
Рабочая программа курса «Мой выбор» 

 

В жизни каждого молодого человека рано или поздно всегда возникает вопрос: кем стать и куда пойти для этого учиться? Еще не повзрослев 

и не став самостоятельными, не имея ни достаточного жизненного опыта, ни опыта принятия решений, молодые люди должны определиться 

в столь важном вопросе. 

Выбор профессии часто в дальнейшем определяет весь жизненный путь человека. Поэтому очень важно предостеречь его в этот момент от 

возможных ошибок, оказать помощь в выборе дела по душе. 

Программа курса « Мой выбор» адаптирована на основе программы учебного курса Смирновой Е.Е. « На пути к выбору профессии», Рогова 

Е.И. «Выбор профессии» и Шмит В.Р. «Беседы по профориентации для старшеклассников». Она рассчитана на 34 часа и предназначена для 

обучающихся 9 классов. 

Главной целью Программы является личностно-профессиональное развитие подростков, формирование навыков профессиональной 

диагностики и профессионального выбора, развитие социальной и межкультурной компетенции. 

Задачи Программы: 

• дать школьнику знания о самом себе и научить его получать эти знания 

• познакомить старшеклассников с миром профессий и его многообразием 

• совершенствовать коммуникативные навыки и умения 

• познакомить с основами выбора профессии 

Методы: 

• лекционный метод передачи знаний 

• психологические методы исследования качеств личности 

• методы социально - психологического тренинга, включающего методы 

дискуссии, анализа конкретных ситуаций, игрового моделирования, 

В программе отводитсявремя на активные формы работы: психологические игры, элементы психологического тренинга, ролевые игры, что 

позволяет обучающимся получать «обратную связь», сформировать навыки анализа интересов, чувств, мотивов партнера по общению, 

конструктивного ведения диалога. 

Методической особенностью данного курса является проблемно-ориентированный подход в обучении. Особую роль в творческом освоении 

знаний имеют проблемные вопросы, являющиеся необходимым структурным элементом каждого урока. Их постановка позволяет включить 

обучающихся в обсуждение, побудить высказать свою точку зрения, задуматься о неожиданных аспектах привычных событий и отношений. 

Выслушивая разные мнения, педагог должен поощрять активность обучающихся, удерживать от критических замечаний и категоричных 

оценок. Диалогический характер обучения призван способствовать самостоятельному «открытию» школьниками различных аспектов 

психологических явлений и фактов; осознанию необходимости учета позиции, мнений, интересов и потребностей других людей в процессе 

межличностного взаимодействия, преимуществ конструктивных взаимоотношений с людьми для достижения собственных жизненных 

целей. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 



1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

        2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

       3. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

     4. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах.  

     5. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результатыРегулятивные УУД: 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Познавательные УУД: 
1) Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

2) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные УУД: 
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; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 1) Понимание врожденных особенностей человека, темперамента, черт характера;  

2) Определение понятия сущности профессионального самоопределения;  



3) Ориентация в мире профессий;  

4) Понятие предмета труда и классификация профессий по предмету труда;  

5) Определение требований, предъявляемых профессиями к человеку с учетом распределения профессий на типы и классы;  

6) Понятие профессионального маршрута, профессиональной истории семьи.  

Обучающийся научится: – планировать и выполнять учебные действия, связанные с поиском информации; – выбирать и использовать 

методы, соответствующие рассматриваемой проблеме; - распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; – использовать игровые 

приёмы для решения практико-ориентированных задач; - использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное описание, объяснение, использование статистических данных, 

интерпретация фактов. 

Обучающийся получит возможность научиться: – самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебные действия, связанные с 

решением практико-ориентированных задач; – целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности; – осознавать 

свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество выполненных работ. 

2. Содержание рабочей программы 

№ Дата проведения Тема Количество 

часов  

Способы деятельности 

План Факт 

   Мир профессий, или какую дверь открыть 11  

1 1 неделя   Введение. Выбор профессионального пути - начало жизненного 

успеха 
1 Конструирование 

собственных образов 

2-3 2-3 неделя   Как я ориентируюсь в мире новых профессий? 2 Работа со справочниками 

4-5 4-5 неделя  История профориентации 2 Работа с разнообразными 

источниками 

информации 

6-7 6-7 неделя  Особенности профессионального самоопределения молодежи на 

современном этапе. 

2 Работа с материалами 

СМИ 

8-9 8-9 неделя  Классификация профессий 2 Работа с таблицей 

10-11 10-11 

неделя 
 Формула профессий 2 Схематизация материала 

   Основы выбора профессии 9  

12 12 неделя  Секреты выбора профессии 1 Составление своей 

формулы  

13-14 13-14 

неделя 
 Типичные ошибки при выборе профессии 2 Работа по алгоритму 

15-16 15-16 

неделя 
 Профессия и специализация 2 Работа с таблицей  

17-18 17-  Деловая игра: «Перспектива успеха» 2 Участие в игре  



18неделя 

19-20 19-20 

неделя 
 Приемы расположения к себе. Самопрезентация 2 Самопрезентация 

   Мои таланты – мое богатство 3  

21 21 неделя  Хорошо ли я себя знаю? 1 Комплемент себе  

22 22 неделя  Свойства нервной системы и темперамента в профессиональной 

деятельности 

1 Участие в диагностике 

23 23 неделя  Эмоционально-волевые качества личности 1 Подготовка презентации 

   Начало профессиональной жизни 3  

24 24 неделя  Проблемы общения в трудовом коллективе 1 Подготовка сообщений  

25 25 неделя  Способы реагирования в конфликте 1 Составление алгоритма  

26 26 неделя  Изменения личности в профессии 1 Написание эссе 

   Профессиональная пригодность 3  

27 27 неделя  Специфические профессиональные качества 1 неделя 

28 28 неделя  Личный профессиональный план 1 Составление 

профессиограммы 

29 29 неделя  Социально-психологические особенности взаимодействия людей в 

малой группе 

1 Участие в играх, 

тестировании 

   Современный рынок труда 3  

30 30 неделя  Деловая игра: « Свой бизнес» 1 Участие в игре 

31 31 неделя  Психологические особенности публичного выступления 1 Подготовка выступления  

32 32 неделя  Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 1 неделя 

33 33 неделя  Промежуточная аттестация. Форма - зачет 1  

34 34 неделя  Проектирование профессионального жизненного пути. 1 Создание проекта  

    ИТОГО: 

34 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

• дать учащимся  знания о самом себе и научить его получать эти знания 

• познакомить старшеклассников с миром профессий и его многообразием 

• совершенствовать коммуникативные навыки и умения 

• познакомить с основами выбора профессии 

Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

В связи с тем, что профориентация обучающихся не является учебной дисциплиной, контроль осуществляется в ходе беседы или при 

помощи тестовых заданий, по итогам проверки которых обучающиеся получают зачёты. Оценки не выставляются. 

Содержание  

РАЗДЕЛ 1. Мир профессий, или какую дверь открыть 

ТЕМА 1 Введение. Выбор профессионального пути - начало жизненного успеха. 



Профессиональная ориентация. Выбор профессии, как взаимодействие двух сторон: человека и специальности. 

Цель: познакомить обучающихся с задачами курса, раскрыть значение понятия «Профориентация». 

ТЕМА 2. Как я ориентируюсь в мире новых профессий? 

Что такое профессия? Что такое специальность? Категории и характеристики профессии. Профессиограмма. 

Цель: Познакомить обучающихся с видами профессий и характеристиками. Научить создавать профессиограмму своей будущей профессии. 

ТЕМА 3. История профориентации 

Из истории профориентации. Профориентация за рубежом. Профориентация в России. 

Цель: Раскрыть значение знаний по истории профессии и профориентации. 

ТЕМА 4. Особенности профессионального самоопределения молодежи насовременном этапе. 

Сбор информации об интересующей профессии; профориентационная работа в школе. 

Цель: Познакомить обучающихся с особенностями выбора профессии , с условиями формирования навыков самостоятельного выбора и 

ответственности за него. 

ТЕМА 5. Классификация профессий 

Виды классификаций профессии, по уровню квалификации. Типы профессий по предмету труду. 

Цель: Познакомить обучающихся с разными типами профессий и их квалификацией. 

ТЕМА 6 .Формула профессий. 

Составляющие формулы профессий, по различным параметрам: предмету труда, характеру труда, условиям труда и др. 

Цель: Закрепление на практике тему « классификация профессий» через составление формулы профессий. 

РАЗДЕЛ 2.. Секреты выбора профессии 

ТЕМА 1. Основы выбора профессии. 

Внешние и внутренние социальные факторы выбора профессии. Хочу, могу, надо. Ответственность за правильный выбор. 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с основами выбора профессии. 

ТЕМА 2. Типичные ошибки при выборе профессии. 

Типичные ошибки выбора: незнание мира профессий, незнание самого себя, незнание правил выбора профессии. 

ЦЕЛЬ: Дать обучающимся представление о типичных ошибках при выборе профессии. 

ТЕМА 3. Профессия и специализация 

Что мешает человеку выбрать профессию? Особенности профессии. Профессиональная проба сил. Специализация. 

ЦЕЛЬ: Рассмотреть приемы управления своим выбором. 

ТЕМА 4. Деловая игра: «Перспектива успеха» 

Формирование ответственного отношения к выбору профессионального пути через расширение границ самопознания и расширение 

информации о мире профессий. 

ЦЕЛЬ: Активизация процесса формирования психологической готовности обучающихся к профессиональному самоопределению. 

ТЕМА 5. Приемы расположения к себе. Самопрезентация. 

Знаки внимания. Комплименты. Похвала и поддержка. Самопрезентация: фактор превосходства, самоподача привлекательности и 

демонстрация отношения. 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с приемами расположения к себе собеседника; изучить функции и конструкции комплиментов; развить 

навыки эффективной самопрезентации. 

РАЗДЕЛ 3. Мои таланты – мое богатство 



ТЕМА 1. Хорошо ли я себя знаю?. 

Как можно лучше узнать себя, Слепая и скрытая область видения себя, роль психодиагностики в изучении своих качеств личности, что 

нужно учитывать для правильного выбора профессии. 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с особенностями самоисследования и роли этих знаний в выборе профессии. 

ТЕМА 2. Свойства нервной системы и темперамента в профессиональной деятельности 

Характеристики нервных процессов: подвижность, уравновешенность, скорость реакции. Темперамент: холерик, флегматик, сангвиник, 

меланхолик, свойства каждого темперамента, и влияние темперамента на будущую профессию. Диагностика темперамента. 

ЦЕЛЬ: Рассмотреть виды и особенности каждого типа темперамента, провести диагностику темперамента и сделать подбор профессии по 

типу темперамента. 

ТЕМА 3. Эмоционально-волевые качества личности 

Роль эмоционально-волевой сферы личности в профессиональной деятельности, эмоциональные состояния, воля, желание, волевые усилия. 

ЦЕЛЬ: Показать роль эмоционально-волевой сферы в выборе профессии, в допрофессиональной и профессиональной подготовке. 

РАЗДЕЛ 4 Начало профессиональной жизни. ТЕМА 1. Проблемы общения в трудовом коллективе. 

Трудовой коллектив и проблемы вхождения в него, аффилиация, ее составляющие: стремление к принятию и страх отвержения. 

Диагностика степени и вида аффилиации. 

ЦЕЛЬ: Рассмотреть некоторые из проблем, возникающие при вхождении в трудовой коллектив. 

ТЕМА 2. Способы реагирования в конфликте 

Психологическая атмосфера в трудовом коллективе. Конфликт, его виды способы реагирования в конфликте: избегание, сотрудничество, 

компромисс, соперничество, игнорирование. 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с особенностями формирования психологической атмосферы в коллективе. 

ТЕМА 3. Изменения личности в профессии. 

Формирование жизненной позиции в профессиональной деятельности, профессиональные особенности личности: профессиональное 

самосознание, самооценка в проф. деятельности, ответственность, мобильность, обучаемость. 

ЦЕЛЬ: Повысить уровень культуры обучающихся в сфере знаний о профессиональных особенностях личности. 

РАЗДЕЛ 5. Профессиональная пригодность 

ТЕМА 1.Профессиональное самоопределение. 

Что такое профессиональная пригодность? Профессионально-важные качества: специфические, неспецифические, их роль для разных типов 

профессий. Диагностика профессионально-важных качеств, тест « КОС». 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с видами профессионально-важных качеств и их значением в каждом типе профессий. 

ТЕМА 2. Личный профессиональный план 

Знакомство с ЛПП, его параметрами и значением в проектировании профессионального пути, умения прогнозировать правильности выбора 

будущей профессии. 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с личным профессиональным планом и научить строить его для каждой, выбранной профессии. 

ТЕМА 3. Социально-психологические особенности взаимодействия людей в малой группе. 

Групповые нормы. Конформизм. Факторы, влияющие на уровень конформности (значимость, авторитетность, возраст и пол человека, 

негативизм). 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с понятием «групповые нормы»; феноменом группового давления; с причинами высокого уровня 

конформности. 



РАЗДЕЛ 6. Современный рынок труда ТЕМА 1. Деловая игра: «Свой бизнес. 

Деловое общение. Функции деловой беседы; фазы беседы (подготовительная, контактная, ориентировочная, аргументации, завершение, 

анализ). Деловая игра « Свой бизнес». 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с условиями и приемами эффективного ведения деловой беседы, фазами беседы и навыками построения 

делового разговора. 

ТЕМА 2. Психологические особенности публичного выступления 

Неречевые компоненты публичного выступления; начало; язык выступающего; контроль эмоций. 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с компонентами и различными стратегиями публичного выступления; развить навыки публичного 

выступления. 

ТЕМА 3. Современный рынок труда и его требования к профессионалу. 

Системы управления на современном рынке труда, резюме и требования к его построению и составлению, правила поведения на 

собеседовании. 

ЦЕЛЬ: Познакомить обучающихся с приемами, позволяющими более успешно адаптироваться на современном рынке труда. 

РАЗДЕЛ 7. Профориентация. 

ТЕМА 1. Профессиональное самоопределение. 

Профориентационные игры: «Кто есть кто?» «Подарок», «День из жизни», «Теремок», «Федорино горе». 

ЦЕЛЬ: Формирование общей готовности к самоопределению, активизация проблемы выбора профессии. 

ТЕМА 2. Проектирование профессионального жизненного пути. 

Выбор профессии; классификация профессий, формула твоей профессии, типология личности Голланда. Возможные затруднения при 

выборе профессии; профессионально-важные качества; процесс принятия решений. 

ЦЕЛЬ: Дать обучающимся представление об основах стратегии выбора профессии. 
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Промежуточная аттестация  

Зачет по курсу «Мой выбор» 

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

 

1. Профессия – это … 

А) эмоционально-окрашенная установка, направленность на какую-либо деятельность или на какой–либо объект, вызванный положительным отношением к предмету. 

Б) первичная неделимая структурная единица в организации или вне её, замещаемая физическим лицом, отвечающим установленным требованиям и наделённым 

должностными полномочиями. 

В) необходимая для общества, социально ценная и ограниченная вследствие разделения труда область приложения физических и духовных сил человека, которая дает 

ему возможность получать взамен затраченного труда необходимые средства его существования и развития.  

 

2. Интерес – это … 

А) эмоционально-окрашенная установка, направленность на какую-либо деятельность или на какой–либо объект, вызванный положительным отношением к предмету. 

Б) необходимая для общества, социально ценная и ограниченная вследствие разделения труда область приложения физических и духовных сил человека, которая дает 

ему возможность получать взамен затраченного труда необходимые средства его существования и развития.  

В) первичная неделимая структурная единица в организации или вне её, замещаемая физическим лицом, отвечающим установленным требованиям и наделённым 

должностными полномочиями. 

Г)комплекс приобретённых путём специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, необходимых для определённого вида деятельности в рамках той 

или иной профессии. 

 

3. Врожденные индивидуальные особенности человека, связанные с типом его нервной системы – это… 

А) Способности 

Б) Талант 

В) Характер 

Г) Темперамент 

4. Распределите по соответствующим группам: токарь, слесарь-монтажник, программист, учитель физики,  журналист, завуч школы, окулист, директор, врач, 

секретарь-референт, секретарь. 

Профессия Специальность Должность  

 
 
 

  

 

 

5. Приведите примеры профессий 

5Классификация 

профессий по 

предмету труда 

6. Классификация  

профессий по 

целям труда 

 

7.Классификация  

профессий по 

орудиям труда 

 

8.Классификация 

профессий по 

условиям труда 

 

    

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


9.Перечислите типы темперамента человека 

1.___________________________ 

2.___________________________ 

3.___________________________ 

4.___________________________ 

 

10.Определите тип темперамента, которому свойственны следующие личностные особенности: 

Тревожный, грустный, ранимый, сдержанный, пессимистичный, малообщительный, впечатлительный ______________________ 

 

11. Установите соответствие 

Интерес Определенная внутренняя мотивационная предрасположенность к 

определенной деятельности, побуждающая ею заниматься. 

Склонности  эмоционально-окрашенная установка, направленность на какую-

либо деятельность или на какой-либо объект вызванный 

положительным отношением к предмету 

12. Приведите по 3 примера для каждого типа профессии 

Человек-человек_____________________________________________________________ 

 

Человек-техника____________________________________________________________ 

 

Человек-природа____________________________________________________________ 

 

Человек - художественный образ _________________________________________________ 

 

Человек - знаковая система 

13. Перечислите виды способностей 

 

 

 

 

 

 

14. Установите соответствие 

Реалистический 

тип 

1. Обладают достаточно развитыми математическими способностями, способностью 

формулировать и излагать мысли, склонностью к решению логических, абстрактных задач. Люди 

этого типа предпочитают профессии научно-исследовательского направления. 

Интеллектуальный 

тип 

2. Профессионалы данного типа находчивы, практичны, быстро ориентируются в сложной 

обстановке, самостоятельно принимают решения, склонны к социальной активности, лидерству. 

Социальный тип 3. Профессионалы данного типа склонны заниматься конкретными вещами и их использованием. 

Ориентированы в основном на практический труд. Способности к общению с людьми 

развиты слабо. 

Артистический тип 4. Профессионалы данного типа оригинальны, независимы в принятии решений, редко 

ориентируются на социальные нормы.  Отношения с людьми строят, опираясь на свои 

ощущения, эмоции, воображение, интуицию. Как правило,  люди данного типа обладают 

творческими способностями. 

способности 

  



 

Предприимчивый 

тип 

5. Профессионалы данного типа гуманны, ориентированы на социальные нормы, способны к 

сопереживанию. Обладают хорошими вербальными (словесными) способностями, с 

удовольствием общаются с людьми. Люди этого типа ориентированы на труд, главным 

содержанием которого является взаимодействие с другими людьми 

Конвенциональный 

тип 

6. Предпочитают четко определенную деятельность, выбирают из окружающей среды цели и 

задачи, поставленные перед ними обычаями и обществом. Как правило, работают в системе 

«начальник - подчиненный» 

15. Установите соответствие 

 

Профессиональная 

пригодность 

состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических недугов.  

Здоровье система социально-экономических и юридических отношений в обществе, призванных обеспечить нормальный непрерывный процесс 

воспроизводства рабочей силы и эффективное использование труда. 

Рынок труда совокупность психологических и психофизических свойств, а также специальных знаний, умений и навыков, необходимых для 

достижения приемлемой эффективности труда. 

16. Дополните ответ, заполнив схему 

Уровни образования в РФ 

I. Общее образование 

- ___________________ 

- ___________________ 

- ___________________ 

- ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

1,2,3, 13                            - 1 балл 

4,5,6,7,8,9,10,11,12,,15    - 2 балла 

14                                      - 6 баллов 

16                                -    3 балла 

 Зачет  - 17 и выше баллов 

Среднее профессиональное 

образование ( включает 

следующие виды учебных 

заведений ________________ 

__________________________ 

__________________________ 

Высшее образование: 

- ___________________ 

- ___________________ 

- ___________________ 

- ___________________ 
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