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1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Рабочая программа составлена на основе программы «Твоя профессиональная карьера. 

8-9 классы / под ред. С.Н. Чистяковой. – М.: Просвещение, 2006». 

Предмет «Твоя профессиональная карьера» позволяет учащимся изучить свои 

возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет 

интересующая их профессия, подготовиться к будущей трудовой профессиональной 

деятельности и в дальнейшем успешно выстроить профессиональную карьеру, адаптируясь к 

социальным условиям и требованиям рынка труда. 

Данная программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2. Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета 

Целью системы профессиональной ориентации в рамках общеобразовательной школы 

является формирование у учащихся способности выбирать сферу профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка 

труда. В связи с этим профессиональная ориентация призвана в школе решать задачу 

формирования личности работника нового типа, что обеспечит эффективное использование 

кадрового потенциала и рациональное регулирование рынка труда. 

Особо значимой является проблема приобретения учащимися адекватных 

представлений о профессиональной деятельности, избираемой профессии и собственных 

возможностях, активного развития их, формирования потребности и умения включаться в 

общественный производительный труд и социальные отношения трудового коллектива. 

Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего 

выступает как неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса при обязательном 

дополнении его информационной и консультативной работой, практической деятельностью 

для развития склонностей и способностей учащихся к труду.  

Цель и задачи учебного предмета 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

− актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире 

профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб; 

− развитие у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных 

социально-экономических условиях. 

Цели осуществляются посредством выполнения следующих задач: 

− 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; 

− обучить планированию профессиональной карьеры. 

Проведение занятий по программе предполагает использование широкого спектра 

методических средств, таких, как: 

− междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного мировоззрения; 

− интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг); 

− обучение через опыт и сотрудничество. 

 

Программа направлена на достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 



индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Метапредметрые результаты:  

Регулятивные УУД  

1). Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи 

в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Обучающийся сможет:   

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих 

• возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2). Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.  

Обучающийся сможет:   

• определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;   

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;   

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);   

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;   

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

•  планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 



3). Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет:   

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;  

•  систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности;   

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата.  
 4). Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет   

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 

задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи;  

•  свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий;  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 
 5). Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Обучающийся сможет:   

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы;   

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

•   самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха.  
Познавательные УУД  

1). Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет:   

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

• классифицировать и обобщать факты и явления определять обстоятельства, которые 

предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств 

•  выделять определяющие, способные быть причиной данного явления,  



• выявлять причины и следствия явлений;  самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 
 2). Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет:   

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•   формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;   

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  
Коммуникативные УУД  

1). Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет:    

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы);   

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль;  критически относиться к 

собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его.  
2). Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее –ИКТ).  

Обучающийся сможет:   

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;   

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации;   

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

•  использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

•   создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 
Предметные результаты:  

Обучающийся научится:   

• составлять личный профессиональный план; 

•   правилам выбора профессии;  



• понятиям о профессиях и профессиональной деятельности; - 

• понятиям об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда;   

• самопознание, профессиональное самоопределение; 

•   планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  
Обучающийся получит возможность научиться:   

• соотносить свои психофизиологические и личностные 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; 

•  планировать профессиональную карьеру, профессиональный успех; 

•   рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

•   ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению 

образования; 

•   оценивать свои возможности и возможности своей семьи для 

предпринимательской 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». 

 

2.Содержание 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. 

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. 

 

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. 

Формы организации учебного процесса:  

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

темам курса проводятся практические работы. Изучение курса «Твоя профессиональная 

карьера» предусматривает экскурсию на различные предприятия, в учреждения, учебные 

заведения. Изучение курса предполагает активное участие школьников в подготовке и 

проведении занятий, насыщение уроков и домашних заданий различными упражнениями для 

самостоятельной работы, раздаточным дидактическим материалом.  

При изучении теоретического материала используются: методы обучения:  

• объяснительно - иллюстративный,  

• проблемный,  

• исследовательско - творческий,  

• репродуктивный (беседа, рассказ, семинар, применение новых знаний, 

самостоятельное изучение нового по книге, решение проблемных задач); 

• методы контроля за знаниями, умениями и навыками учащихся: текущие 

наблюдения, устный опрос, письменный опрос, домашние творческие задания, 



письменная работа (сочинение) «Мой путь в профессию», составление 

собственного резюме);  

• дидактические принципы обучения: наглядность, системность и 

последовательность знаний, доступность и посильность, сознательность и 

активность, связь теории с практикой, обучения с жизнью, научность, прочность и 

т. д.;  

• виды деятельности учащихся (учебной): репродуктивный (деятельность по 

образцу), репродуктивно-поисковый, частично-поисковый, поисковый 

(творческий);  

• виды учебной работы: чтение, пересказ, слушание, ответы на вопросы; формы 

учебной работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, групповая.  

В процессе преподавания курса будут использоваться разнообразные формы 

организации занятий и методы обучения:  

• комбинированный урок,  

• урок-тест,  

• урок конкурс,  

• урок-консультация,  

• урок-защита тематических заданий,  

• урок-лекция,  

• урок практикум,  

• урок-экскурсия,  

• урок - деловая игра,  

• индивидуальные и групповые беседы;  

•  описание профессий,  

• встреча с представителями отдельных профессий,  

• составление и решение профориентационных кроссвордов и др. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

1 Введение.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 2 

26 Формула профессии 1 

27 Профессиограмма 1 

 Итого 34 

 

 


