
 

 
 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы  

Авторская программа, составлена для предпрофильной подготовки выпускников ос-

новной школы. Утверждена экспертным советом Комитета по образованию администрации 

Зиминского района. 

 

Место предмета в  учебном плане 

Рабочая  программа реализуется за счет школьного компонента Учебного плана, рас-

считана на 17 учебных часов, срок реализации – одно полугодие. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Изменения, предполагающиеся в современном образовании, а именно более вариа-

тивное и дифференцированное обучение в старших классах, предполагают у школьников го-

товность к совершению ответственного выбора. От них требуется раннее (уже к концу девя-

того класса) профессиональное самоопределение, выбор маршрута своей дальнейшей обра-

зовательной деятельности. Однако, как показывают результаты многих педагогических и 

психологических исследований, готовность к профессиональному самоопределению недо-

статочна даже у выпускников школ. Часто оказывается, что  выбор профессии был недоста-

точно продуманным и осознанным.  

Есть два способа выбора профессии. Первый – это метод проб и ошибок: человек 

ищет вслепую, пробуя себя в различных сферах, пока не найдет то, что будет приносить ему 

и средства для того, чтобы достойно существовать, и удовлетворение от процесса работы. Но 

это может быть очень трудный и длительный процесс, ведь существуют десятки тысяч про-

фессий. А возможен другой путь: надо изучить прежде всего самого себя, все то, что делает 

каждого из нас единственным и неповторимым – свои интересы и склонности, особенности 

мышления, памяти, внимания, особенности нервной системы. Далее надо познакомиться с 

миром профессий, узнать, какие требования предъявляет профессия к человеку, и только по-

сле этого соотнести их со своими личностными особенностями. И только тогда выбор про-

фессии будет верным и удачным. К такому выбору помогает подготовиться профессиональ-

ная ориентация, в частности курс «Профконсультирование». 

 

Цель курса: организовать изучение подростками себя как субъекта профессионального 

самоопределения. 

 

Задачи:  

 Расширение знаний школьников о мире профессий; 

 Обеспечение подростков средствами самопознания; 

 Организация процесса самопознания школьников (диагностика способностей, интере-

сов, склонностей, личностных особенностей); 

 Формирование умения соотносить требования конкретных профессий с собственными 

личностными характеристиками. 

 

Ожидаемые результаты:  

 Знание школьниками современного мира профессий; 

 Составление личностных характеристик каждого выпускника; 

 Определение и обоснование маршрута своей дальнейшей образовательной деятельно-

сти каждым из обучающихся; 

 Первичное профессиональное самоопределение девятиклассников.  

 

Результаты обучения 

На занятиях внеурочной деятельности количественная оценка (отметки) отсутствует. 

Успешность освоения курса оценивается по наличию положительной динамики готовно-

сти подростков к выбору профессии (методика В.Е.Успенского).  

 



Учебно-методические материалы: 

1. Кондратьева О.Г., Латышенко О.Н. Дневник профессионального самоопределения. 

Пособие для учащихся. – Иркутск, 2004. 

2. Кузнецова Л.Г. Я в мире профессий. Программа элективного курса по психологии. – 

Иркутск, 2006. 

3. Махаева О.А., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию: Комплексная программа ак-

тивного профессионального самоопределения школьников. – М.: УЦ «Перспектива», 2004. 

4. Меттус Е.В., Турта О.С., Литвина А.В. Учимся выбирать профиль обучения (для уча-

щихся 7-11 классов). – СПб.: КАРО, 2006. 

5. Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экза-

менам (9-11 класс): Практическое руководство для классных руководителей и школьных 

психологов / Под ред. Л.А.Обуховой. – М.: Вако, 2005.  

6. Смирнова Е.Е. На пути к выбору профессии (Материалы для специалиста образова-

тельного учреждения). – СПб.: КАРО, 2003. 

7. Щербакова Н.М. Основы и методы профессиональной ориентации учащихся: Учебное 

пособие. – Иркутск, 2002.  

 

  



Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

уро-

ков 

Раздел, 

кол-во 

часов 

Тема,  

кол-во часов 

Планируемые результаты Возможные виды де-

ятельности 

1-2 
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ы
й

 м
и

р
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р
о
ф

ес
си

й
, 

2
 ч

ас
а Вводное занятие  

 

1 час 

Определение планируемого 

уровня образования, предпочи-

таемых профессий, любимых 

школьных предметов 

Беседа, анкетирова-

ние, профориентаци-

онные игры 

Современный мир 

профессий  

 

1 час 

Информирование обучающихся 

о разнообразии профессий, зна-

комство с их классификациями, 

схемой  анализа  профессий 

Дискуссия,  

тренинговые  

упражнения,  

презентация  

3-6 

И
зу

ч
ен

и
е 

се
б

я
, 
4
 ч

ас
а 

Профессиональ-

ная среда  

Типы профессий  

1 час 

Диагностика предпочитаемого 

типа профессиональной среды 

Определение предпочитаемого 

типа профессий 

Тест Холланда  

ДДО 

25-клеточная  

таблица 

Интеллектуаль-

ные способности  

1 час 

Исследование структуры интел-

лекта Диагностика уровня раз-

вития памяти и внимания 

Интеллектуальная ла-

бильность 

Корректурная проба, 

заучивание 10 слов 

Интересы  

1 час 

Диагностика интереса к отдель-

ным областям знаний 

Карта интересов Го-

ломштока 

Личностные осо-

бенности  

1 час 

Исследование 

темперамента, характера  

 

Тест Айзенка 

8-9 

П
р
о
ф

п
о
д

б
о
р
, 
2
 ч

ас
а 

 

Профессии для 

меня. 1 час 

Знакомство с требованиями 

предпочитаемых профессий к 

личности работника, знакомство 

со своими личностными харак-

теристиками 

Изучение  

профессиограмм,  

итогов диагностики 

Работа с матрицей 

альтернативного 

выбора профессии 

1 час 

Первичный профподбор с уче-

том «профиля личности» и дру-

гих значимых факторов выбора  

Заполнение матрицы, 

подсчет результатов 

 

 №  Дата   Тема 

 

 Современный мир профессий, 2 часа 

1  Вводное занятие  

2  Современный мир профессий  

 Изучение себя, 4 часа 

3  Профессиональная среда, типы профессий  

4  Интеллектуальные способности 

5  Интересы  

6  Личностные особенности 

 Профподбор, 2 часа 

7  Профессии для меня.  

8  Работа с матрицей альтернативного выбора профессии 



 


