
 

  



 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 «МОЯ  КАРЬЕРА» 9 КЛАСС 

 

Личностные результаты освоения: 

 формирование готовности и способности обучающихся к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде; 

 проявление познавательных интересов и активности в данном курсе;  

 выражение желания учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих 

желаний;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации своей 

деятельности;  

 самооценка способностей для труда в различных сферах с позиции будущей 

социализации;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;  

 планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

Предметные результаты освоения: 

 значение профессионального самоопределения и его роли в самореализации личности; 

 определение профессии и профессиональной деятельности; 

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

 понятие темперамента, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сферы, 

интеллектуальных способностей, стилей общения; 

 возможности получения образования по избранному профилю; 

 перспективы, психологические основы принятия решения в целом и выбора профиля 

обучения в частности. 

 находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профиля и пути 

продолжения образования; 

 объективно оценивать свои индивидуальные возможности в соответствии с избираемой 

деятельностью; 

 ставить цели и планировать действия для их достижения; 

 выполнять пробы выбора профиля обучения, позволяющие приобрести соответствующий 

практический опыт; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях (по общим признакам 

профессиональной деятельности), а также о современных формах и методах 

хозяйствования в условиях рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 роль и значение  социальных проблем труда и современный рынок труда с его 

требованиями к профессионалу; 

 основы экономических знаний. Социально – экономические условия современной 

России.  

 об особенностях организации и функционирования рынка образовательных услуг. 

 роль и значение  формирования личного профессионального плана; 

 варианты профессиональной перспективы с учетом правильно оформленного резюме; 

 специфику составления и работы с портфолио. 

 классифицировать профессии; 

 разбираться в структуре экономических отношений в различных профессиональных 

областях; 



 разбираться в системе профессионального обучения.анализировать профессиограммы, 

информацию о профессиях (по общим признакам профессиональной деятельности), а 

также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

 прогнозировать свое профессиональное будущее; 

 составлять и пользоваться резюме и портфолио; 

 правильно позиционировать себя на первичном собеседовании при приеме на работу. 

 

Метапредметные результаты освоения: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;  

 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов;  

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач;  

 самостоятельная организация и выполнение различных работ; 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для выбора 

профессии; 

 согласование и координация совместной деятельности с другими ее участниками;  

 оценивание своей познавательной деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм;  

 диагностика результатов деятельности по принятым критериям и показателям;  

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной точкой,  ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии 

 проявление познавательных интересов и активности в данном курсе;  

 выражение желания учиться и трудиться для дальнейшего осуществления своих 

желаний;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации своей 

деятельности;  

 самооценка способностей для труда в различных сферах с позиции будущей 

социализации;  

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности;  

 планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 «МОЯ  КАРЬЕРА» 9 КЛАСС 

 

Введение (1ч) 

Цели и задачи курса. Проблемы выбора профессии. Изменения, происходящие в обществе и их 

влияние на выбор  профессии. Слагаемые оценки труда ученика старшей школы, студента, 

современного профессионала.  

Анкетирование.  

История возникновения профессий. Классификация (1ч) 

Образование и профессия. 

История возникновения «профессий». Представление о труде. Разнообразие профессий. 

Группы, типы, классы. Современные профессии. Развитие личности и профессиональное 

самоопределение. 

Практическое задание: составление словаря профессий. 

Анализ профессий (2ч) 

Основные признаки профессиональной деятельности. Средство и цель. Предмет труда. Цели 

труда. Условия труда. Ответственность в профессиональной деятельности. Проблемность 

трудовых ситуаций. Профессиограмма как информационный источник для ознакомления с 

профессией. Понятие о профессиограмме. 



Практическая работа: Конкурс «Угадай профессию». 

Проблемы и «секреты» выбора профессии (4ч) 

Путь к самоопределению. Образ «Я» и профессия («хочу» - «мочу» - «надо»). 

«хочу» - склонности, желания, интересы, личности; 

«могу» - человеческие возможности (физиологические и психологические ресурсы); 

«надо» - потребность рынка труда в кадрах, жизненные ситуации. 

Типичные ошибки при выборе профессии. Общие понятия: профессия, специальность, 

должность. Личный профессиональный план. 

Диагностика: методика «Кто я?», «Самооценка личности». 

- карта интересов, ОПГ (опросник профессиональной готовности). 

Практическая работа: методика самооценки (соотношение «идеального» и «реального» Я); 

актуализация профессиональных интересов путем группового обсуждения соответствующей 

профессиональной сферы. 

Особенности и свойства личности ( 7ч) 

Понятие личности. Уникальность личности каждого человека. Общее представление о 

психологии как о науке  изучающей внутренний мир человека. 

Общее представление о нервной системе и ее свойствах (уравновешенность, подвижность, 

сила). 

Влияние особенностей нервной системы на профессиональную деятельность. Общее 

представление о темпераменте, характеристика, типы темперамента. Особенности проявления 

темперамента в учебной и профессиональной деятельности. 

Эмоционально-волевые качества личности. Эмоции, чувства и их функции в профессиональной 

деятельности. Формы эмоциональных переживаний – настроение, стрессовые ситуации, 

фрустация. Воля. Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. 

Условия развития воли. 

Диагностика: тест «Знаете ли вы себя?», опросник «Какая у меня воля?», методики 

«Исследование волевой организации личности», «Определение психологической гибкости», 

«Диагностика темпераментных характеристик», опросник Айзенка, проба Ланчиса. 

Практическая работа: Ролевая игра: «Проявление темперамента в конкретных 

профессиональных ситуациях», самонаблюдение за динамикой настроения, воспитанием воли. 

Возможности  человека в профессиональном определении (7ч) 

Человек среди людей. Общение как способ обмена информацией. Интеллектуальные 

способности. Память. Мышление и воображение. Зрительное внимание. Человеческие ресурсы. 

Виды памяти и их роль в профессиональной деятельности. Стремление к 

самосовершенствованию. 

Диагностика: тесты «зрительное внимание», «способность к запоминанию», «компьютерная 

осведомленность», «определение интересов и наклонностей (ДДО)». 

Практическая работа: ознакомление с простейшими приемами, развивающими зрительное 

внимание, запоминание, теппинг-тест  на координацию движений; «зрительные и 

геометрические иллюзии»; «отыскание чисел», «язык мимики и жестов». 

Здоровье и выбор профессии. Профпригодность. (1ч) 

Влияние здоровья на выбор профессии и развитие карьеры. Учет состояния  здоровья при 

выборе профессии. Типы профессий по медицинским противопоказаниям. Работоспособность. 

Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. Ответственность. Роль 

активного отдыха в зависимости от условий и режима работы. Профпригодность. 

Практическая работа: Работа с нормативными документами по охране труда, работа с 

«анкетой здоровья». 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (2ч) 

Разнообразные виды предприятий и форм собственности. Акционерные общества, концерны, 

хозяйственные ассоциации, объединения. Развитие предпринимательства.  

Основные принципы формирования рынка труда. Занятость населения. Безработица. 

Воспитание человека труда нового типа. Воспитание новых специальностей. Потребность 

общества в профессионалах с различным уровнем и типом образования. 

Практическая работа:  Игровая дискуссия: «Кто нужен нашему городу, моему району?», 

«Какие я знаю предприятия, фирмы, в своем районе?» 



Моя профессиональная карьера. 

 

 

Моя профессиональная карьера (4ч) 

Понятие о профессиональной карьере. Критерии профессиональной компетентности. 

Профессиональный выбор с учетом личностных возможностей. Профессиональные намерения. 

Профессиональное прогнозирование и профессиональное самоопределение. Индивидуальный 

профессиональный план. 

Практическая работа:  

 анализ личного профессионального плана; 

 оформление дневника профессиональной карьеры; 

 опросник «Образ будущего». 

 

Пути получения профессии (1ч) 

      Система профессионально-технического образования на базе 9-х классов. Типы 

профессиональных училищ, средних специальных учебных заведений, высших учебных 

заведений. Условия приема, обучения и трудоустройства. Дальнейшие перспективы. 

Перспективы профессионального становления в условиях региона. Карта района. 

Практическая работа: Письменная работа «Я и моя будущая профессия», «Мой путь в 

профессию». Посещение «Ярмарки» профессий. 

Экскурсия (3ч) 

Выполнение профессиональных проб дополняется экскурсиями на предприятие, СПУЗ,ВУЗ. 

Экскурсия предусматривает ознакомление с содержанием и характером труда рабочих на 

предприятии. 

Ознакомление с факультетами профилирующих учебных  заведений, системой вступительных 

экзаменов, организацией обучения на подготовительных курсах, с правами и обязанностями 

молодежи (абитуриентов), системой социальной защиты. 

Профессиональное самоопределение  (1ч) 

Профессиональное самоопределение. . Анкетирование учащихся. Рекомендации по выбору 

профессии. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                                                              

УЧЕБНОГО КУРСА  

 «МОЯ  КАРЬЕРА» 9 КЛАСС 

Тема Количество часов 

Введение  1 

История возникновения профессий. Классификация. 1 

Анализ профессий  2 

Проблемы и «секреты» выбора профессии  4 

Особенности и свойства личности  7 

Возможности  человека в профессиональном определении 7 

Здоровье и выбор профессии. Профпригодность 1 

Современный рынок труда и его требования к профессионалу  2 

Моя профессиональная карьера  4 

Пути получения профессии  1 

Экскурсия  3 

Профессиональное самоопределение   1 

Итого 34 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование учебного курса 

«Моя карьера» 9 класс 

№ п/п Тема занятия Дата 

Введение (1ч) 

1.  Проблемы выбора профессии  

История возникновения профессий. Классификация (1ч) 

2.  История возникновения профессий.  Классификация.  

Анализ профессий (2ч) 

3.  Анализ профессий. Предмет, цели, условия труда.  

4.  Профессиограма.  

Проблемы и «секреты» выбора профессии (4ч) 

5.  Проблемы и "секреты" выбора профессии. Путь к самоопределению.  

6.  Типичные ошибки выбора профессии.  

7.  Диагностика « Опросник профессиональной готовности»  

8.  Диагностика «Карта интересов "Самооценка личности"»  

Особенности и свойства личности ( 7ч) 

9.  Особенности и свойства личности. Понятие "личность".  

10.  Темперамент и профессия.   

11.  Эмоционально-волевые качества личности. Эмоции. Воля  

12.  Диагностика волевых качеств.  

13.  Условия развития воли.  

14.  Интеллектуальные особенности личности.  

15.  Особенности нервной системы в выборе профессии.   

Возможности  человека в профессиональном определении (7ч) 

16.   Возможности человека в профессиональном определении.  

17.  Возможности человека: общение.  

18.  Возможности человека: память.  

19.  Возможности человека : внимание.  

20.  Возможности человека: координация движений.  

21.  Возможности человека: язык мимики и жестов.  

22.  Возможности человека: стремление к самосовершенствованию.  

Здоровье и выбор профессии. Профпригодность. (1ч) 

23.  Здоровье и выбор профессии. Профпригодность.  

Современный рынок труда и его требования к профессионалу (2ч) 

24.  Современный рынок труда и его требования к профессионалу.  

25.  Моя профессиональная карьера. Профкомпетентность.  

Моя профессиональная карьера (4ч) 

26.  Профессиональная компетентность  

27.  Профессиональный выбор  

28.  Профессиональное прогнозирование и самоопределение.  

29.  Индивидуальный профессиональный план  

Пути получения профессии (1ч) 

30.  Пути получения профессии   

Экскурсия (3ч) 

31.  Экскурсия «Посещение СПУЗа»  

32.  Экскурсия «Посещение ВУЗа»  

33.  Экскурсия «Наблюдение за представителями разных профессий»  

Профессиональное самоопределение (1ч) 

34.  Профессиональное самоопределение  



 

 

 


