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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа «Мое профессиональное самоопределение» разработана 

для 9-х классов ГБОУ НСО «СКК» в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный про-

цесс, охватывающий значительный период жизни. Его эффективность определяется 

степенью  согласованности психологических возможностей человека с содержанием 

и требованиями профессиональной деятельности, сформированностью у личности 

способности адаптироваться к  изменяющимся социально-экономическим условиям 

в связи с профессиональным самоопределением.  

Период окончания школы характеризуется для школьника активизацией про-

цессов личностного, жизненного и профессионального самоопределения, становле-

нием его внутренней позиции как устойчивого отношения к себе (согласование себя 

настоящего и выбираемого будущего), отношения к людям (дифференциация на 

эмоционально-ценностной основе), отношения к миру и к различным видам деятель-

ности (в том числе – избирательно-ценностное ориентирование в профессиональных 

стереотипах и версиях профессионального будущего). 

Кроме того, подрастающее поколение несет в себе потенциальную энергию 

дальнейшего развития. От того, какие ценности будут сформированы у молодежи 

сегодня зависит путь и перспективы развития  нашего общества. 

Курс учебного предмета дает учащимся широкие возможности на изучение 

потребностей рынка труда Новосибирской области, включая общие вопросы ориен-

тации в современных социально-экономических условиях социума. Профориента-

ционная направленность данного курса, расширяет аспекты учебной программы 8 

класса, углубляет изучение сквозных содержательных линий. 

Результатом профессиональной ориентации в системе основного общего об-

разования является профессиональное самоопределение школьника и осознанный 

выбор профиля обучения на уровне основного общего образования в условиях ры-

ночной экономики с учетом требований рынка труда Новосибирской области.  

 

Цель программы: 

актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе и 

мире профессионального труда. 

Задачи программы: 

1. активизация учащихся в подготовке к профессиональному самоопределению; 

2. вооружение старшеклассников методами самопознания и самовоспитания; 



3. формирование представлений о мире профессий и их требованиях, предъявляемых 

человеку; 

4. формирование навыков самоконтроля готовности к профессиональному самоопре-

делению. 

Структура содержания программы представлена четырьмя разделами: 

1. Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Ново-

сибирской области. 

2. Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности. 

3. Рынок труда и профессий Новосибирской области. 

4. Основы проектирования. Экзистенциальное проектирование. 

Каждый раздел состоит из двух частей – теоретической и практической. 

Предусмотрено использование диагностических и развивающих методических про-

цедур, направленных на изучение, анализ индивидуальных психологических качеств 

учащихся и обеспечение их психологического развития.  

Место курса «Мое профессиональное самоопределение» в учебном плане-

программа реализуется в объеме 34 часов (1 час в неделю) в 9-х классах. 

В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные формы 

организации занятий и методы обучения: комбинированный урок, конференция, 

пресс-конференция, семинар, круглый стол, диспут, деловая и сюжетно-ролевая 

игры, конкурс, индивидуальные и групповые беседы; демонстрация кино- и видео-

фильмов, описание профессий, сочинение, составление и решение профориентаци-

онных кроссвордов и др. 

Для контроля знаний и умений проводится  устный и письменный опрос, 

выполнение тестовых и практических заданий. Курс завершается подготовкой и за-

щитой индивидуального проекта «Профессиональное самоопределение», в котором 

должен быть отражен индивидуальный профессиональный путь учащегося как итог 

освоения учебного материала курса.  

 

Планируемые результаты освоения программы  

Обучающийся научится: 

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

 использовать приёмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятель-

ности;   

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессио-

нальной деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка; 

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета: 



 развить самостоятельность; 

 оценить собственные возможности, способствует овладению учащимися уме-

ниями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социаль-

ную информацию; 

 систематизировать, анализировать полученные данные; 

 освоить способы познавательной, коммуникативной, практической деятель-

ности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового госу-

дарства. 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

 понимать значение профессионального самоопределения, требования к со-

ставлению личного профессионального плана; 

  анализировать правила выбора профессии; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 понимать  принципы  и  направления  анализа рынка  труда;  факторы,  влия-

ющие  на  уровень  оплаты труда;    конъюнктуру   рынка    труда    и    про-

фессий Новосибирской области; 

 находить информацию из различных источников о региональном рынке 

труда, о вакансиях на рынке труда;  

 проектной деятельности; классифицировать и структурировать проект; пони-

мать экзистенциальное проектирование, этапы выполнения проекта; требова-

ния к выполнению исследовательской и практической части проекта, к 

оформлению документации, защите проекта. 

 Объяснять необходимость непрерывного образования в современных усло-

виях; 

 понимать интересы, мотивы и ценности профессионального труда, а так же 

психофизиологических и психологических ресурсов личности в связи с выбором про-

фессии: понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-во-

левой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

 составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом про-

фессий и специальностей с точки зрения их восстребованности. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 

Содержание программы  

№ 

занятия 

Тематика заня-

тия 

Содержание проведения занятия. Форма 

I раздел Профессиональная деятельность и самоопределение личности  в Сибир-

ском регионе и Новосибирской области 13 часов 



1 Введение. Ин-
структаж по тех-
нике безопасно-
сти 

Тренинг «Знакомство». 

2 Внутренний мир 
человека и воз-
можности его по-
знания 

Сходства и различия между людьми. Биологические ха-

рактеристики человека (возраст, пол, облик, состояние 

здоровья, особенности нервной системы, органические 

потребности); социально-типические качества личности 

(чувства, воля, интеллект); индивидуально-психологиче-

ские качества личности (черты характера, социальные 

особенности, эмоциональные проявления, убеждения, 

индивидуальный познавательный стиль). 
Личность, направленность, структура, потребности лич-
ности. Способы описания структуры личности, приемы 
анализа индивидуальных особенностей личности. Ком-
бинированный 

3 Представление о 
себе и проблема 
выбора профес-
сии 

Представление человека о самом себе, о роли само-
оценки в решении проблемы профессионального вы-
бора. Самооценка (адекватная, завышенная, занижен-
ная), ее проявления в учебной деятельности и межлич-
ностных отношениях. Роль адекватной самооценки при 
выборе профессии и в последующей профессиональной 
деятельности. Диагностические и развивающие проце-
дуры в самопознании, самоописании, самооценке лично-
сти. Комбинированный 

4 Профессиональ-

ные интересы и 

склонности. Спо-

собности, условия 

их проявления и 

развития  

Задатки и способности человека: сущность понятий и ха-

рактеристика их развития. Интересы и склонности, связь 

с задатками и способностями, отличия от них. Характери-

стика содержания и основных этапов развития способно-

стей, их значимость в профессиональной деятельности. 

Общие и специальные способности. Самооценка индиви-

дуальных способностей. Комбинированный 

5 Свойства нервной 
системы в про-
фессиональной 
деятельности 

Свойства нервной системы и их взаимосвязь с индивиду-

альными особенностями поведения личности. Темпера-

мент: понятие, его типы и свойства, психологическая ха-

рактеристика основных типов темперамента, особенно-

сти проявления темперамента в различных видах профес-

сиональной деятельности.Практическая работа 

«Я и мой характер» (эссе, рисунок, рассказ и т.д.) Ком-

бинированный 

6 Эмоциональные 
состояния лично-
сти 

Эмоции, чувства, настроения. Основные виды эмоций. 

Различные виды классификации эмоций. Средства выра-

жения эмоций. Роль эмоций в профессиональной творче-



ской деятельности человека. Диагностические проце-

дуры. Методика Басса-Дарки «Тест эмоций». Комбиниро-

ванный 

2 раздел Психические процессы и их роль в профессиональной деятельности 4 

часа 

7 Психические про-

цессы и их роль в 

профессиональ-

ной деятельности 

 

Сущность понятий «восприятие», «внимание», «па-
мять», «мышление». Характеристика этапов развития. 
Роль восприятия, внимания, памяти, мышления в про-
фессиональной деятельности человека. Профессио-
нально важные качества. Диагностика интеллектуаль-
ных способностей как важнейшая составляющая в си-
стеме психических качеств, определяющих готовность 
человека к обоснованному и осознанному выбору про-
фессии. Аспекты оценки индивидуального интеллекта: 
показатели интеллектуальной продуктивности, своеоб-
разие интеллектуальной деятельности. Комбинирован-
ный. 

3 раздел РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  - 8 
часов 

8 Рынок труда и 
профессий реги-
она 

Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура труда и 

профессий Новосибирской области. основные понятия, 

принципы и направления анализа рынка труда; факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; Состояние занятости 

населения на рынке труда. Закон РФ «О занятости населе-

ния в Российской Федерации». Комбинированный 

9 Региональный ры-

нок образователь-

ных услуг  

Пути получения профессионального образования в Но-

восибирской области. Средства получения информации 

о рынке труда и путях профессионального образования в 

Новосибирской области. Виды и формы получения про-

фессионального образования. Виды учреждений профес-

сионального образования Новосибирской области. Прак-

тическая работа. 

1 Поиск информации о путях получения профессиональ-

ного образования и трудоустройства в Новосибирской 

области. Варианты дальнейшего образования (работа со 

справочником «Абитуриент»). 

2 Обоснование выбора учебного заведения.  Комбиниро-

ванный. 

4 раздел ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРО-

ВАНИЕ - 9 часов 

10 Понятие проекти-

рования. Виды, 

типология, струк-

тура проектов. 

Проект, проектная деятельность: понятие, классифика-

ция, этапы выполнения. Роль проектной деятельности в 

профессиональном самоопределении. Экзистенциальное 



Экзистенциаль-

ное проектирова-

ние. 

проектирование: понятие, этапы выполнения. Комбини-

рованный. 

11 Проект «Профес-

сиональное само-

определение. 

Требования к выполнению исследовательской и практи-
ческой части проекта, оформлению и защите проекта. 
Критерии оценки защиты проекта.  Комбинированный. 

12 Защита проекта Понятие саморефлексия. Самопроектирование. Методы, 

приемы, способы решения жизненных проблем. Самооб-

разование и его значение в профессиональном самоопре-

делении. Комбинированный. 

 

Тематическое планирование 

№ 

занятия 

Тема Количе-

ство часов 

1 раздел Профессиональная деятельность и самоопределение лично-

сти в Сибирском регионе и Новосибирской области  

13 часов 

1 Введение. Инструктаж по технике безопасности 1 

2 Внутренний мир человека и возможности его познания 2 

3 Представление о себе и проблема выбора профессии 2 

4 Профессиональные интересы и склонности. Способности, усло-

вия их проявления и развития  

4 

5 Свойства нервной системы в профессиональной деятельности 2 

6 Эмоциональные состояния личности 2 

2 раздел Психические процессы и их роль в профессиональной деятель-

ности  

4 часа 

7 Психические процессы и их роль в профессиональной деятельно-

сти. 

4 

3 раздел РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛА-

СТИ   

8 часов 

8 Рынок труда и профессий региона 4 

10 Региональный рынок образовательных услуг  4 



4 раздел ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

9 часов 

11 Понятие проектирования.  1 

12 Виды, типология, структура проектов. 1 

13 Экзистенциальное проектирование. 1 

14 Проект «Профессиональное самоопределение». 2 

15 Оформление проекта и документации 1 

15 Критерии оценки защиты проекта. 1 

16 Защита проекта. 1 

17 Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения 1 

итого  34 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

Список литературы 

Для учителя 

1. Сборник злективных курсов. Учебно-методическое пособие для преподавателей тех-

нологии, студентов педагогических вузов и колледжей. Симоненко В.Д., Хохлова 

Т.В., Шевкун А. В. Брянск, БИПКРО, 2005; 

2. Рекомендации по изучению курса «Ппрофессиональное самоопределение школьни-

ков». Книга для учителя, Брянск, 2005. 

3. Человек и профессия, 8-9 классы, Методическое пособие. – М.; Глобус. 2008. 

4. Учебник для общеобразовательных учреждений «Технология. Твоя профессиональ-

ная карьера», под редакцией С.Н. Чистяковой, М. «Просвещение»,  2011 год. 

5. Учебник: С.Н. Чистякова «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории даль-

нейшего образования. Учебное пособие. Москва,2007г. 

6. Грецов А.Г., Попова Е.Г. Выбери профессию сам. Практикум / Информационно – ме-

тодические материалы для подростков. – СПб., СПбНИИфизической культуры, 2005 

. – 36 с. 

7. Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8 – 11 

классы). – М.: ВАКО, 2005. – 288 с. (Педагогика. Психология. Управление). 

8. Рогов Е.И. Выбор профессии: Становление профессионала. – М.: изд-во ВЛАДОС – 

ПРЕСС, 2003. – 336 с: – ил. – (Азбука психологии); 

9. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии. – СПб.: КАРО, 2003. – 176 с. – (Матери-

алы для специалиста образовательного учреждения). 

Для обучающихся 
1. 1.Учебник «Профессиональное самоопределение школьников», 9 класс .М. В. Рете-

вых, В. Д. Симоненко. Брянск – 2005 

2. 2.В. П. Бондарева, С. О. Кропивянская. Успешный выбор профессии 8-11 классы М.- 

Вако 2015 



3. 3.Л. Н. Бобровская . Серия Профильная школа «Дневник профессионального само-

определения старшеклассника». М. Планета 2015 


