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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 года № 1578); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Примерной основой образовательной программой (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632  

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию   образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 968 «Об 

утверждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год». 
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 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020     

№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год  

 Примерной программой по предпрофильной подготовке для 9 класса 

общеобразовательной школы. 
Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и полностью 

реализует федеральный компонент основного образования по предпрофильной 

подготовке в 9 классе.   

Программа является надпредметным курсом предпрофильной подготовки и 

направлена на подготовку учащихся 9-х классов к профильному обучению. 

Предпрофильная подготовка является системой педагогической, психологической,  

информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, включающей 

мероприятия по профильной ориентации и психолого-педагогической диагностике 

учащихся, их анкетирование и консультирование. Профильная ориентация призвана 

способствовать принятию школьниками осознанного решения о выборе направления 

дальнейшего обучения и созданию условий для повышения готовности подростков к 

социально - профессиональному обучению. 

В программе изложены современные взгляды на проблему выбора профессии и 

планирования карьеры и даны диагностические и информационные  материалы, которые 

должны помочь ребятам в выборе профессии. 

Учебный курс « Я и профессия» разработан  для  9-х классов с целью ознакомления 

учащихся с современными взглядами на проблему выбора профессии и планирования 

карьеры. В нем даны диагностические и профориентационные методики, которые помогут 

детям в самопознании и выборе профессии в соответствии со своими склонностями и 

возможностями. 

Профессионализм зависит не от содержания работы, а  от квалификации, 

личностных качеств и мотивации человека. Человек выбирает профессию и карьеру в 

соответствии со своими убеждениями и ценностями. Наша цель – формирование 

психологической готовности подростка к выбору профессиональной карьеры.  

Программа рассчитана на один год при одном уроке в неделю. В программе 

использованы различные типы уроков. В них входит профессиональная диагностика с 

использованием апробированных методик, деловых и ролевых игр, проблемно - 

поисковых задач, контрольные задания. 

Уроки разработаны на основе традиционной классно - урочной системы с учетом 

принципов дифференцированного обучения. Результаты диагностики могут учитываться 

при формировании профильных классов. 

При завершении изучения каждой темы проводится контроль знаний в виде опроса, 

самостоятельных и контрольных работ и зачетной работы. 

Цель курса: формирование психологической готовности подростка к 

профессиональной карьере. 

Задачи курса: 

- формирование адекватного представления учащихся о своем профессиональном 

потенциале  на основе самодиагностики и знания мира профессий, 
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- ознакомление со спецификой современного рынка труда, правилами выбора  и 

способами получения профессии. 

– помочь учащимся раскрыть психологические особенности своей личности; 

– подготовить школьников к осознанному выбору профиля обучения в старшей 

школе и в перспективе – будущей профессии; 

– расширить знания учащихся о мире профессий, познакомив их с классификацией, 

типами и подтипами профессий, возможностями подготовки к ним, дать 

представление о профпригодности и компенсации способностей; 

– обучить учащихся выявлению соответствия требований выбранной профессии их 

способностям 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. 

 

Ресурсное обеспечение 

Для учащихся: 

1. М.И.Веллер. Все о жизни. М.,2001 г. 

2. М.М.Громов. Тому, кто хочет летать и работать лучше. М., 1958 г. 

3. Е.С.Жариков, Е.Л.Крушельницкий. Для тебя и о тебе. М., 1991 г. 

4. А.Н.Сахаров и др. Подвижники России. М.,1999 г. 

Для учителя: 

1. Л.П.Пономаренко, Р.В.Белоусова. Психология для старшеклассников – в двух 

частях. М. Изд. центр ВЛАДОС, 2001 г. 

2. И.В.Дубровина, Е.Е.Данилова, А.М.Прихожан. Психология, М., изд. центр 

АКАДЕМИЯ, 1999 г. 

3. Практическая психология в тестах или Как научиться понимать себя и других. М., 

АСТ-ПРЕСС, 1997 г. 

4. - Технология. 9класс; материалы к урокам раздела «Профессиональное 

самоопределение» по программе В. Д. Симоненко/ авт.-сост. А. Н. Бобровская.- 

Волгоград; Учитель, 2007.- 171 с. 

5. - Лекции по педагогике и психологии творчества/ А. Ю. Козырев;-Пенза, 1974 

6. - Дневник профессионального самоопределения старшеклассника / авт.-сост.: Л.Н. 

Боровская, Е.А. Сапрыкина, О.Ю. Просихина. – М.: Глобус, 2007 – (профильная 

школа); 

7. – CD Электронное сопровождение элективного курса «Человек и профессия». ООО 

Глобус 

8. - презентации по ключевым темам курса; 

9. - интернет-ресурсы. 
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Планируемые результаты освоения предпрофильной подготовки 
(личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

предпрофильной подготовки) 

 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; овладение элементами организации умственного труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или 

проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, 

к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование 

и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 
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 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения 

ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

Предметные результаты освоения образовательной программы  

в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии;; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации 

в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 
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 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта 

рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

 умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

в коммуникативной сфере: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы 

или проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной 

кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

 сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 



9 
 

o характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, 

o характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

o анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

o анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

o получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

Выпускник получит возможность научиться: 

o предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 

образования для занятия заданных должностей; 

o анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии 

в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

По завершении учебного года обучающийся: 

o разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

o анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

o анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или 

иных видов деятельности, 

o получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них 

работников, 

o получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда, 

o получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 

получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации специализированного 

проекта 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

9 класс (34 ч; 1 ч в неделю) 

Раздел 1.   Образ «Я» (16 уроков) 
Внутренний мир человека и возможности его познания. Самооценка. Я – концепция. 

Темперамент: типы темперамента, определение темперамента. 

Чувства и эмоции. Эмоциональная устойчивость. Тест эмоций. 

Стресс и тревожность: что такое стресс, как он влияет на нашу жизнь. Определение 

уровня тревожности. 

Мышление. Как развить мышление. Определение типа мышления. 

Внимание. Память. Тест-тренинг на развитие внимания и памяти. 

Структура и средства общения. Успешная коммуникация. Определение коммуникативных  

склонностей. 

Методическое обеспечение: 

1. Тест Айзенка. 

2. Тест эмоций (модифицированный тест Басса - Дарки). 

3. Методика «Определение уровня тревожности». 

4. Методика «Определения типа мышления» (модификация). 

5. Корректурная проба. 

6. Методика «Определение коммуникативных и организаторских склонностей» (КОС-1). 

 

Раздел 2. Формула выбора профессии (5 уроков) 
Представление о себе и выбор профессии. Уровень притязаний. Формула профессии. 

Формула выбора профессии. Зачем мы работаем? Совершенствование в труде. 

Интересы и склонности в выборе профессии. Определение интересов в выборе профессии. 

Возможности личности в профессиональном выборе. Профессия и здоровье. 

Учет потребностей рынка труда. Игра «Кто нужен нашему городу?». 

Методическое обеспечение: 

1. Методика «Профиль». 

2. Формула профессии (модификация методики Пряжникова). 

 

Раздел 3. Рынок труда (2 урока) 
 

Раздел 4. Мир профессий (11 уроков) 

Классификация и типы профессий по предмету труда.  

Профессии типа «человек-человек». Предмет труда. Профессиональные требования. 

Профессии типа «человек- техника». Предмет труда. Профессиональные требования. 

Профессии типа «человек - знаковая система». Предмет труда. Профессиональные 

требования. 

Профессии типа «человек-природа». Предмет труда. Профессиональные требования. 

Профессии типа «человек - художественный образ». Предмет труда. Профессиональные 

требования. Креативные способности. 

Мои профессиональные намерения. Моя будущая профессия. 

Методическое обеспечение: 

1.Модифицированный креативный тест Уильямса. 

1.Тест «Ориентация». 

2. Тест Голланда. 
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Тематическое планирование 

 

№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 

Раздел 1: Образ «Я» (16 уроков) 

 

1.  Вводное занятие. Внутренний мир человека и возможности его 

познания 

1 

2.  Самооценка. Я – концепция. 1 

3.  Темперамент. Что такое темперамент. 1 

4.  Типы нервной системы. Классификация темперамента.  1 

5.  Тест Айзенка для подростков. 1 

6.  Влияние темперамента на выбор профессии. 1 

7.  Чувства и эмоции. Эмоциональная устойчивость. Тест эмоций 1 

8.  Ощущение, виды ощущений. Восприятие, свойства восприятия 1 

9.  Внимание, свойства внимания. Тест – тренинг на внимание. 1 

10.  Память. Виды памяти. Игра на развитие памяти. 1 

11.  Мышление. Виды мышления. 1 

12.  Особенности мышления. Как развить мышление. Определение типа 

мышления. 

1 

13.  Психология общения. Структура и средства общения. Что такое 

«успешная коммуникация». 

1 

14.  Определения уровня коммуникативных и организаторских 

склонностей. Тест "КОС" 

1 

15.  Пути выхода из конфликта. Тест "Способен ли ты на компромисс" 1 

16.  Обобщающий урок. 1 

Раздел 2: Формула выбора профессии (5 уроков) 

 

17.  Представление о себе и выбор профессии. Роль самооценки в выборе 

профессии. 

1 

18.  Что такое профессия? Типы профессий.  1 

19.  Секреты выбора профессии. Что необходимо учитывать при выборе 

профессии. 

1 

20.  Склонности и интересы в профессиональном выборе. 1 

21.  Возможности личности в профессиональной деятельности. 

Медицинские ограничения. 

1 

Раздел 3. Рынок труда (2 урока) 

22.  Социальные проблемы труда. Принципы формирования рынка труда. 

За что люди получают зарплату. 

1 

23.  Где можно получить профессию, кто нужен нашему городу? 1 

Раздел 4: Я в мире профессий (11 уроков)  

24.  Многообразие мира профессий. Разделение профессий по предмету 

труда. Классификация профессий. 

1 

25.  Профессия, специальность, должность. Разделение труда. 1 

26.  Анализ профессий , предмет труда в профессиональной деятельности. 

Профессии типа «человек- человек». Описание профессий. 

Тестирование. 

1 

27.  Цели и средства профессионального труда. 1 

28.  Профессии типа, «человек-техника». Описание профессий. 

Тестирование. Профессии типа «человек - знаковая система». Описание 

1 



12 
 

профессии. Тестирование. 

29.  Профессии типа «человек – природа». Описание профессии. 

Тестирование. Профессии типа «человек – художественный образ». 

Описание профессии. Тестирование. 

1 

30.  Психогеометрия , тест Голанда. Креативные способности. Тест 

Уильямса. 

1 

31.  Мои профессиональные намерения. Мой путь получения профессии. 

Лицей, колледж, техникум, вуз. 

1 

32.  Тест «Ориентация».  1 

33.  Матрица профессионального выбора, профессиограмма, анализ 

профессий. 

1 

34.  Итоговое занятие. Моя будущая профессия. Защита проекта или 

презентация. 

1 

 ИТОГО 34 УРОКА  

 

 




