
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 29 

имени Героя Советского Союза П.С.Кузуба 

станицы Петровской  муниципального образования Славянский район 

 

 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                       

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

По  курсу информационной работы профильной ориентации   

Уровень образования (класс):  основное общее образование   9 класс 

Количество часов: 34часа 

Учитель:   И.А.Симоненко, Н.Ф.Сухова, Е.И.Леошко 

 

                                                                                                                                                              

Программа разработана на основе авторской программы по технологии 

В.Д.Симоненко,  М.: Издательство «Просвещение», 2015год , в соответствии с 

ФКГОС. 

 

  



1. Содержание курса. 

Рабочая программа по курсу предпрофильной подготовки «Я и моя 

профессия» составлена на основе: 
- федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Минобразования России «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 5 марта 2004 г. № 1089); 
- примерной программы по технологии основного общего образования; 
- авторской программы основного общего образования по технологии В. Д. 

Симоненко; 
- требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержательным наполнением учебных предметов Федерального 
компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. 
№1089); 

Курс по предпрофильной подготовке в 9 классе является 
продолжением изучения технологии, начатом в 5-8 классах. Согласно 
действующему Базисному учебному плану, рабочая программа 
предусматривает обучение технологии в 9 классе всего 17 часов в 1 час в 
неделю. 

Программа предназначена для проведения занятий с учащимися 9 -го 
класса в системе профработы. 

Выбор траектории жизненного пути, самоопределение в мире профессий - 
одна из важнейших задач, решаемых молодыми людьми и девушками в старших 
классах общеобразовательной школы. 

Технология выбора профиля в настоящее время отсутствует. Учащиеся 
совершают его часто интуитивно. Под влиянием случайных факторов. Поэтому 
учащихся необходимо заранее готовить к осознанному выбору профиля 
обучения, сообразуясь с их возрастными особенностями. Особую актуальность 
такая подготовка приобретает в 9-х классах. Если учащийся после 9-го класса 
не продолжает обучение в школе, то он вынужден сделать свой 
профессиональный выбор: пойти учиться в учебное заведение начального или 
среднего профессионального образования. 

Необходимость профессионального выбора в старшем подростковом 
возрасте обусловлена и внутренними причинами - личной потребностью 
каждого молодого человека найти себя в социуме, получить образование, 
интересную профессию, обеспечить достойное существование, прожить 
счастливую жизнь. 
Таким образом, учащимся 9-х классов в любом случае необходимо быть 
готовым к 
профессиональному самоопределению. 

Разработанная программа предпрофильной подготовки дает возможность 
учащимся совершенствовать знания о самих себе, своих возможностях и 



расширить систему представлений 9-классников о современном мире 
профессий, т. е. актуализировать процесс профессионального и личностного 
самоопределения. 

Теоретические и методологические основы программы 

Формирование профессиональной направленности у учащихся - процесс 
нелегкий и 

продолжительный. Поэтому целенаправленную работу по формированию 
профессиональной направленности нужно начинать еще в раннем возрасте. 
Л.С. Выготский рассматривал возраст как относительно замкнутый период 

развития, значение которого определяется его местом в общем цикле развития и 
в котором общие законы развития находят всякий раз качественно своеобразное 
выражение. Возрастные особенности существуют, как наиболее типично, 
наиболее характерные общие особенности возраста, указывающие на общее 
направление развития. Тот или иной возрастной период сензитивен к развитию 
определенных психических процессов и свойств, психологических качеств 
личности, а потому к определенному типу воздействий. Поэтому ребенок на 
каждом возрастном этапе нуждается в особом к себе подходе. 

Каждый возрастной период является переходным, подготавливающим 
человека к переходу на более высокую возрастную ступень, он содержит в себе 
психологические реалии сегодняшнего дня, ценностный смысл которых во 
многом определяется потребностями дня завтрашнего. Полноценное 
переживание ребенком каждого возрастного периода подготовить его к 
переходу на следующую возрастную ступень. Позволит сформироваться 
необходимым для этого психологическим новообразованиям. 

Профессиональное самоопределение учащихся 9- го класса осуществляется в 
процессе познавательной, преобразовательной, ценностно - ориентационной и 
коммуникативной деятельности. 

Познавательная деятельность призвана обеспечить профессиональное 
просвещение и профессиографическую грамотность учащихся. Переживание и 
осознание личностного смысла и значения профессионального 
самоопределения осуществляется в процессе ценностно - ориентационной 
деятельности, так как сознание человека включает не только знание, но и 
переживание того, что значимо для человека в связи с отношением к его 
потребностям. На основе единства познавательной и ценностно - 
ориентационной деятельности возникает рефлексия личности, благодаря 
которой формируется профессиональная направленность, смысл и цель жизни, 
интересы. 

При составлении данного курса, опиралась на следующие методические 
принципы: 

- принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей 
детей; 

- принцип комплексности методов психологического воздействия; 
- принцип усложнения, позволяющий поддерживать интерес к работе и 

дающий ребенку возможность испытывать радость преодоления; трудностей; 
- принцип учета объема материала, предполагающий внесение определенных 

изменений только после относительной сформированности того или иного 



умения; 
- принцип учета оптимальной эмоциональной сложности материала, 

позволяющий создать благоприятный эмоциональный фон как в процессе 
работы, так и при ее окончании; 

- принцип активного привлечения к участию в программе ближайшего 
социального окружения — родителей, других родственников,педагогов. 
     Цель курса: 

- Подготовка учащихся к осознанному выбору профиля обучения, 
составлению первичного профессионального плана; 

- Открытие перед девятиклассниками перспектив в дальнейшем 
личностном росте; 

- Овладение способами конструктивного взаимодействия с людьми для 
успешной социальной и профессиональной адаптации. 

Задачи курса: 
- Изучение профессиональной направленности учащихся; 
- Расширение системы представлений девятиклассников о мире 

профессий, их содержании и востребованности в настоящее время; 
- Совершенствование знаний подростков о себе, своих интересах, 

склонностях, потребностях, способностях и других психологических 
особенностях; 

- Развитие способностей самопознания, саморазвития, самореализации; 
- Формирование адекватной самооценки; 
- Повышение уровня психологической компетентности учащихся; 
- Повышение компетентности в общении, как необходимое условие 

успешной деятельности. 
Организация, формы и методы работы: 
В рамках преподавания курса освоены и эффективно используются 

современные информационные и коммуникативные технологии 
(личностно-ориентированное обучение, модульная технология, 
технология развивающего обучения, здоровьесберегающая технология. 

Использовать: 
- групповые дискуссии, 
- ролевые игры, 
- переживание профессиональных ситуаций («профессиональные пробы»), 
- моделирование мира человека конкретной профессии, 
- диагностику личностных качеств и интересов человека, соотнесение их с 

требованиями профессии, 
- групповые занятия с элементами тренинга. 

В течение всех этапов участники работают с личными дневниками, в 
которые вносят результаты психологической диагностики различных 
профессиональных проб, личные размышления. 

Формы контроля знаний 
Тестовые задания; фронтальный и индивидуальный опрос;; 

творческие задания (защита рефератов и проектов, презентации) 



Концепция программы: 
Программа способствует подготовке учащихся к сознательному выбору 

профессии, их успешной социальной адаптации в условиях рыночной 

экономики, требующей от каждого работника профессионального 

отношения к труду, компетентности, непрерывного повышения 

квалификации, способности быстро приспосабливаться к новым 

жизненным ситуациям, мобильности и готовности к перемене труда. 
В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать: 
- понятия «образовательное учреждение», «образовательная программа», 
«профессиональная образовательная программа»; 
- типы образовательных учреждений; 
- классификацию профессий; 
- виды и задачи элективных курсов; 
- понятия «профессиональная подготовка», «начальное профессиональное 
образование», «высшее профессиональное образование», «послевузовское 
профессиональное образование»; 
- возможности приобретения профессии; 
- возможные пути получения профессионального образования; 
- возможности рынка образовательных услуг региона; 
- особенности приема и обучения в учреждениях профессионального 
образования. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь: 
- определять предмет и задачи курса; 
- различать формы обучения; 
- определять типы образовательных учреждений; 
- находить алгоритм оптимального пути получения профессии; 
- определять уровень образования, который они могут получить в 
конкретном образовательном учреждении. 

Проведение занятий с учащимися по программе курса предполагает 
использование Интернета. На каждом занятии предусматривается включение 
учащихся в практическую деятельность, включающую в себя работу с 
диагностическими методиками. 

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 сочинением-размышлением на тему «Я и моя 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. 

 



2. Тематическое планирование. 

 

Список литературы 

1. Абрамова Г.С. Ворастная психология. - М.: Владос, 2014. 
2. Климов Е.А. Путь в профессию. - М., 2012 
3. Резапкина Г.В. Я и моя профессия. Программа профессионального 
самоопределения для подростков. -М., 2010. 
4. Симоненко В.Д. Профессиональное самоопределение школьников. - Брянск, 
2015. 
5. Теория и практика организации предпрофильной подготовки. Г. Новиковой. - 
М., 2010. 
6. Предпрофильная подготовка учащихся основной школы. Учебные 
программы элективных курсов по социально- гуманитарным предметам для 
системы повышения квалификации / Сост. Е. Вяземский. - М., 2010. 
7.Интернет- ресурсы. 

№ Тема урока 
 

Кол.час 

1 Предмет и задачи курса. 1 

2 Интересы и склонности в выборе профессии. 3 

3 Мотивы и потребности. 2 

4 Определение профессионального типа личности. 1 

5 Профессиональная карьера и здоровье. 3 

6 Ваш творческий потенциал и карьера. 2 

7 Профессиональный клиринг. 2 

8 Ошибки в выборе профессии. 2 
9 Самые востребованные профессии на рынке труда. 2 
10 Новые профессии и профессии исчезающие. Мониторинг 

рынка труда в России. 
2 

11 Рейтинг образовательных учреждений Краснодарского 
краяи Российской Федерации 

2 

12 Выбираем место учебы. 3 
13 Методика поиска профессии. 1 
14 Ищем работу. 2 
15 Как подготовиться и провести собеседование с 

потенциальным работодателем. 

2 

16 Профориентационная игра КВН между 9-ми классами «Кем 
быть? Вот в чем вопрос» 

2 

17 Сочинение «Я и моя профессия» 2 

 Всего 34 



5. Тематическое планирование занятий 
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Календарно-тематическое планирование занятий по предпрофильной подготовке « Я и моя 

профессия» 

 

 

 

 



№ Тема урока Кол 
-во 
час 
по 
пла 
ну 

Кол 
-во 
час 
фак 
тич 
еск 

Элементы содержания урока Форма занятия 

1 Предмет и задачи курса. 1  Права и обязанности граждан РФ.Свобода 
личности и необходимость профессионального 
самоопределения. 

лекция, беседа 

2 Интересы и склонности в 
выборе профессии. 

1  Определение что такое интерес, склонности, 
предпочтение/Изучение факторов, которые 
связаны с интересом к профессии. Тестирование 
«Карта интересов» 

лекция, беседа, 
тестирование 

3 Мотивы и потребности. 1  Изучение основных человеческих потребностей, 
на которых базируются мотивы: 
физиологические потребности, потребности в 
стабильности, безопасности,.потребность в 
принадлежности к обществу, в определенном 
статусе и в общественном уважении, 
потребность в любви, признании., 
информационные потребности , потребность в 
самореализации — развитии, максимально 
полном воплощении в жизнь своих 
способностей. Построение пирамиды Маслоу. 

лекция, 
тестирование, 
дискуссия 

4 Определение 
профессионального типа 
личности. 

1  Определение шести групп профессий и 
соответствующих им типов профессиональной 
направленности личности. Методика Холланда 

лекция, 
тестирование 



 

 

5 Профессиональная карьера и 
здоровье. 

1  Тема раскрывает, что такое профпригодность и 
как 
влияет здоровье на построение карьеры. 
Учащиеся 
самостоятельно выбирают определенную 
профессию и подбирают под нее медицинские 
противопоказания. Занятие, происходящие в 
форме дискуссии позволяет учащимся 
убедиться, что не только психологические и 
психофизиологические качества человека 
определяют возможность его полноценной 
самореализации в профессиональной 
деятельности. Необходимо помнить и о том, что 
состояние здоровья часто становится серьезным 
барьером на пути к успеху. 

беседа, 
тестирование, 
исследование 

 

6 Ваш творческий потенциал и 
карьера. 

1  Творческий подход — обязательное условие 
многих видов деятельности. Личностный тест 
Х.Зиверта позволяет учащимся узнать свой 
творческий потенциал, насколько они 
находчивы и обладают ли дивергентным 
мышлением. 

лекция, 
тестирование 

 

7 Профессиональный клиринг. 1  Раскрытие понятия профессиональный клиринг, 
профессиограмма, персонограмма. Изучение 
основы профессионального труда (принцип трех 
«И»). Выведение формулы 
высокопроизводительного труда. 

лекция, 
тестирование 

 

8 Ошибки в выборе профессии. 1  Изучение десяти основных ошибок в выборе 
профессии, как их избежать. 

беседа, круглый 
стол 

 

9 Самые востребованные 
профессии на рынке труда. 

1  Изучение рейтинга популярных профессий. беседа, круглый 
стол 

 



    Учащиеся проводят краткую классификацию 
этих профессий, определяют их достоинства и 
недостатки. 

  

10 Новые профессии и профессии 
исчезающие. Мониторинг 
рынка труда в России. 

1  С помощью каталога профессий, учащиеся 
изучают новые и исчезающие профессии, какие 
из 
этих профессий востребованы на рынке труда.. 

Рассматриваются факторы, влияющие на выбор 
профессии, требования работодателей к молодым 
специалистам. 

лекция, 
дискуссия 

 

11 Рейтинг образовательных 
учреждений Татарстана и 
Российской Федерации 

1  Работа со сборниками для абитуриентов. 
Лидеры 
рейтинга учебных заведений Российской 
Федерации, технические и технологические 
вузы, педагогические и лингвистические вузы, 
экономические вузы, лидеры рейтинга учебных 
заведений Татарстана и т.д. 

беседа, 
исследование 

 

12 Выбираем место учебы. 1  Изучение «образовательной траектории». 
Преимущества учебы в техникуме и вузе. 
Обсуждение рекомендаций, как выбирать 
учебное заведение для получения 
профессионального образования. 

беседа, круглый 
стол 

 

13 Методика поиска профессии. 1  Занятие раскрывает методы поиска работы, семь лекция,  

    этапов принятия решения о выборе профессии: 
Условия труда, в которых мне хотелось бы жить 
и работать. Эмоциональная и духовная 
атмосфера работы.. Знания, с которыми я хотел 
бы работать. Люди, с 

круглый стол  



 

 

 
 

    которыми мне хотелось бы работать. 
Информация, с которой мне хотелось бы 
работать Предметы и вещи, с которыми мне 
хотелось бы работать. Действия, которые я 
хотел бы совершать на работе. 

  

14 Ищем работу. 1  Раскрытие понятия рынок труда на занятии 
происходит при помощи сказки «Сказка о попе и 
о работнике его Балде» А. С. Пушкина. При 
помощи ролевой игры учащиеся представляют 
свои профессиональные качества в наиболее 
выигрышном 
свете, чтобы оказаться востребованным на 
рынке труда. Составление резюме. 

сказка, 
дискуссия, 
ролевая игра 

 

15 Как подготовиться и провести 
собеседование с потенциальным 
работодателем. 

1  В ходе занятия учащиеся раскрывают понятие 
собеседование. По шагам распределяется 
подготовка к собеседованию, рассматриваются 
основные принципы поведения на 
собеседовании. Ролевая игра «Собеседование». 

лекция, 
ролевая игра, 
дискуссия 

 

16 Профориентационная игра КВН 
между 9-ми классами «Кем 
быть? Вот в чем вопрос» 

1  Профориентационная игра КВН между 9-ми 
классами «Кем быть? Вот в чем вопрос» 

игра  

17 Сочинение «Я и моя 
профессия» 

1  Учащиеся в своих творческих работах отражают 
свое отношение к выбранной профессии, 
раскрывают все ее положительные и 
отрицательные стороны. 

творческая 
работа 

 

 Всего 17     


