосударствление эконо-

мики. Приватизация. Хозяйственная инициатива. Коммерческий риск. Маркетинг. Менедж-

мент. Контрактные связи. Малый бизнес. Иностранные инвестиции. 

      Развивающие процедуры.                                                                                                     

     13 Пути получения профессии —1 ч. 
      Система профессионально-технического образования. Типы профессиональных училищ, 

условия приема и обучения в них. Подготовка рабочих на производстве. 

      Средние специальные учебные заведения, их типы, условия приема и обучения. 

      Типы высших учебных заведений, условия приема и обучения студентов. 

      Возможности квалификационного роста. 

      14. Человек на рынке труда — 1 ч. 

      Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная 

мобильность. Психология принятия решений. 

      15-19. Профессиональные пробы.-11 часов. 

     Профессиональные пробы по пяти направлениям( по типам профессий). 

 

Примерно 10% учебного времени составляет национально-региональный компонент, 

который реализуется  в форме экскурсий, проектов, а также включен в форму урока. При изу-

чении темы «Пути получения профессии» ребята знакомятся с учебными заведениями нашего 

региона. При изучении темы «Человек на рынке труда» ребята знакомятся с учреждениями 

нашего города. Экскурсии предусмотрены на предприятие ООО «Ландис» (Тюменский плом-

бир») и Тюменский завод ЖБИ.  



 

Учебно-методическое обеспечение 

 
Литература для учителя: 

Программа «Технология Трудовое обучение 1-4, 5-11 классы» / Ю.Л. Хотунцев, В.Д. Симо-

ненко А.Т. Москва «Просвещение» 2005год. Отрасли общественного производства и профес-

сиональное самоопределение  9класс  

Методика преподавания курса «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. С. Н. Чистяковой 

и . — М., 2008 

 

Литература для учащихся: 

Твоя профессиональная карьера: Учеб. для 8—9 кл. общеобразоват. учреждений / Под ред. 

С. Н. Чистяковой и — М.,2007. 

 

Дополнительная литература: 

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, реше-

ния. — 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. 

 

 

 
 

 

 
 


