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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности 

«Профессиональное самоопределение» в 8-м, 9-х классах разработана в 

соответствии с Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (утвержден 

приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ 17.12.2010 в 

редакции от 29.12.2014 N 1644), приказом Минобрнауки России от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897», Уставом Частного Общеобразовательного 

Учреждения «Барнаульская классическая школа». 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Профессиональное 

самоопределение» составлена на основе программы Технология. Материалы 

к урокам раздела «Профессиональное самоопределение» по программе В.Д. 

Симоненко, А.Н.Бобровская, Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

Направление программы - социальное.  

На изучение программы «Профессиональное самоопределение» в 8-м 

классе отводится 35 часов в год.  

На изучение программы «Профессиональное самоопределение» в 9-х 

классах отводится 34 часа в год.  

В соответствии с Концепцией модернизации российского образования 

на старшей ступени общеобразовательной школы предусматривается 

профильное обучение, задача которого - создание в старших классах 

общеобразовательной школы системы специализированной подготовки, 

ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся с учетом реальных потребностей рынка труда.  

Профильное обучение в старших классах предваряет предпрофильная 

подготовка - система педагогической, психологической, информационной 

поддержки учащихся основной школы, включающая мероприятия по 

профильной ориентации и психолого-педагогической диагностике учащихся, 

их анкетирование, консультирование, организацию «пробы сил» и т. п. 

Профильная ориентация призвана способствовать принятию школьниками 

осознанного 3 решения о выборе направления дальнейшего обучения и 

созданию условий для повышения готовности подростков к социально-

профессиональному самоопределению.  

Актуальность программы определяется значимостью формирования у 

обучающихся профессионального самосознания и осознанного 

профессионального намерения, осознанию интереса к будущей профессии.  
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За краткостью слов «выбор профессии» стоит планирование, 

проектирование, обдумывание профессионального жизненного пути, 

«профессионального старта». Правильно сделанный выбор – это начало пути 

к успеху, к самореализации, к психологическому и материальному 

благополучию в будущем. Профессиональное самоопределение является 

начальным звеном профессионального развития личности.  

Стремительный переход российского общества к новым формам 

хозяйственной деятельности привел к возрастанию потребности общества в 

инициативных, предприимчивых, компетентных и ответственных 

специалистах.  

В подготовке таких специалистов важная роль принадлежит 

общеобразовательной школе, поэтому профессиональное самоопределение 

обучающихся — социально-значимый раздел обучения. В психологическом 

плане самоопределившаяся личность — это субъект, осознавший, что он 

хочет (цели, жизненные планы, склонности), что он есть (интеллект, 

личностные и физические свойства), что он может (возможности и 

способности), что от него хочет общество, и что он ждет от общества.  

Обучающимся для принятия решения, выбора «старта в профессию» 

нужно хорошо знать мир профессий, их требования к человеку и рейтинг на 

рынке труда, он должен правильно и реально оценивать свои возможности, 

способности и интересы. По сути дела, он стоит перед решением сложной 

творческой задачи со многими неизвестными, а подготовить его к успешному 

решению этой задачи должна система профориентации в образовательном 

учреждении Цели программы: Сформировать психологическую готовность к 

совершению осознанного профессионального выбора с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ОВЗ;  

Повысить компетентность обучающихся в области планирования 

карьеры. 

Содержание программы: 

Тема 1. Профориентация: от сбора информации до выбора профессии. 

Урок 1. Что такое профориентация. Сбор информации. Выбор профессии. 

«Образовательная карта». 

Система профессионального образования в РФ и возможности приобретения 

профессии в Алтайском крае, Москве и Санкт-Петербурге. 

Профессиографические материалы. Профдиагностические методы. 

Компьютерные средства, Internet, литература и видеоматериалы. 

Государственные и коммерческие организации, оказывающие услуги по 

профориентации трудоустройству молодежи в регионе. Упражнение 

«Представление». 

Урок 2. Рынок образовательных услуг и рынок труда в Алтайском крае. 
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«Образовательная карта». Высшие учебные заведения на территории 

Барнаула. СПО. Рыночные отношения в сфере труда. Рынок рабочих и 

учебных мест. Работодатели на территории АК. 

Урок 3. Встреча с представителями Центра занятости города или обзорная 

экскурсия по предприятиям. 

 

Тема 2. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии. 

Урок 4. «Кто я и что я думаю о себе». 

«Карта интересов». Знакомство с новыми профессиями, такими как: 

промоутер, имиджмейкер, девелопер, мерчендайзер. 

Знакомство с биографиями людей успешной карьеры: Гейтс Билл, Дисней 

Уолт, Шанель Коко, Федоров Святослав Николаевич. Выбор будущей 

профессиональной сферы. Известные люди региона 

Урок 5. Классификация профессий. 

Классификация профессий по предмету труда, по целям труда, по орудиям 

труда, по условиям труда. Знакомство с профессиограммами. 

Урок 6. Составление формулы профессии, анализ профессии. 

Составление формулы профессии. Обсуждение профессий. 

Самостоятельный анализ профессии по формулам, профессиограммы. 

Урок 7. Здоровье и выбор профессии. 

Факторы здоровья при выборе профессии. Медицинские противопоказания 

при выборе профессии. «Анкета здоровья». 

Урок 8. Выбор (Практическая работа). 

Труд, не только как способ самореализации, но и как возможность получения 

материального вознаграждения. Упражнение «Выбор». 

Урок 9. Профессиональная готовность учащегося 

Опросник профессиональной готовности. Самооценка учащихся своих 

возможностей в реализации определенных умений своего реального, 

пережитого и сформированного в личном опыте эмоционального отношения, 

возникающего при выполнении отдельных видов деятельности, и своего 

предпочтения или нежелания иметь эти виды деятельности в своей будущей 

профессии. 

 

Тема 3. Человеческие возможности при выборе профессии. 

Урок 10. Темперамент и выбор профессии. 

От чего зависит выбор профессии. Что такое темперамент. Опросник 

Урок 11. Интересы и выбор профессии. 

Интерес. Карта интересов. 

Урок 12. Склонности и профессиональная направленность. 

Классификация профессий по типам. Склонности. Опросник Е. А. Климова. 

Урок 13. Профессиональный тип личности. 

Определение своего профессионального типа личности. Тест 

«Профессиональный тип личности». 

Урок 14. Ошибки при выборе профессии. 
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Ошибки, которые наиболее часто допускаются при выборе профессии. 

Избежание ошибок в процессе выбора. Круглый стол «Человеческие 

судьбы». 

Урок 15 Свойства нервной системы в профессиональной деятельности. 

Свойства нервной системы, их взаимосвязь с индивидуальными 

особенностями поведения личности, значение нервной системы в 

профессиональной деятельности. Методики: «Теппинг-тест» Лачинского. 

Урок 16. Способности к запоминанию. 

Общее представление о памяти, ее видах, процессах. Роль памяти в 

различных видах профессиональной деятельности. Знакомство с приемами 

запоминания и возможностями развития памяти. 

Урок 17. Способность быть внимательным. 

Представление о процессе внимания, его видах и свойствах. Значение 

наблюдательности как профессионально важного качества. Упражнения. 

Урок 18. Способность оперировать пространственными представлениями. 

Роль образа в интеллектуальной деятельности. Индивидуальные особенности 

в оперировании пространственными представлениями, знакомство с 

возможностями их развития. 

Урок. 19. Способность устанавливать связи между понятиями и изменять 

способы интеллектуальной деятельности. 

Умения устанавливать связи между различными понятиями в 

интеллектуальном труде. Значение гибкости мышления. Умения 

преодолевать барьеры в познавательной деятельности. 

Урок 20. Индивидуальные схемы переработки и кодирования информации. 

Формы индивидуального опыта (словесная, образная, чувственная) и их роль 

в интеллектуальной деятельности. Индивидуальные различия в восприятии и 

понимании происходящего. 

Урок 21. Человек среди людей. 

Межличностные отношения и их значение в профессиональной 

деятельности. Коммуникативные умения и навыки. Конфликты и 

возможности различных тактик поведения. 

Урок 22. Волевые качества личности. 

Волевые качества личности. Регулирующая функция воли. Опросник «Какая 

у меня воля». 

Урок 23. Диагностика межличностных отношений 

Диагностика Т. Лири. Создается образ собственного «Я» и выявляется 

ведущий стиль межличностного общения. 

Урок 24. Деловая игра «Кадровый вопрос» 

Знакомство с новыми профессиями. Создание своего бизнеса. Бренд. 

Вакансии. Информационное поле. 

 

Тема 4. Профессиональные маршруты. 

Урок 25. Твоя профессия 

Повезет ли тебе на экзаменах (тест). Условия для успешного начала карьеры. 
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Урок 26. «Узнаю, думаю, выбираю». 

Практическая работа с методиками: «Визитка», «Тебе подходят профессии», 

«Узнай профессию» . 

Урок 27. «Перекресток» 

Тренинг на выявление личностных деловых качеств. 

Урок 28. «Лестница карьеры». 

Планирование карьеры. Варианты карьеры. Построение цели. Ранжирование 

собственных качеств. 

Урок 29. Резюме. 

Понятия резюме и автобиография, различия и сходство. Требования 

предъявляемые к резюме. Рассмотрение вариантов. Создание собственного 

резюме. 

Урок 30. Примите меня в профессию 

Выбранный профиль. Учебный план. Предметы. Будущие возможные 

профессии. 

Урок 31. Творческий урок. 

«Я – это…». Выявление самооценки и планирование своего будущего. 

 

Тема 5. Достижение успеха в выборе профессии. 

Урок 32. Профессиональная готовность учащегося к переходу в профильный 

класс. 

Практическая работа по определению готовности учащегося к переходу в 

профильный класс. 

Урок 33-34 «Мой выбор» 

Итоговый урок. Дискуссия. Встреча с людьми успешной карьеры. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Учащиеся должны знать: социальную и личностную значимость 

правильного профессионального самоопределения; ситуацию выбора 

профессии; возможные ошибки и затруднения при выборе профессии; 

правила выбора профессии; понятие о профессиях, специальностях, 

должностях; отрасли экономики; способы классификации профессий, 

понятия о психофизиологических особенностях личности, связанных с 

выбором профессии; сущность и этапы выполнения профессиональных проб; 

требования к выполнению и оформлению творческого проекта «Мой выбор». 

Учащиеся должны иметь представление; о смысле и значении труда в 

жизни человека и общества; о современных формах организации труда; о 

сущности хозяйственного механизма в рыночных условиях; о 

предпринимательстве; о рынке труда. 

Учащиеся должны уметь: анализировать профессиональную 

деятельность по основным признакам; составлять формулу профессии; 

соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; составлять план подготовки к профессиональному 

самоопределению; анализировать профессиограммы и психограммы; 
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выполнять профессиональные пробы; пользоваться сведениями о путях 

получения профессионального образования и возможностях 

трудоустройства; выполнять и защищать творческий проект «Мой выбор»; 

заполнять карту самоконтроля готовности к профессиональному 

самоопределению. 
 

Учебно-тематический план 

№  Раздел Кол-во часов 

8 класс 9 класс 

1 Профориентация: от сбора информации до выбора 

профессии. 

3 3 

2 Основные подходы к индивидуальному выбору 

профессии. 

6 6 

3 Человеческие возможности при выборе профессии. 15 15 

4 Профессиональные маршруты. 7 7 

5 Достижение успеха в выборе профессии 4 3 

Итого 35 34 

 

Календарно-тематический план 8 класс 

 

№ 

п\п 

№ 

в\р 

Наименование темы Количество часов Примечание 

План Факт 

Раздел 1. Профориентация: от сбора информации до выбора профессии. 

1. 1.1  Что такое профориентация. Сбор 

информации. Выбор профессии. 

   

 2. 1.2 Рынок образовательных услуг и 

рынок труда в Алтайском крае. 

«Образовательная карта». 

   

 3. 1.3 Встреча с представителями Центра 

занятости 

(или обзорная экскурсия по 

предприятиям НПР). 

   

Раздел 2. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии. 

4. 2.1 «Кто я и что я думаю о себе»    

 5. 2.2 Классификация профессий.    
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 6. 2.3 Составление формулы профессии, 

анализ профессии. 

   

 7. 2.4 Здоровье и выбор профессии.    

 8. 2.5 Выбор (Практическая работа)    

 9. 2.6 Профессиональная готовность 

учащегося  

   

Раздел 3. Человеческие возможности при выборе профессии. 

10. 3.1 Темперамент и выбор профессии.    

 11. 3.2 Интересы и выбор профессии.    

 12. 3.3 Склонности и профессиональная 

направленность. 

   

 13. 3.4 Профессиональный тип личности.    

 14. 3.5 Ошибки при выборе профессии.    

 15. 3.6 Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

   

 16. 3.7 Способности к запоминанию    

 17. 3.8 Способность быть внимательным.    

 18. 3.9 Способность оперировать 

пространственными 

представлениями. 

   

 19. 3.10 Способность устанавливать связи 

между понятиями и изменять 

способы интеллектуальной 

деятельности. 

   

 20. 3.11 Индивидуальные схемы 

переработки и кодирования 

информации. 

   

 21. 3.12 Человек среди людей.    

 22. 3.13 Волевые качества личности.    

 23. 3.14 Деловая игра «Кадровый вопрос»    

 24. 3.15 Диагностика межличностных 

отношений 

   

Раздел 4. Профессиональные маршруты. 

 25. 4.1 Твоя профессия.    
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 26. 4.2  «Узнаю, думаю, выбираю»    

 27.  4.3  «Перекресток»    

 28. 4.4 «Лестница карьеры»    

 29. 4.5 Резюме    

 30. 4.6 Примите меня в профессию    

 31. 4.7 Творческий урок    

Раздел 5. Достижение успеха в выборе профессии 

 32. 5.1 Профессиональная готовность 

учащегося (Практическая работа) 

1   

 33. 5.2  «Мой выбор». Дискуссия (Встреча 

с людьми успешной карьеры) 

1   

 34. 5.3  «Мой выбор». Дискуссия (Встреча 

с людьми успешной карьеры) 

1   

 35. 5.4  «Мой выбор». Дискуссия (Встреча 

с людьми успешной карьеры) 

1   

 

Календарно-тематический план 9 класс 

№ 

п\п 

№ 

в\р 

Наименование темы Количество часов Примечание 

План Факт 

Раздел 1. Профориентация: от сбора информации до выбора профессии. 

1. 1.1  Что такое профориентация. Сбор 

информации. Выбор профессии. 

   

 2. 1.2 Рынок образовательных услуг и 

рынок труда в Алтайском крае. 

«Образовательная карта». 

   

 3. 1.3 Встреча с представителями Центра 

занятости 

(или обзорная экскурсия по 

предприятиям НПР). 

   

Раздел 2. Основные подходы к индивидуальному выбору профессии. 

4. 2.1 «Кто я и что я думаю о себе»    

 5. 2.2 Классификация профессий.    

 6. 2.3 Составление формулы профессии,    
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анализ профессии. 

 7. 2.4 Здоровье и выбор профессии.    

 8. 2.5 Выбор (Практическая работа)    

 9. 2.6 Профессиональная готовность 

учащегося  

   

Раздел 3. Человеческие возможности при выборе профессии. 

10. 3.1 Темперамент и выбор профессии.    

 11. 3.2 Интересы и выбор профессии.    

 12. 3.3 Склонности и профессиональная 

направленность. 

   

 13. 3.4 Профессиональный тип личности.    

 14. 3.5 Ошибки при выборе профессии.    

 15. 3.6 Свойства нервной системы в 

профессиональной деятельности. 

   

 16. 3.7 Способности к запоминанию    

 17. 3.8 Способность быть внимательным.    

 18. 3.9 Способность оперировать 

пространственными 

представлениями. 

   

 19. 3.10 Способность устанавливать связи 

между понятиями и изменять 

способы интеллектуальной 

деятельности. 

   

 20. 3.11 Индивидуальные схемы 

переработки и кодирования 

информации. 

   

 21. 3.12 Человек среди людей.    

 22. 3.13 Волевые качества личности.    

 23. 3.14 Деловая игра «Кадровый вопрос»    

 24. 3.15 Диагностика межличностных 

отношений 

   

Раздел 4. Профессиональные маршруты. 

 25. 4.1 Твоя профессия.    
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 26. 4.2  «Узнаю, думаю, выбираю»    

 27.  4.3  «Перекресток»    

 28. 4.4 «Лестница карьеры»    

 29. 4.5 Резюме    

 30. 4.6 Примите меня в профессию    

 31. 4.7 Творческий урок    

Раздел 5. Достижение успеха в выборе профессии 

 32. 5.1 Профессиональная готовность 

учащегося (Практическая работа) 

1   

 33. 5.2  «Мой выбор». Дискуссия (Встреча 

с людьми успешной карьеры) 

1   

 34. 5.3  «Мой выбор». Дискуссия (Встреча 

с людьми успешной карьеры) 

1   
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Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

 

Учебники 

− Твоя профессиональная карьера: учебник для 8-9 класса 

общеобразовательных учреждений / М.С. Гуткин, П.С. Лернер, Г.Ф. 

Михальченко Под. ред. Чистяковой. М. Просвещение 2012г. 

− Технология. Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных 

учреждений. Под ред. В.Д. Симоненко, Москва, изд. Центр «Вентана-

Граф», 2013г. 

Учебные пособия для учащихся 

1. Самоопределение учащихся. Учебное пособие для учащихся 8-9кл. 

А.В.Меренков, Москва, «Академия», 2008г. 

2. Самоопределение в учебе, труде и отдыхе. Учебное пособие для учащихся 

6-7кл. А.В.Меренков, Москва, «Академия», 2007г. 

Методическая литература 

1. Технология. Материалы к урокам раздела «Профессиональное 

самоопределение» по программе В.Д. Симоненко, А.Н.Бобровская, 

Волгоград, изд. «Учитель», 2009г. 

       

Печатные пособия 

Технические средства обучения 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
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Лист внесения изменений в программу 

по профессиональному самоопределению 

Учитель Дубровская Алёна Николаевна 

Название раздела, темы Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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 Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу и их 

обоснование 

- количество учебных часов, на которое 

рассчитана Рабочая программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит возможность 

научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета (краткое 

описание каждой темы, конкретизация всех 

дидактических единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение каждого 

раздела, темы 

- количество контрольных, лабораторных  

работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено:  
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- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует их 

назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 

- текст представлен технически грамотно 

 

 

Выводы эксперта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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