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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, на основе программы Г. В. Резапкиной «Я и моя 

профессия» с дополнением из программы «Твоя профессиональная карьера» под 

редакцией С. Н. Чистякова и «Программы занятий по профессиональной ориентации» А. 

П. Чернявской. 

  Данная программа разработана в соответствии  учебным планом образовательного 

учреждения. Программа разработана на основе федеральных государственных стандартов 

общего образования, предназначена для основной школы общеобразовательных 

учреждений и рассчитана на один год обучения — в 9  классе.  В соответствии учебным 

планом в 9 классе на учебный предмет «Профориентация» отводится 34 часа (из расчета 1 

час в  неделю).  

Настоящая программа предназначена для содействия социально-психологической 

адаптации подростков. Задачей программы является также «наведение мостов» между 

традиционным теоретическим школьным образованием и «живой жизнью», т.е. 

конкретными проблемами подростков, рассматриваемыми в режиме «реального времени» 

при общении с педагогом-психологом на индивидуальных или тренинговых занятиях. 

Общеизвестно, что 9 класс является сенситивным периодом для развития общения, 

рефлексии, самопознания. Фокус интересов подростков переносится с учебной 

деятельности на деятельность общения. Традиционная педагогика игнорирует этот факт и 

пытается удержать учебные интересы подростков при помощи репрессивных мер. В то же 

время многочисленные исследования показывают, что проблемы «трудного» возраста 

смягчаются при организации занятий, ориентированных на самопознание подростков. 

Такие занятия дают реальную возможность для взрослого быть приглашенным в 

«заповедный мир» подростков, реальную возможность влиять на формирование личности 

тинэйджера. 

Каждый подросток сегодня - это будущий взрослый завтра. И именно от его 

социально-психологической адаптированности зависит, будет ли он творческим, 

преуспевающим работником или безработным с массой материальных и психологических 

проблем. Известно, что «ноги» психологических проблем растут из детства. 

В силу вышеизложенного, представляется целесообразным введение специального 

курса по основам предпрофильной подготовки 9-классов, как дополнительной 

образовательной программы. 



Цикл занятий по предпрофильной подготовке лишен чрезмерной теоретической 

нагрузки. На каждом уроке планируется либо тестирование, либо эксперимент, либо 

игровая ситуация. На каждом занятии учащиеся получают конкретную информацию о 

своих особенностях. Программа завершается уроком-конференцией «Моя будущая 

профессия». 

Содержание занятий предполагает последовательное расширение и углубление 

представлений о себе и о будущей взрослой жизни. Программа предполагает не только 

самопознание учащихся, но и знакомит их с основными способами самоуправления 

своими способностями и чувствами, ситуациями общения и конфликта. 

Цели программы: 

 оказать эффективную психолого-педагогическую поддержку учащимся 9-х 

классов; 

 открыть перед юношами и девушками перспективу в дальнейшем 

личностном развитии; 

 помочь молодым людям определить свои жизненные планы и в 

соответствии с ними выстроить алгоритм действий. 

Задачи курса: 

 предоставление информации о мире профессий и профессиональной 

ориентации; 

 выявление  интересов, склонностей, способностей школьников, 

ориентированных на выбор профиля обучения в старшей школе; 

 формирование способности соотносить свои индивидуально-

психологические  особенности и возможности с требованиями выбираемой 

профессии; 

 совершенствование навыков самопрезентации и уверенного поведения; 

 оказание помощи в выборе профиля дальнейшего обучения. 

Цель профориентационной работы в школе: 

- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; - выработка у школьников 

сознательного отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях 



свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

- получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и 

возможностях, учащихся для разделения их по профилям обучения; 

- обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 

курсов и в воспитательной работе; 

- дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства – учащихся коррекционных классов и школ 

и др.; 

- выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями города, региона. 

 Принципы профориентационной работы в школе 

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу только 

тогда, когда к профориентационной работе привлечён весь коллектив школы, и когда 

соблюдаются следующие принципы: 

1. Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

должна ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа ведется 

с первого по выпускной класс. 

2. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3.Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

Учащиеся должны 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, навыки самопрезентации и уверенного поведения; 

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам 

профессиональной деятельности, а также о современных формах и методах в 

условиях современного рынка; 

 классифицировать профессии, разделять понятия, относящиеся к 

профориентологической науке (“профессия”, “специальность” и др. 

  выбрать профиль дальнейшего обучения в соответствии с собственными 

возможностями, интересами и склонностями; самопрезентовать себя, составлять 

резюме. 

В психологическом плане самоопределившаяся личность — это субъект, 

осознавший, что от него хочет общество, и что он ждет от общества. 

  



 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

профориентационного курса для учащихся 9 классов 

 

 

 

№ 

П

п/п 

Наименова

ние  

раздела 

программы 

 

Тема урока 

 

К
о
л

- 
в
о
 ч

ас
о
в
 

Элементы 

содержания 

 

Требования 

к уровню подготовки обучающихся 

 

 

 

 

Форм

ы 

контр

оля 

 

 

Дата 

проведения 

план фа

кт 

1

1 

Введение Предмет и      

задачи курса.  

Обоснованный 

выбор 

профессии-

успешность 

каждого 

1

1 

  Важность 

выбора 

профессии в 

жизни человека. 

Понятие и 

построение 

личного 

профессиональн

ого плана. 

Знать: 

определение понятия «личный 

профессиональный план»; 

роль профессионального самоопределения в 

жизни человека. 

Уметь: 

обосновывать важность выбора профессии в 

жизни человека; 

называть основные элементы структуры 

личного профессионального плана; 

называть основные проблемы, возникающие 

при выборе профессии 

 

Ввод

ный  

 

 

 

2

2 

Познавате

льные 

процессы и 

способност

и личности 

Многообразие 

мира профессий, 

ошибки и 

затруднения при 

выборе 

профессии 

1

1 

  Память.  

  Внимание.  

  Ощущение. 

  Восприятие. 

Представление. 

Воображение  

Знать: 

определения понятий «память», «внимание»; 

виды памяти и внимания; 

качества внимания; 

определения понятий «ощущение», 

«восприятие», «представление», 

«воображение»; 

определения понятий «мышление», 

 

Теку

щий  

  



«интеллектуальная сфера», «интеллект». 

 Уметь: 

называть основные процессы памяти; 

перечислять основные виды памяти; 

указывать отличительные особенности 

раличных видов памяти; 

определять особенности своей памяти; 

перечислять основные приемы и методы 

запоминания; 

перечислять основные качества и виды 

внимания; 

объяснять, чем различные виды внимания 

отличаются друг от друга; 

определять особенности своего внимания; 

объяснять, как происходит познание 

окружающего мира; 

перечислять формы чувственного познания; 

 

3 

Мир 

профессий   

Понятия 

профессии, 

специальности, 

специализации, 

квалификации. 

Характеристика 

труда. 

1 

 

 

 

 

1 

  Понятия 

профессии, 

специальности,     

специализации, 

квалификации. 

Характеристика 

труда: характер, 

процесс и           

условия труда. 

Знать: 

определения понятий «профессия»,             

«специальность», «специализация»,                 

«квалификация», «характеристика труда». 

Уметь: 

называть этапы профессионального              

самоопределения и соотносить их со своим 

уровнем готовности к выбору профессии. 

 

Теку

щий  

  

 

4 

 Представление 

об основных 

признаках 

профессиональн

ой деятельности 

1 

 

 

 

 

1 

  Представление 

об основных 

признаках 

профессиональн

ой деятельности 

Знать: 

определения понятий «признаки».              

Уметь: 

называть этапы профессионального              

самоопределения и соотносить их со своим 

уровнем готовности к выбору профессии. 

 

Теку

щий  

  



 

5 

 Анализ 

профессиональн

ой деятельности. 

Характер, 

предмет, цель, 

условия 

 

1 

Анализ 

профессиональн

ой деятельности. 

Характер, 

предмет, цель, 

условия 

Знать: 

определения понятий «характер», «предмет», 

«цель», «условия».              

Уметь: 

называть этапы профессионального              

самоопределения и соотносить их со своим 

уровнем готовности к выбору профессии. 

 

Теку

щий 

  

5

6 

 Типы, классы, 

отделы, группы 

профессий 

1 

1 

Типы, классы, 

отделы, группы 

профессий 

Знать: 

определения понятий «типы», «классы», 

«отделы», «группы профессий».              

Уметь: 

называть этапы профессионального              

самоопределения и соотносить их со своим 

уровнем готовности к выбору профессии. 

 

Теку

щий 

  

 

 

7 

 Формула 

профессии 

1

1 

  Классификация 

профессий. 

Формула 

профессии. 

Понятие 

профессиограмм

ы.  

 

Знать: 

определения понятий «классификация 

профессий», «цели труда», «орудия труда», 

«формула профессии», «профессиограмма». 

Уметь: приводить примеры и указывать 

отличия в характере, процессе и условиях 

труда различных типов профессий («человек – 

человек», «человек – техника», «человек – 

знаковая система», «человек – природа», 

«человек – художественный образ»). 

Теку

щий  

  

 

8 

 Характеристика 

профессий типа 

«человек –       

техника» и         

«человек –          

знаковая 

система» 

1

1 

Типы профессий. 

Характеристика 

профессий типа 

«человек – 

техника», 

«человек – 

знаковая     

Знать: 

подтипы профессий в сфере «человек – 

техника», «человек – знаковая система 

основные характеристики содержания 

деятельности данных подтипов; требования, 

предъявляемые к работающему в данной 

сфере. 

Теку

щий  

  



система». 

Профессиональн

о важные 

качества (ПВК). 

Уметь: выделять подтипы профессий 

рассматриваемого типа («человек – техника», 

«человек – знаковая система»). 

 

9 

 Типы 

профессий. 

Матрица выбора 

профессий. 

Характеристика 

профессий типа 

«человек – 

человек» 

 1 

  Типы 

профессий. 

Матрица выбора         

профессии. 

  Характеристика 

профессий типа 

«человек – 

человек».             

Профессиональн

о важные 

качества (ПВК). 

Знать: 

определения понятий «тип профессии», «тип 

личности», «подтипы профессий», 

«профессионально важные качества»; 

подтипы профессий в сфере «человек – 

человек», «человек – техника»,; основные 

характеристики содержания деятельности 

данных подтипов; требования, предъявляемые 

к работающему в данной сфере. 

Уметь:  

выявлять тип своей будущей профессии; 

определять свои профессиональные 

предпочтения; выделять подтипы профессий 

рассматриваемого типа («человек – человек»). 

Теку

щий  

  

 

10 

 Характеристика 

профессий типа 

«человек –    

природа» и 

«человек –      

художественный 

образ» 

1

1 

  Типы                

профессий.  

  Характеристика 

профессий типа 

«человек – 

природа», 

«человек – 

художественный 

образ». 

Профессиональн

о важные 

качества (ПВК). 

Знать: подтипы профессий в сфере «человек – 

природа», «человек – художественный образ»; 

основные характеристики содержания 

деятельности данных подтипов; требования, 

предъявляемые к работающему в данной 

сфере. 

Уметь: выделять подтипы профессий 

рассматриваемого типа («человек – 

художественный образ»). 

Теку

щий  

  

1

11 

 

 Характеристика 

профессий типа        

«человек –          

1

1 

Типы профессий. 

Характеристика 

профессий типа 

Знать: 

подтипы профессий в сфере «человек – 

знаковая система основные характеристики 

Теку

щий  

 

  



знаковая 

система» 

«человек – 

знаковая     

система». 

Профессиональн

о важные 

качества (ПВК). 

содержания деятельности данных подтипов; 

требования, предъявляемые к работающему в 

данной сфере. 

Уметь: выделять подтипы профессий 

рассматриваемого типа («человек – знаковая 

система»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

12 

 Характеристика 

профессий типа   

«человек –      

художественный 

образ» 

1

1 

  Типы                

профессий.  

  Характеристика 

профессий типа 

«человек – 

природа», 

«человек – 

художественный 

образ». 

Профессиональн

о важные 

качества (ПВК). 

Знать: подтипы профессий в сфере «человек – 

художественный образ»; основные 

характеристики содержания деятельности 

данных подтипов; требования, предъявляемые 

к работающему в данной сфере. 

Уметь: выделять подтипы профессий 

рассматриваемого типа («человек – 

художественный образ»). 

Теку

щий  

  

 

13 

 Правила выбора 

профессии. 

Выбор 

профессии на 

основе 

самооценки и 

анализа 

составляющих 

«хочу» – «могу» 

– «надо» 

 

 

 

1

1 

  «Выбираю»: 

выбор 

профессии на 

основе 

самооценки и 

анализа 

составляющих 

«хочу» – «могу» 

–«надо».  

Ошибки при 

выборе 

профессии. 

Рекомендации 

Знать: 

определения понятий «интересы»,          

«склонности», «способности», «специальные 

способности», «профпригодность»,                          

«компенсация способностей», «рынок труда», 

«работодатель», «работник», «социальный 

заказ», «мотив», «мотивация»; 

виды профпригодности. 

Уметь: 

выявлять собственные интересы и склонности 

в профессиональной сфере деятельности; 

делать вывод о необходимости соотносить 

свои желания («хочу») со своими                        

Теку

щий  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

по выбору 

профессии.  

способностями и возможностями («могу») и 

требованиями рынка труда («надо»); 

называть ошибки, которые могут быть 

допущены при выборе профессии; 

перечислять основания, по которым 

предпочтительнее осуществлять выбор 

профессии. 

3

14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 Карта 

жизненных 

целей 

Познавательные 

процессы 

личности. 

Способности 

личности. 

1

1 

  Мышление. 

Особенности 

интеллектуально

й сферы. Типы 

интеллекта. 

Способности. 

Виды 

способностей: 

общие и  

  специальные. 

Условия 

развития 

способностей. 

Знать: 

виды мышления; 

формы логического мышления: понятие, 

суждение, умозаключение; 

основные операции мышления; 

основные качества мышления; 

определение понятия «способности»; 

основные виды способностей; 

особенности интеллектуальной сферы; 

типы интеллекта. 

Уметь:  перечислять типы мышления; 

определять свой преобладающий тип 

мышления; называть формы логического 

мышления и определять их сущность; 

перечислять основные мыслительные 

операции и качества мышления; 

определять тип своего интеллекта; 

объяснять необходимость наличия 

определенных условий для развития 

способностей. 

 

Теку

щий  

  

 

 

15 

Профессио

нальное 

самоопреде

ление 

 Факторы 

выбора 

профессии. 

Склонности и 

1

1 

  Склонности, 

интересы и 

мотивы в 

профессиональн

Знать: 

определения понятий «интересы», 

«склонности», «способности», «специальные 

способности», «профпригодность», 

Теку

щий  

  



интересы в 

профессиональн

ом выборе 

(«хочу»). 

Возможности 

личности в 

профессиональн

ой деятельности 

(«могу»).  

ом выборе 

(«хочу»). 

Возможности 

личности в 

профессиональн

ой деятельности 

(«могу»).     

Специальные 

способности. 

Профпригодност

ь. Понятие 

компенсации 

способностей. 

«компенсация способностей», «рынок труда», 

«работодатель», «работник», «социальный 

заказ», «мотив», «мотивация»; 

виды профпригодности. 

Уметь: 

выявлять собственные интересы и склонности 

в профессиональной сфере деятельности; 

делать вывод о необходимости соотносить 

свои желания («хочу») со своими 

способностями и возможностями («могу») и 

требованиями рынка труда («надо»). 

 

16 

 Пути получения 

выбора 

профессии на 

основе 

самооценки и 

анализа 

составляющих 

«хочу» – «могу» 

– «надо» 

1

1 

  «Выбираю»: 

выбор 

профессии на 

основе 

самооценки и 

анализа 

составляющих 

«хочу» – «могу» 

–«надо».  

Ошибки при 

выборе 

профессии. 

Рекомендации 

по выбору 

профессии.  

Знать: 

определения понятий «интересы»,               

«склонности», «способности», «специальные 

способности», «профпригодность»,                          

«компенсация способностей», «рынок труда», 

«работодатель», «работник», «социальный 

заказ», «мотив», «мотивация»; 

виды профпригодности. 

Уметь: 

выявлять собственные интересы и склонности 

в профессиональной сфере деятельности; 

делать вывод о необходимости соотносить 

свои желания («хочу») со своими                        

способностями и возможностями («могу») и 

требованиями рынка труда («надо»); 

называть ошибки, которые могут быть 

допущены при выборе профессии; 

перечислять основания, по которым 

предпочтительнее осуществлять выбор 

профессии. 

   



1

17 

Сервиз и 

туризм 

Современные 

профессии 

сферы сервиса и 

туризма, 

возможности их 

получения и 

перспективы 

карьерного роста 

1 

1 

 

 

 

 

 

Современные 

профессии 

сферы сервиса и 

туризма, 

возможности их 

получения и 

перспективы 

карьерного роста 

Знать: 

Современные профессии сфере сервиза и 

туризма, как и получить и перспективы. 

Уметь: 

называть этапы профессионального              

самоопределения и соотносить их со своим 

уровнем готовности к выбору профессии. 

 

Теку

щий  

  

1

18 

 Экскурсия на 

предприятие 

индустрии 

сервиса и 

туризма 

 

1 

Экскурсия на 

предприятие 

индустрии 

сервиса и 

туризма 

Знать: 

Современные профессии сфере сервиза и 

туризма, как и получить и перспективы. 

Уметь: 

называть этапы профессионального              

самоопределения и соотносить их со своим 

уровнем готовности к выбору профессии. 

 

Теку

щий 

  

1

19 

 

 Тестирование 

обучающихся на 

соответствие 

личностных 

качеств 

требованиям к 

специалистам 

сферы сервиса и 

туризма 

 

1 

Тестирование 

обучающихся на 

соответствие 

личностных 

качеств 

требованиям к 

специалистам 

сферы сервиса и 

туризма 

анкетирование Теку

щий 

  

 

20 

Психологи

я личности 

Психология 

личности. 

Характер и 

самооценка 

1

2 

  Типы нервной 

системы. Типы 

темперамента. 

Характер. 

Самооценка.  

Знать: 

определения понятий «тип нервной системы», 

«темперамент», «характер», «самооценка»; 

типы нервной системы; 

типы темперамента;  

Теку

щий  

  



определение понятия «потребности»; 

виды потребностей; 

особенности делового общения. 

Уметь:    
называть типы нервной системы и их 

различия; определять свой тип нервной 

системы; 

выявлять свой ведущий тип темперамента; 

определять наиболее типичные черты своего 

характера; 

исследовать формы проявления характера; 

выявлять уровень самооценки. 

 

21 

 

 

Самоопределени

е личности.  

Мотивационная 

сфера. 

1

2 

  

Самоопределени

е.  

Профессиональн

ое 

самоопределени

е. Смысл и цель 

жизни человека. 

Мотивационная 

сфера личности. 

Потребности, их 

виды. 

Знать: особенности своей личности;          

определение понятия «потребности»;                      

виды потребностей. 

Уметь: называть отличительные признаки 

видов мотивации; называть различные виды 

потребностей. 

 

Теку

щий  

  

4

22 

 Общение. 

Конфликты.  

1

2 

  Общение. 

Деловое 

общение. 

Конфликт. Виды 

конфликтов. 

Способы 

разрешения 

конфликтов. 

Знать: особенности делового общения; 

определение понятия «конфликт»; 

пути предотвращения и разрешения 

конфликтов. Уметь: использовать приёмы 

делового общения, способы решения 

конфликтов; проектировать индивидуальные 

модели поведения в конфликтных ситуациях; 

указывать основные признаки делового 

общения; перечислять способы разрешения 

Теку

щий  

  



конфликтов; определять свой уровень 

конфликтности; объяснять особенности 

различных способов разрешения конфликтов. 

5

23 

 Рынок труда. 

Потребности 

рынка труда в 

кадрах («надо») 

1

3 

  Рынок труда. 

Потребности 

рынка труда в 

кадрах («надо»). 

Знать: определения понятий «рынок труда», 

«работодатель», «работник», «социальный 

заказ»; компоненты и субъекты рынка труда.  

Уметь: выявлять собственные интересы и 

склонности в профессиональной сфере                

деятельности; 

делать вывод о необходимости соотносить 

свои желания («хочу») со своими                       

способностями и возможностями («могу») и 

требованиями рынка труда («надо»); 

называть мотивационные факторы выбора 

профессии. 

 

Теку

щий  

  

 

7

24 

 

 

 

 Мотивационные 

факторы выбора 

профессии.  

1

2 

  Мотивационные 

факторы выбора 

профессии. 

Знать: определения понятий «мотив», 

«мотивация». 

Уметь: 

называть мотивационные факторы выбора 

профессии. 

Теку

щий  

  

8

25 

Подготовк

а к        

будущей 

карьере 

Понятие 

карьеры. Виды 

карьеры. 

Профессиональн

ый рост. 

1

2 

  Понятие 

карьеры. Виды 

карьеры. 

Построение 

карьеры по 

вертикали и 

горизонтали. 

Понятие 

должности. 

Необходимость 

постоянного 

Знать: определения понятий «карьера», 

«вертикальная карьера», «горизонтальная 

карьера», «должность», «внутренняя оценка 

карьеры», «внешняя оценка карьеры». 

Уметь: указывать отличительные признаки 

различных видов карьеры;                                        

высказывать свое мнение по поводу влияния 

внутренней и внешней оценки карьеры на 

самооценку человека; определять цели 

собственной будущей карьеры. 

Теку

щий  

  



самообразования 

и 

профессиональн

ого 

совершенствова

ния.  

26  

Обобщение 

Построение 

личного 

профессиональн

ого плана. Зачёт  

1

1 

  Построение 

личного 

профессиональн

ого плана. 

Знать: 

определение понятия «личный 

профессиональный план». 

Уметь: 

провести сравнительный анализ ЛПП, 

составленного в начале и конце изучения курса 

«Человек и профессия». 

Итог

овый  

 

 

 Итого  34      
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