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1. Пояснительная записка. 
 
Рабочая программа составлена на основе программы «Твоя профессиональная карьера. 

8-9 классы / под ред. С.Н. Чистяковой. 
Предмет «Твоя профессиональная карьера» позволяет учащимся изучить свои возмож-

ности и потребности и соотнести их с требованиями, которые предъявляет интересующая их 
профессия, подготовиться к будущей трудовой профессиональной деятельности и в дальней-
шем 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 харак-
теристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной ат-
тестации учащихся. 

Целью системы профессиональной ориентации в рамках общеобразовательной школы 
является формирование у учащихся способности выбирать сферу профессиональной деятель-
ности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. В свя-
зи с этим профессиональная ориентация призвана в школе решать задачу формирования лич-
ности работника нового типа, что обеспечит эффективное использование кадрового потенциала 
и рациональное регулирование рынка труда. 

Особо значимой является проблема приобретения учащимися адекватных представле-
ний о профессиональной деятельности, избираемой профессии и собственных возможностях, 
активного развития их, формирования потребности и умения включаться в общественный про-
изводительный труд и социальные отношения трудового коллектива. Ориентация на професси-
ональный 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 способно-
стей учащихся к труду. 

Цель и задачи учебного предмета 
Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 
 актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет спе-

циальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профес-
сионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб; 

 развитие у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных со-
циально-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 под-

типами профессий, возможностями подготовки к ним, дать представление о профпригодности и 
компенсации способностей; 

 обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их спо-
собностям 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 мето-

дических средств, таких, как: 
 междисциплинарная интеграция, содействующая становлению целостного мировоз-

зрения; 
 интерактивность (работа в малых группах, ролевые игры, тренинг); 
 обучение через опыт и сотрудничество. 

Знакомясь с приемами самопознания и самоанализа личности, учащиеся соотносят 
свои склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определенной 



4 
 

профессии, намечают планы реализации профессиональных намерений. Проводимые одновре-
менно 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; 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 готов-
ность 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. Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «твоя профессиональная карьера» изучается  в ГБПОУ «Зауральский колледж 
физической культуры и здоровья»  в 8-9 классах. Предмет был введен за счет части учебного 
плана, формируемого участниками образовательных отношений. Общее количество времени, 
отводимое на изучение курса составляет 34  часа, соответственно: 8 класс – 17 часов; 9 класс – 
17 часов. 

 
 

3. Требования к результатам освоения предмета  в основной школе 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. Рабочая программа предусмат-
ривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 
деятельности и ключевых компетенций.  

В этом направлении приоритетами для учебного курса «Твоя профессиональная карье-
ра» на этапе основного общего образования являются: познавательная деятельность - исполь-
зование для познания окружающего мира различных методов (наблюдения, моделирования и 
др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 
связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение 
характерных причинно-следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по од-
ному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических 
задач; умение искать оригинальное решение; участие в проектной деятельности; информацион-
но - коммуникативная деятельность.  

Учащиеся должны знать:  

 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 психо-
физиологических 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. 
Учащиеся должны иметь представления:  

 о смысле и значении труда в жизни человека и общества;  

 о современных формах и методах организации труда.  
Учащиеся должны уметь:  

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии;  
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 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;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 
 

Ожидаемые результаты: 
1. Адекватная система представлений учащихся о себе, рынке труда, рынке образова-

тельных услуг. 
2. Наличие у учащихся навыков рефлексии, в том числе навыков анализа своих интере-

сов, способностей, возможностей, своего личного и профессионального опыта. 
3. Владение учащимися технологией принятия решения в ситуации профессионального 

опыта. 
4. Активная личностная позиция учащихся в ситуации выбора, уверенность в собственных 

шагах по построению образовательно- профессионального проекта. 
 

Метапредметные результаты обучения 

Универсальные учебные действия 

Регулятивные Коммуникативные Личностные Познавательные 

-планирование 
процесса позна-
вательно-
трудовой дея-
тельности; 
-определение 
адекватных спо-
собов решения 
учебной или тру-
довой задачи на 
основе заданных 
алгоритмов; 
-определение 
адекватных спо-
собов решения 
учебной или тру-
довой задачи на 
основе заданных 
алгоритмов; 
-проявление ин-
новационного 
подхода к реше-
нию учебных и 
практических за-
дач; 
самостоятельная 
организация и 
выполнение раз-
личных работ; 
-рациональное 
использование 
учебной и допол-
нительной ин-
формации для 
выбора профес-
сии; 

-согласование и ко-
ординация сов-
местной деятель-
ности с другими ее 
участниками; 
-оценивание своей 
познавательной де-
ятельности с точки 
зрения нравствен-
ных, правовых 
норм; 
-диагностика ре-
зультатов деятель-
ности по принятым 
критериям и пока-
зателям; 
-допускать возмож-
ность существова-
ния у людей раз-
личных точек зре-
ния, в том числе не 
совпадающих с 
собственной, и ори-
ентироваться на 
позицию партнера в 
общении и взаимо-
действии. 

-проявление познава-
тельных интересов и 
активности в данном 
курсе; 
-выражение желания 
учиться и трудиться для 
дальнейшего осуществ-
ления своих желаний; 
-овладение установка-
ми, нормами и прави-
лами научной организа-
ции своей деятельно-
сти; 
-самооценка способно-
стей для труда в раз-
личных сферах с пози-
ции будущей социали-
зации; 
-становление само-
определения в выбран-
ной сфере будущей 
профессиональной дея-
тельности; 
-планирование образо-
вательной и професси-
ональной карьеры. 

-приведение примеров, 
подбор аргументов, фор-
мирование выводов по 
обоснованию выбора про-
фессии и отражение в уст-
ной или письменной форме 
результатов своей дея-
тельности; 
-выявление потребностей 
профессии; 
-выбор для решения по-
знавательных и коммуника-
тивных задач различных 
источников информации, 
включая энциклопедии, 
словари, интернет-ресурсы 
и другие базы данных; 
-проведение различных ис-
следований и социального 
опроса по потребностям в 
различных профессиях; 
-документирование резуль-
татов исследований и 
опросов; 
-оценивание своих способ-
ностей и готовности к вы-
бранной про 

 



6 
 

 
4. Содержание обучения 

8 класс  (17 часов) 
 
1. Вводное занятие -1 ч. 
Цели и задачи курса. Содержание, специфика занятий по психологическим основам вы-

бора профессий. Дневник выбора профессии как форма фиксации данных по курсу «Технология. 
Твоя профессиональная карьера». Практическая работа. Знакомство с дневником выбора про-
фессии.  

2. Внутренний мир человека и возможности его познания - 1ч. 
 Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Многообразие личностных 

особенностей. Общее представление о психологии как науке, изучающей внутренний психологи-
ческий мир человека. Методы изучения личности. Практическая работа. Составление «дерева» 
психологических качеств личности.  

3.Многообразие мира профессий - 1 ч. Труд в жизни человека и общества. Разнообра-
зие профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. Профессиональная 
деятельность как способ самореализации и самоутверждения личности. Практическая работа. 
Составление словаря профессий. 

 4. Представление о себе и проблема выбора профессии – 1 ч. 
 «Образ «Я» как система представлений о себе. Структура «образа «Я» (знание о себе, 

оценка себя, умение управлять собой). Диагностические процедуры. Методика «Кто я?». Разви-
вающие процедуры. Методика «Произвольное самоописание» (с учетом модификации «я» в гла-
зах другого); методика самооценки (соотношение «реального» и «идеального «я»»).  

5. «Секреты» выбора профессии («хочу» - «могу» - «надо») - 1 ч.  
«Хочу» - склонности, желания, интересы личности; «могу» - человеческие возможности 

(физиологические и психологические ресурсы 
личности); «надо» - потребности рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при выборе 

профессии. Общее понятие о профессии, специальности, должности. Личный профессиональ-
ный план. Практическая работа. Ответы на вопросы: какие три специальности относятся к одной 
профессии? К какой профессии относятся следующие специальности: хирург, стоматолог, тера-
певт, невропатолог? Распределение профессий, специальностей, должностей по соответствую-
щим группам (предлагается перечень профессий).  

6.Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») - 1 ч. Потребности и 
мотивы как условие активности личности. Виды мотивов. Индивидуальные интересы. Профес-
сиональные намерения. Диагностические процедуры. Карта интересов; опросник профессио-
нальной готовности. Развивающие процедуры. Актуализация профессиональных интересов пу-
тем группового обсуждения соответствующей профессиональной сферы.  

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

при выборе профессии. Диагностические процедуры. Методика самооценки индивидуальных 
особенностей. Практическая работа. Знакомство с описаниями профессий.  

8.Социальные проблемы труда («надо») — 1 ч.  
9.Разделение труда – 1 ч.  
Общественное разделение труда. Территориальное разделение труда. Формы разделе-

ния труда на предприятии. Социальные перемещения. Содержание и характер трудовых функ-
ций. Профессионализация. Специализация. Квалификация. Развивающие процедуры. Игровая 
дискуссия «Кто нужен нашему городу?».  

10.Содержание и характер труда – 1 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).  

11.Основные признаки профессиональной деятельности - 1 ч  
Предмет труда. Цели труда. Средства труда. Проблемность трудовых ситуаций. Коллек-

тивность процесса труда. Ответственность в труде. Условия труда. Формула профессии. Поня-
тие о профессиограмме. Практическая работа. Конкурс «Угадай профессию».  

12. Классификация профессий - 1 ч.  
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Способы классификации профессий. Профессии типа «человек - человек», «человек - 
техника», «человек - природа», «человек - знаковая система», «человек — художественный об-
раз». Характеристика профессий по общим признакам профессиональной деятельности. Прак-
тическая работа. Составление формул профессий.  

13.Здоровье и выбор профессии -1 ч. Учет состояния здоровья при выборе профессии. 
Понятие «неблагоприятные производственные факторы». Типы профессий по медицинским про-
тивопоказаниям. Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. Работоспо-
собность. Роль активного отдыха в зависимости от условий и режима работы. Практическая ра-
бота. Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными документами по охране труда. Контрольная 
работа по теме: « Путь к самопознанию. Образ « Я» и профессии.  

14.Свойства нервной системы в профессиональной деятельности - 1 ч. Общее 
представление о нервной системе и ее свойствах (сила, подвижность, уравновешенность). 
Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной системы. 
Возможность компенсации свойств нервной системы за счет выработки индивидуального стиля 
деятельности. Диагностические процедуры. Теппинг-тест; проба Лан-чиса.  

15.Темперамент в профессиональном становлении личности - 1 ч.  
Общее представление о темпераменте Психологическая характеристика основных типов 

темперамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной деятельности. Пси-
хологические состояния (монотонность, утомление, психическая направленность в ситуациях 
аварийности и риска) в трудовом процессе. Диагностические процедуры. Опросник Айзенка. 
Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в профессио-
нальных ситуациях». Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, имеющих 
разные типы темперамента, в конкретных ситуациях.  

16. Ведущие отношения личности и типы профессий - 1ч. Отношение к деятельности 
(удовлетворенность трудом, местом работы, профессией). Отношение к людям (профессио-
нальные взаимоотношения). Отношение к самому себе. Особенности самовосприятия и само-
оценивания. Отношение к предметному миру. Диагностические процедуры. Опросники «Ориен-
тировочная анкета», «Отношение к другому человеку как к ценности». Развивающие процедуры. 
Деловая игра «Модель идеального города».  

17.Эмоциональные состояния личности - 1 ч. Эмоции и чувства, их функции в профес-
сиональной деятельности. Основные формы эмоциональных переживаний (настроения, аффек-
ты, фрустрация, стрессовые состояния). Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство 
— тревога», методика «Незаконченные предложения». Развивающие процедуры. Ознакомление 
с простейшими приемами психической саморегуляции. Практическая работа. Самонаблюдение 
за динамикой настроения.  

 
9 класс (17 часов) 

 
1. Способность к запоминанию -1 ч.  
Общее представление о памяти. Основные процессы памяти (запоминание, сохранение, 

забывание, узнавание и воспроизведение). Виды памяти и их роль в различных видах профес-
сиональной деятельности. Условия развития памяти. Диагностические процедуры. Методики 
«Воспроизведение рядов цифр» (выявление объема кратковременной слуховой памяти); «Ассо-
циативное воспроизведение содержания понятий» (выявление объема долговременной словес-
ной памяти). Развивающие процедуры. Сравнительный анализ эффективности механического и 
смыслового запоминания; психотехнические игры «Бег ассоциаций», «Домино».  

2. Способность быть внимательным - 1 ч. Общее представление о внимании (объем, 
устойчивость, распределение, избирательность). Наблюдательность как профессионально важ-
ное качество. Условия развития внимания. Диагностические процедуры. Методики «Перепутан-
ные линии», «Отыскание чисел», «Корректурная проба». Развивающие процедуры. Психотехни-
ческие игры «Муха», «Хромая обезьяна».  

3. Способность оперировать пространственными представлениями – 1 ч . Роль об-
разов в процессе переработки информации. Значение способности строить в уме простран-
ственные представления и оперировать ими для решения определенных профессиональных за-
дач. Диагностические процедуры: Методика «Сложение фигур». Развивающие процедуры. Вы-
полнение задания «Магическая фигура», методика «Кубики».  

4. Способность устанавливать связи и закономерности между понятиями - 1 ч.  
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Способность к выявлению и установлению  Познавательные «барьеры» в различных ти-
пах профессий, возможности их преодоления. Способность к ломке шаблонных связей как усло-
вие оригинальности интеллектуальной деятельности. Диагностические процедуры. Методика 
«Решение серии арифметических задач», работа с текстом, имеющим противоречие. Развива-
ющие процедуры. Решение задачи «9 точек», методика «Разрыв привычных связей».  

5. Способность изменять способы интеллектуальной деятельности – 1 ч. 
Способность к выявлению и установлению способов интеллектуальной деятельности. 
6. Индивидуальные стили кодирования информации  - 1 ч. Соотношение трех основ-

ных форм кодирования информации: словесной, образной и чувственно-сенсорной. Роль образ-
ного и чувственно-сенсорного опыта в стимулировании творческой профессиональной активно-
сти. Диагностические процедуры. Методика «Пиктограмма». Развивающие процедуры. Психо-
технические игры «Метафоры», «Живые скульптуры», «На что похоже?», «Немой художник», 
«Перевоплощение».  

7. Индивидуальные стили переработки информации -1 ч.  
Индивидуальные различия в способах восприятия и понимания происходящего. Диагно-

стические процедуры. Методики «Свободная сортировка», «Включение фигуры».  
8.Неисчерпаемость человеческих ресурсов - 1 ч.  
Творческое отношение к собственной жизни. Психологические механизмы компенсации. 

Целеустремленность в преодолении жизненных сложностей при устройстве своей профессио-
нальной судьбы. Программа и средства самовоспитания. Развивающие процедуры. Деловая иг-
ра «Организация совместного предприятия с представителями внеземной цивилизации». Прак-
тическая работа. Составление индивидуальной программы самовоспитания.  

9.Человек в новых социально-экономических условиях – 1 ч.  
Структурная перестройка экономики. Новая индустриализация. Развитие производствен-

ной инфраструктуры. Сфера услуг. Конверсия. Развитие сельского хозяйства. Земельная ре-
форма. Фермерство. Экологические проблемы и их решение. Хозяйственный механизм: эконо-
мические рычаги, управление. Разгосударствление экономики. Приватизация. Хозяйственная 
инициатива. Коммерческий риск. Маркетинг. Менеджмент. Контрактные связи. Малый бизнес. 
Иностранные инвестиции. Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Пресс-
конференция».  

10. Человек среди людей - 1 ч.  
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 процеду-
ры. Опросники «Потребность в общении», «Диагностика межличностных отношений», «Эмпа-
тия». Развивающие процедуры. Элементы социально-психологического тренинга (умение вести 
диалог, поведение в конфликтных ситуациях). Психотехническая игра «Угадай человека». Кон-
трольная работа по теме: « Неисчерпаемость человеческих возможностей». 

11. Современный рынок труда и его требования к профессионалу — 1 ч. Разнооб-
разные виды предприятий и форм собственности. Акционерные общества, концерны, хозяй-
ственные ассоциации, объединения. Кооперация, аренда, индивидуальная трудовая деятель-
ность. Новый тип организации людей в производственной деятельности в условиях рыночной 
экономики. Самоокупаемость. Самофинансирование. Рынок, его функции, структура. Спрос и 
предложение, методы их регулирования. Внутренний и внешний рынок. Конкуренция. Конъюнк-
тура рынка. Формирование рыночной инфраструктуры. Развитие предпринимательства. Кадро-
вое планирование. Банки данных о рабочей силе (спрос и предложение). Прогнозирование со-
стояния рынков рабочей силы. Занятость населения. Безработица. Встреча с работниками Цен-
тра занятости населения Прохоровского района. Перспективы изменения мира профессий в свя-
зи с НТП. Развивающие процедуры. Деловая игра «Малое предприятие». Практическая работа. 
Определение изменений состава профессий на одном из предприятий за последние пять лет.  

12. 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. Практическая 
работа. Письменная работа «Мой путь в профессию». 

13. Моя профессиональная карьера - 1 ч.  
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Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной компетентности. Ин-
дивидуальный профессиональный план как средство реализации программы личностного и 
профессионального роста человека. Профессиональное прогнозирование и профессиональное 
самоопределение. Развивающие процедуры. Деловые игры «Биржа труда» (защита профессии), 
«Профконсультация». Практическая работа. Анализ личного профессионального плана.  

14. Оценка способности школьников к выбору профессии — 2 ч.  
Общие основы оценки способности личности к выбору профессии. Оценка способности к 

самоанализу, анализу профессии, самореализации в различных видах профессиональной дея-
тельности (профессиональных пробах). Показатель соответствия выбранной профессии склон-
ностям учащегося. Практическая работа. Определение способности школьников к выбору про-
фессии.  

15. Профконсультационные услуги - 2 ч. Виды профконсультации. Возможность полу-
чения профессиональной и медицинской консультации. 

 
 

7. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 
темы 

 
Календарно-тематическое планирование 8 класс 

1 час в неделю 

№ п/п Тема урока 
Кол-во ча-

сов 

1 Вводное занятие 1 

2 Внутренний мир человека и возможности его познания 1 

3 Многообразие мира профессий 1 

4 Представление о себе и проблема выбора профессии 1 

5 «Секреты» выбора профессии («хочу» — «могу» — «надо») 1 

6 Склонности и интересы в профессиональном выборе («хочу») 1 

7 Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»)- 1 

8 Социальные проблемы труда («надо») 1 

9 Разделение труда 1 

10 Содержание и характер труда 1 

11 Основные признаки профессиональной деятельности 1 

12 Классификация профессий 1 

13 Здоровье и выбор профессии 1 

14 Свойства нервной системы в профессиональной деятельности 1 

15 Темперамент в профессиональном становлении личности 1 

16 Ведущие отношения личности и типы профессий 1 

17 Эмоциональные состояния личности 1 

 Итого 17 

 
Календарно-тематическое планирование 9 класс 

1 час в неделю 

№ п/п Тема урока 
Кол-во ча-

сов 

1 Способность к запоминанию 1 

2 Способность быть внимательным 1 

3 Способность оперировать пространственными представлениями 1 

4 Способность устанавливать связи и закономерности между понятиями 1 

5 Способность изменять способы интеллектуальной деятельности 1 

6 Индивидуальные стили кодирования информации 1 

7 Индивидуальные стили переработки информации 1 

8 Неисчерпаемость человеческих ресурсов 1 

9 Человек в новых социально-экономических условиях 1 



10 
 

10 Человек среди людей 1 

11 Современный рынок труда и его требования к профессионалу 1 

12 Пути получения профессии 1 

13 Моя профессиональная карьера 1 

14 Оценка способности школьников к выбору профессии 2 

15 Профконсультационные услуги 2 

 Итого 17 

 
 

5. Контроль планируемых результатов 
 
Критерии и показатели усвоения материала. 

1) Информационные ∙ сформированность представления о мире профессий; ∙ знание ме-
ста каждого их градообразующих предприятий в истории города; ∙ знание основных направлений 
производств города, особенностей технологий; ∙ знание о возможностях получения специального 
профессионального образования. 

2) Исследовательские ∙ участие в проектной деятельности по изучению социальных, эко-
номических и психологических сторон профессий; ∙ участие в проектах профориентационной 
направленности, изучающих возможности трудоустройства ∙в городе; изучение путей овладения 
избранными профессиями 

3) Практические ∙ сформированность ценностных ориентаций, стойких профессиональ-
ных интересов и мотивов выбора профессии; ∙ готовность к самоанализу своих основных спо-
собностей и склонностей; ∙ определение профессиональных планов и намерений учащих-
ся; ∙ развитие способностей через углубленное или расширенное изучение отдельных предме-
тов;∙ знание функций и задач городского центра занятости. 

 
Формы контроля 
1. Диагностика знаний, умений, навыков учащихся в результате текущего, промежуточно-

го и итогового контроля; 
2. презентации проектов учащихся; 
3. фоторепортажи учащихся; 
4. деловые игры; 
5. анкетирование. 
Методами выявления результатов стали: 
 изучение исходного уровня профориентационных знаний путем анкетирования и инди-

видуальных бесед; 
 анкетирование по вопросам 
 выявления интереса к профориентационной работе и его мотивации, 
 определения личностной самооценки школьников, 
 чтению специальной литературы; 
 результаты участия школьников в научно-практических ученических конференциях, ис-

следовательских проектах, играх, праздниках; 
 написание сочинений «Если бы я был мэром», «Моя будущая профессия» и др.; 

 
 

6. Учебно - методический материал и техническое обеспечение 

1. Твоя профессиональная карьера. 8-9 классы / под ред. С.Н. Чистяковой.- М.: «Просве-
щение», 2015.  

2. Человек и профессия. Образовательный курс профориентационной направленности. 
Методическое пособие для учителя с электронным соспровождением курса + телевизионный 
фильм о профессиях / авт.-сост.: Л.Н.Бобровская, О.Ю. Просихина, Е.А. Сапрыкани; под ред. 
Н.Н. Рождественской.  

3. Дневник профессионального самоопределения старшеклассника / авт. сост.: 
Л.Н.Бобровская, Е.А. Сапрыкина, О.Ю. Просихина. 

Сайты: 
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1. https://proektoria.online/suits 

2. vashpsixolog.ru/areer-oriented-high... 

3. proekt-pro.ru 
4. moeobrazovanie.ru/proforientacija_s... 
 
 

https://proektoria.online/suits
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvashpsixolog.ru%2Fareer-oriented-high-school
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.proekt-pro.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmoeobrazovanie.ru%2Fproforientacija_shkolnikov.htm
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