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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными доку-

ментами: 

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

дерации»; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования» (для VIII-IX классов); 

 АООП ООО ГБОУ школа №131 на 2019-2020 учебный год;  

 Положением ГБОУ школа №131 «О рабочей программе». 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы: П.С. Лернер, Г.Ф. 

Михальченко, А.В. Прудило, Н.П. Зазнобиной, Н.Ф. Родичева, И.А. Умовской, С.Н. Чи-

стяковой, Т.И. Шалавиной Технология 9 класс «Твоя профессиональная карьера» - 

Москва, «Просвещение», 2010 г.  

Данная программа выполняет две основные функции: 

1. Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образова-

тельного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обуче-

ния, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

2.  Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и ка-

чественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного напол-

нения промежуточной аттестации учащихся. 

Цель программы – создание условий для формирования готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению с учетом личностных особенностей и возможно-

стей рынка труда, для формирования компетенций школьника, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач, возникающих на протяжении всей его жизни, связан-

ных с профессиональной ориентацией и социализацией. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

1. обучающих: 

• развитие познавательного интереса учащихся; 

• приобретение метапредметных образовательных результатов, связанных с по-

строением профессиональных образовательных маршрутов;  

• применение полученных теоретических знаний на практике. 

2. воспитательных: 

• формирование общественной активности личности;  

• формирование гражданской позиции; 

• воспитание трудолюбия, целеустремленности, предприимчивости; 

• формирование ответственности за результаты своей деятельности; 

• воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и ре-

зультатам их труда. 

2. развивающих: 

• развитие личностных способностей: технического мышления, пространствен-

ного воображения, творческих, интеллектуальных, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

• формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 

• укрепление межпредметных связей; 

3. развитие аналитических навыков мышления. 

• профессионально-ориентационных: 
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• получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего осо-

знанного профессионального самоопределения; 

• формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям профессио-

нальной среды. 

  

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу (34 часа в год) в форме теоретических 

и практических занятий. 

Для проверки уровня усвоения учащимися содержания программы предусмотрена 

зачетная система оценки. Зачет может быть дифференцированным.  

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема 

Общее 

кол-во 

час. 

В том числе Формы 

кон-

троля теория 
практи-

ка 

I Индивидуальные особенности человека 

«Образ Я» 

14 8 6 Тести-

рование 

II Формула выбора профессии 7 6 1 Сооб-

щение 

III Я в мире профессий 13 6 7 Написа-

ние ре-

зюме. 

 ИТОГО 34 17 14  

 

Содержание программы 

I. Ведение 

Современное общество, образование и профессия. Особенности индустриально-

го и постиндустриального общества. Изменения, происходящие в обществе и их влияние 

на жизнь человека. Слагаемые оценки труда ученика старшей школы, студента, современ-

ного профессионала. Профильное обучение в старшей школе и пути профессионального 

образования. Варианты выбора продолжения образования по окончании основной школы. 

Понятие профиля обучения. Противоречия мира профессионального труда. Перспективы 

профессионального становления в условиях региона. Понятия профессия, специальность, 

должность. 

Формула выбора профессии. Склонности и интересы («хочу») в профессиональ-

ном выборе. Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Соци-

альные проблемы труда («надо»). 

I. Индивидуальные особенности человека «образ Я»  

Внутренний мир человека и возможности его познания. Образ «Я» как система 

представлений о себе. Виды ощущений. Свойства восприятия. Развитие и тренировка ор-

ганов чувств. Иллюзии восприятия и их объяснение. 

Темперамент. Типы темперамента. Типы нервной системы человека. Общее 

представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов темпе-

рамента, особенности их проявления в учебной и профессиональной деятельности. 

Темперамент в профессиональном становлении личности. Определение типа 

темперамента. Тест Айзенка. Формула темперамента. Тест А. Белова. 

Влияние темперамента на выбор профессии. 

Чувства и эмоции. Эмоциональная устойчивость. 

Внимание. Тестирование и тренировка внимания. Влияние развития личности 

на способность активизировать  и поддерживать внимание. Свойства внимания. Способы 
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активизации внимания. Влияние обстоятельств на усиление и поддержание высокого 

уровня внимания. Способы тренировки внимания. 

Память. Виды памяти. Тестирование и тренировка памяти.  Виды памяти у че-

ловека. Сравнение основных характеристик памяти человека и компьютера. Свойства па-

мяти. Активизация и тренировка памяти. Игры на развитие памяти. 

Познавательные процессы у человека. Мышление. Понятие о мышлении. Гиб-

кость мышления. Индивидуальные особенности мышления. Развитие мышления.  

Типы мышления. Определение типа мышления. Тестирование. Методики: 

«Числовые ряды», «Выделение существенных признаков», «Узоры». 

Общение. Структура и средства общения.  

«Успешная коммуникация». 

Организаторские способности и коммуникативные склонности. Стратегия и 

тактика общения. Определение коммуникативных склонностей и организаторских спо-

собностей (КОС). Способности к компромиссным решениям. Способы выхода из кон-

фликтной ситуации. Тестирование: определение ведущего способа выхода из конфликта. 

Тест Томаса. 

II. Формула выбора профессии. 

Представление о себе и выбор профессии. Роль самооценки в выборе профес-

сии. Что такое профессия? Типы профессий. 

Секреты выбора профессии. Что необходимо учитывать при выборе профес-

сии. «Хочу. Могу. Надо». Интересы, склонности, способности и задатки. Потребности 

рынка труда в кадрах. Общие основы оценки способности личности к выбору дальнейше-

го профиля обучения и выбору профессии. Оценка способности к самоанализу, анализу 

профессии, самореализации в различных видах профессиональной деятельности (профес-

сиональные пробы). 

Склонности и интересы в профессиональном выборе. Характеристика профес-

сий с точки зрения их связи с учебными предметами. Тестирование по профилям профес-

сий. Методика «Профиль». 

Возможности личности в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор 

профессии. Ограничения, налагаемые состоянием здоровья на выбор профессий. Типич-

ные ошибки, которые делают выпускники при выборе профессии. 

Социальные проблемы труда.  «Кто нужен нашему городу?». Современный ры-

нок труда и его требования к профессионалу. Влияние психологии личности на професси-

ональную карьеру. Пути карьерного роста. Ценностные ориентации в жизни человека. 

Предприимчивость. Интеллектуальность. Социально-профессиональная мобильность. 

III. Я в мире профессий 

Классификация профессий по предмету и характеру труда. Понятия предмета 

труда и характера труда. Классификация профессий по Климову. Типы и классы профес-

сий; их особенности. Профессиональные требования. 

Профессии типа «человек- человек». Анализ профессий. Содержание и характер 

труда. Профессиональные требования к работникам.  

Профессии типа «человек-техника». Анализ профессий. Содержание и характер 

труда. Профессиональные требования к работникам.  

Профессии типа «человек - знаковая система». Анализ профессий. Содержание 

и характер труда. Профессиональные требования к работникам.  

Профессии типа «человек – природа». Описание профессий. Анализ профессий. 

Содержание и характер труда. Профессиональные требования.  

Профессии типа «человек – художественный образ». Анализ профессий. Содер-

жание и характер труда. Профессиональные требования к работникам.  

Профессии типа «человек – бизнес». Анализ профессий. Содержание и характер 

труда. Профессиональные требования к работникам.  
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Креативные способности. Тест Уильямса. 

Мои профессиональные намерения. Тест «Ориентация». 

Мои профессиональные намерения. Виды профессиональных типов личности. 

Тест Голланда. 

Создание портфолио индивидуальных достижений. 

Методика написания резюме и прохождения собеседования. 

Написание резюме. 

Моя будущая профессия. Построение индивидуального профессионального 

маршрута. Выбор сферы деятельности, обоснование выбора. Выбор специальности. Пере-

чень функций, выполняемых работниками этой специальности, требования к работникам 

этой специальности – специальные и общечеловеческие. Оценка своих возможностей - 

физических, психических, нравственных.  

 

 

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы предпрофильной подготовки долж-

ны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способностей 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию, формирование уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в со-

циально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, гражданской позиции, готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в обще-

ственной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокуль-

турных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты освоения программы предпрофильной подготовки 

должны отражать: универсальные учебные действия: регулятивные, познавательные 

и коммуникативные. 

Регулятивные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 
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3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в со-

ответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-

можности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные: 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схе-

мы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные: 
1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

2) умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 

Предметные результаты изучения программы предпрофильной подготовки: 

1) ориентация в мире профессий; 

2) понятие предмета труда и классификация профессий по предмету труда; 

3) определение требований, предъявляемых профессиями к человеку с учетом рас-

пределения профессий на типы и классы; 

4) понимание алгоритма выбора профессии; 

5) выявление требований, предъявляемых профессиями к физической форме и со-

стоянию здоровья человека; 

6) выбор профиля обучения; 

7) построение индивидуального профессионального маршрута. 

Учащийся научится: 

 планировать и выполнять учебные действия, связанные с поиском информа-

ции;  

 выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой пробле-

ме; 

 использовать различные приёмы для решения практико-ориентированных за-

дач; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-

ных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное описа-

ние, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебные действия, свя-

занные с решением практико-ориентированных задач; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за ка-

чество выполненных работ. 

Личностные качества, развиваемые в результате обучения: 

самостоятельность, организованность, гибкость, коммуникативность, ответствен-

ность, взаимопомощь, толерантность, аккуратность, работоспособность, трудолюбие. 

Основные направления адаптационной (коррекционной) работы  
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Реализация курса предпрофильной подготовки в ГБОУ школа №131 имеет свои 

особенности в связи со спецификой образовательного учреждения. 

Перечисленные выше особенности процесса обучения подростков с ОВЗ требуют 

особой организации урока, осуществления дифференцированного подхода и определен-

ных коррекционных мероприятий. С учетом преобладания зрительного анализатора и зри-

тельной памяти у учащихся учителем разработаны презентации для каждой темы урока. 

В данной программе сознательно сокращен объём требований, предъявляемых к 

знаниям и умениям учащихся, чтобы сохранить и поддерживать желание ученика учиться, 

не разрушать его уверенности в своих возможностях, создать достаточный запас знаний 

для того, чтобы продолжить получение образования в учебных заведениях разного типа.  

Разгрузка учебного материала осуществлена за счет выделения обязательного минимума 

умений, снижения уровня строгости в изложении отдельных вопросов, отказа от моноло-

гических ответов учеников. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Материально–техническое обеспечение программы зависит от специфики, матери-

альной базы, возможностей и кадрового состава общеобразовательной организации. 

Информационное обеспечение программы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного обще-

го образования; 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Рос-

сийской Федерации"; 

3. Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011–2020 гг. 

«Петербургская Школа 2020»; 

4. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния"; 

5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.10.2006 № 1192 «О 

программе развития рынка труда в Санкт-Петербурге на 2006-2015 годы». 

Литература для учителя 

Основная: 

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. - М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2013. 

2. Педагогическое сопровождение самоопределения школьников: методиче-

ское пособие для профильной и профессиональной ориентации и профильного обучения 

школьников / Чистякова С.Н. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

Дополнительная: 

3. Ансимова Н. П., Кузнецова И. В. Профессиональная ориентация, профотбор 

и профессиональная адаптация молодежи. – Ярославль, 2009. 

4. Асмолов А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия – к мысли. Система заданий. Пособие для учителя. (Стандарты второ-

го поколения).– М.: Просвещение, 2011. – 159 с. 

5. Безюлёва Г.В. Психолого-педагогическое обоснование профориентационной 

работы // Профессиональное образование, 2008. – № 5. – С.10. 

6. Гейхман Л.К. Коммуникативная компетентность профессионала // Профес-

сиональное образование, 2006. – № 3 – С. 28-29. 

7. Горина И. Хочу, могу и надо // Пчела, 2010. – № 47. 

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70191362&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70191362&sub=0


9 

 

 

8. Киреенко Л.В., Кулагина Н.Н. Профессиональная ориентация – путь сниже-

ния безработицы. // Профессионал, 2007. –№ 3. – С. 18-20. 

9. Манушина О. Центр профессиональной ориентации // Директор школы, 

2008. – № 1. – С. 81-83. 

10. Мартина Н. Формирование готовности к профессиональному самоопределе-

нию. // Директор школы, 2009. – № 3. – С. 65 –70. 

11. Митина Л.М. Психологическое сопровождение выбора профессии. – М.: 

МПСИ: Флинта, 2009. 

12. Нодель Ф.А. О профессиях, или в поисках пути. Этюды словесника // Про-

фессиональное образование, 2007. – № 1, 2 – С. 35, С. 28. 

13. Практическая психология образования / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., ТЦ 

«Сфера», 2010. – С.283-427. 

14. Профориентация. – Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений/ Е.Ю. 

Пряжникова, Н.С. Пряжников. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

15. Пряжников Н.С. Направления и методы профориентации // Директор шко-

лы, 2007. - № 2. – С. 79 –84. 

16. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого до-

стоинства. – М., 2009. 

17. Степанский В.И. Психологические факторы выбора профессии. Теория. 

Эксперимент. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2009. 

Литература для учащихся: 

1. Твоя профессиональная карьера, учебник для 8-9 классов общеобразова-

тельных учреждений под ред. Чистяковой С.Н., – М.: «Просвещение», 2014. 

Электронные ресурсы 

1. http://www.rspb.ru – Комитет по занятости населения СПб 

2. http://www.trudvsem.ru – информационный портал Федеральной службы по 

труду и занятости РФ 

3. http://www.proforient.ru – профориентирование детей 

4. http://www.obrazovan.ru – уровни образования в СПб 

5. http://www.piterburgvuz.ru – ВУЗы Санкт-Петербурга 

6. http://www.spospb.ru – портал средних профессиональных учебных заведе-

ний 

7.  http://www.psy.pu.ru – центр профессионально- личностного  консультиро-

вания при факультете психологии СПбГУ  

8. http://www.proforientator.ru – Центр Тестирования и Развития при МГУ «Гу-

манитарные технологии» 

9. http://www.metodkabi.net.ru – методический кабинет по профориентации 

10. http://www.edunews.ru – портал для абитуриентов 

11. http://www.rabotas.ru – подборка статей о карьере, профессиях, рынке труда 

12. http://www.e-xecutive.ru/professions - справочник профессий на сайте сооб-

щества менеджеров 

13. http://www.zarplata.ru – сайт издания «Работа & зарплата» 

14. http://www.profguide.ru – гид по профессиям 

15. http://www.mado.spb.ru – методическое обеспечение профориентации СПБ 

межрегиональной ассоциации дополнительного образования 

16. http://www.rhr.ru – человеческие ресурсы России, анализ рынка труда, про-

фориентация 

17. http://vse-professii – справочник профессий 

18. http://www.testov.net/proforient.educom.ru - тестирование по профориентации 

19. http://www.profvibor.ru – помощь в профессиональном самоопределении 

20. http://www.ucheba.ru – информация об учебных заведениях, профориентация 

http://www.rspb.ru/
http://www.trudvsem.ru/
http://www.proforient.ru/
http://www.obrazovan.ru/
http://www.piterburgvuz.ru/
http://www.spospb.ru/
http://www.psy.pu.ru/
http://www.proforientator.ru/
http://www.metodkabi.net.ru/
http://www.edunews.ru/
http://www.rabotas.ru/
http://www.e-xecutive.ru/professions
http://www.zarplata.ru/
http://www.profguide.ru/
http://www.mado.spb.ru/
http://www.rhr.ru/
http://vse-professii/
http://www.testov.net/proforient.educom.ru
http://www.profvibor.ru/
http://www.ucheba.ru/
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21. http://www.rcpom.edu.by – республиканский центр профориентации молоде-

жи Белоруссии 

22. http://www.profosvita.org.ua – украинский проект «Профориентация» 

 

http://www.rcpom.edu.by/
http://www.profosvita.org.ua/

