


Пояснительная записка  

«Путь к профессии» или «Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования» —  это 

учебный курс профильной ориентации для учащихся 9 классов общеобразовательных школ. Он является вводным, общим, 

предваряющим изучение других модулей учебно -методического комплекта «Мой выбор». Данный курс дает школьникам 

представление об общих основах выбора профиля обучения (иформационных, психологических, практических). Знание их 

обеспечивает обучающимся принятие адекватного решения как о выборе конкретного профиля, так и о пу ти дальнейшего 

образования, а также позволит им сделать выбор соответствующего модуля (военные профессии, строительство и 

архитектура и т.д.).   

В основе рабочей программы лежит программный материал учебного курса «Слагаемые выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования» С.Н. Чистяковой, д -р пед.  наук, проф., чл.-корр. РАО; Н.Ф. Родичева, канд. пед.  

наук; Е.О. Черкашина и «Психологические основы выбора профиля обучения» А. В. Ефременко.  

22 ч в рамках предпрофильной подготовки «Слагаемые выбо ра профиля обучения» + 12 ч «Психологические основы 

выбора профиля обучения». 1ч в неделю–  всего 34 ч  

Цель курса:  оказание психолого -педагогической поддержки учащимся в выборе профиля обучения в старшей школе 

и пути дальнейшего образования.  

Задачи:   
• сформировать у школьников представления о требованиях изменяющегося общества к выпускникам старших 

классов школы, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, будущим профессионалам;  

• способствовать развитию у школьников отношени я к себе как к субъекту будущего профессионального образования 

и профессионального труда;  

• обеспечить способами и приемами принятия адекватных решений о выборе индивидуального образовательного и 

профессионального маршрута;  

• способствовать приобретению практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности 

школьника и профилю дальнейшего обучения.  

Учебно-тематический план  

№ п/п 

раздела 

Наименование разделов, тем Количество 

часов 

В том числе, количество часов на проведение 

Лабораторных 

работ 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

1.  Слагаемые выбора профиля обучения 
Тема 1 «Основы профессионального и жизненного 

самоопределения»  

Тема 2. Мир труда и профессий 

10 
 

5 
 

5 

  

 

2 

 

5 

 

 

 

2.  Психологические основы выбора профиля обучения  12  11  

3.  Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении 12   8  
 Всего: 34    



Содержание  курса:  

В содержательном плане курс построен по принципу «от общего к частному», что находит подтверждение в 

тематическом плане.  

Первые четыре темы  курса («Твои возможности без границ»; «Изменившееся общество, в котором ты живешь»;  

«Общество, где есть рынок профессионального труда и образовательных услуг»; «Где и как можно продолжить образование 

и приобрести профессию?») раскрывают особенности современного общества, его экономическую и социокультурную 

составляющие, особенности современного рынка труда и образовате льных услуг, различные пути приобретения профессии,  

уровни и виды образования.  

Раздел «Психологические основы выбора профиля обучения» предоставляет обучающимся знания об их общих, 

специальных способностях и профессионально значимых качествах личности, которые обеспечат принятие адекватного 

решения о выборе профиля обучения.  

Следующие три темы  («Притязания человека и твоя профессиональная карьера»; «Готовность к принятию решения о 

выборе профиля обучения»; «Эвристические упражнения и задания: проба выбор а профиля обучения») посвящены анализу 

проблемы притязаний человека и профессиональной карьеры; их основная задача —  раскрыть идею соотнесения своих 

реальных и потенциальных возможностей с требованиями, предъявляемыми избираемым профилем обучения, путями 

дальнейшего образования и будущей сферой труда. Содержание этих тем  предусматривает обеспечение школьников 

психологическими средствами, приемами принятия решения о выборе профиля обучения и предоставление им возможности 

на практике убедиться в правильности такого выбора с помощью выполнения эвристических заданий и упражнений, 

условно названных «проба выбора профиля обучения».  

Программой курса также предусмотрены индивидуальные консультации для разрешения возникших у учащегося 

вопросов и уточнения правильности сделанного выбора. Консультации могут проводиться преподавателем, читающим курс,  

или психологом. При проведении консультации необходимо руководствоваться тем, что окончательное решение остается за 

самим школьником и его родителями.  

Предлагаемый ориентационный курс представляет собой сочетание специально организованных эвристических 

процедур практического знакомства с содержанием образовательной деятельности по тому или иному направлению (проба 

выбора профиля обучения), информационной поддержки выбора пр офиля дальнейшего образования и наиболее 

адаптированных к данной ситуации активизирующих методов помощи в профессиональном выборе, доступных специалисту 

с педагогическим образованием. Работа сопровождается анализом материалов СМИ, знакомством с реалиями ры нка труда и 

рынка образовательных услуг; с проблемой профессиональных притязаний человека; с технологией вербализации и анализа 

факторов, влияющих на производимый выбор.  

Курс завершается индивидуальными консультациями и процедурами рефлексивного осмысления  проведенной работы.  

Оценка достижений обучающихся :  оценивание происходит по итогам групповой рефлексии, результатам 

психодиагностического исследования и анализу образовательного продукта. В конце курса обучения каждый участник 

принимает решение о выборе профиля обучения и моделирует личную образовательную траекторию . 
 

 
 



Календарно - тематическое планирование 

по курсу слагаемые выбора профиля обучения 

1 час в неделю; всего – 34 часа; программы Чистяковой С. О., Ефременко А. В. 

 

№ 
урока 

 
Тема урока 

Коли-

чество 

часов 

Тип 

урока 
Элементы содержания   

Домашнее задание 

Дата 

проведения 
Теоретический Практический план факт 

Раздел 1 Слагаемые выбора профиля обучения (10ч) 
Тема  1 «Основы профессионального и жизненного самоопределения» (5ч)  

1 Введение. Твои возможности без 

границ. 
 

1 
 

УПНЗ Выставка книг 

«Мир твоих 

увлечений». 

 СВПОТДО - с. 9   

2 Работа над эвристическими 

вопросами и анализом афоризмов. 
 

1 УПНЗ Плакаты с  
афоризмами, 

высказываниями 

известных людей. 

ТПУ.– с.110-112 

(Эвристика) 
 

Найти самостоятельно 

афоризмы, 

проанализировать их 

  

3 Изменившееся общество, в котором 

ты живешь.  
1 КУ Вакансии будущего  

ТПУ.– с.110-112 
 Найти информацию о 

новых профессиях. 
  

4 Человек в современном обществе.  1 КУ СВПОТДО.– с.8-9  Проанализировать  

афоризмы 
  

5 Общество, где есть рынок 

профессионального труда и 

образовательных услуг. 

1 КУ ПВП. – Урок 27. –  

с.150-154 
Газеты, 

журналы, 

справочники. 

Найти информацию о 

рынке образова-

тельных услуг 

  

Тема  2. Мир труда и профессий(5ч)  

6 Классификация профессий.  
 1 

УПНЗ ПВП. Урок 9.– с.55-

58    
Пирамида 

Климова ПВП. 

Урок 9.– с.62 

Повторить классифи-

кацию профессий 
  

7 Определение типа будущей 

профессий 
1 УЗНЗ  ПВП. Урок 10.– 

с.63    
Определить тип 

профессий родителей 
  

8 Где и как можно продолжить 

образование и приобрести профессию 
1 УПНЗ ТПУ.– с.28-29    

 
ППШ.– с.55-61   
 

Найти в СМИ 

объявления об уч-х 

заведениях 

  

9 Рынок образовательных услуг 

региона 
1 КУ ММ.– Рынок 

образовательных 

услуг. 

Газеты, 

журналы, 

справочники. 

Найти в СМИ 

объявления об уч. зав. 

Курской области 

  

10 Работа над эвристическими 

вопросами и анализом афоризмов 
1 УОЗ СВПОТДО – с. 106-

115 
ТПУ.– с.31-32    Найти самостоятельно 

афоризмы 
  



Раздел 2 Психологические основы выбора профиля обучения  (12ч) 

11 Понятие о личности. Основные 

характеристики личности 
1 УПНЗ  ПВП.– Урок 1 – 

с.9    
   

12 Устойчивые характеристики 

личности 
1 КУ СВПОТДО – с. 33-

44 
Тест «Кто я?». 

ПВП.– Урок 1 – 

с.10 

Определить свои 

жизненные ценности 
  

13 Свойства нервной системы. 

Темперамент. 
1 КУ ПВП Урок 2 – с. 15 ПВП (п) Урок 2 

– с.18-23; 15,16   
Ответить на КВ: ПВП 

(п) Урок 2 – с. 23  
  

14 Характер. Способы формирования 

характера. 
1 КУ ПВП (п) Урок 3 

с.25-29. 
ММ – задание 

№ 1 «Азбука 

характера»; 

зад.2 

задание № 3   

15 Интересы и склонности, их учет при 

выборе профессии 
1 УЗНЗ  ПВП (п) Урок 2 

– с. 15.  
Привести примеры 

проявления своих 

интересов, 

склонностей 

  

16 Методика «Профиль». Опросник 

профессиональных склонностей 
1 КУ ММ – Методика 

«Профиль» 
 Заполнить  анкету 

«Ориентация: Я хочу. 

Я могу» 

  

17 Способности и профессиональная 

пригодность 
1 КУ ПВП – Урок 17 с.93 ПВП – У-17 – 

Задание № 1-3 
Задание № 3   

18 Определение профессионального 

типа личности 
1 КУ ПВП – Урок 13, – 

Задание № 1 
ММ – ДДО 
 Е. А. Климова 

КВ:ПВП – Урок 13. – 

стр. 80 
  

19 Познавательные   процессы   и   их 

влияние   на эффективность и 

качество деятельности 

1 УПНЗ  ПВП – Урок 6 – 

Задание № 1-4 
ПВП – Урок 6. – стр. 

47 
  

20 Определение типа мышления 1 КУ  ПВП – Урок 5 – 

Задание № 1, 2 
КВ: ПВП – Урок 5. – 

стр. 41 
  

21 Правила  выбора  профессии.  Ошибки  

в  выборе 
1 КУ ТПУ – стр. 7-11; 

29-32; ПК.– с. 18-25 
ПВП – Урок 26 

– Задание № 1, 2 
КВ: ПВП – Урок 26 – 

Задание № 4 
  

22 Составление личного 
профессионального плана 

1 УОЗ  ММ – Таблица 

«Схема 

построения 

ЛПП» 

Закончить составление 

ЛПП 
  

Раздел 3. Слагаемые успеха в профессиональном самоопределении (12 ч) 

23 Притязания человека   и 
профессиональная карьера 

1 
 

УПНЗ Урок 14.– с. 81 ММ «Схема 

построения 

ЛПП». ПВП – 

ПВП – Урок1 -Задание 

№ 3 
  



Урок1-Зад.№1, 2 

24 Практическая работа с методикой 

ВОЛ 
1 КУ ПР стр.203, 204 ПР стр. 205 -209 Составить план 

самовоспитания 
  

25 Готовность к принятию решения о 

выборе профиля обучения 
1 УЗПЗ  ПВП – Урок 7 – 

Задание № 1,2 
ПВП – Урок 7 –  

Задание № 2 
  

26 Работа с алгоритмом повышения 

готовности к принятию решения 
1 КУ Черникова ППС – 

стр.221 
Тест САМОАЛ 
Матрица. ППШ–

с. 55 

Пов-ть алгоритм 

повышения готовности 

к принятию решения 

  

27 Проектно-исследовательская 

деятельность: проба выбора профиля 

обучения 

1 УПНЗ Огнева А. Л. Пробы 

выбора профиля 

обучения – стр.6-11 

ТПУ – стр 75. 

СВПО и ТДО – 

стр.62-106 

В-ть твор. задание 

«Актуальное интер-

вью» на эколог. тему 

  

28 Профессиональная проба выбора 

профиля обучения ее роль в 

профессиональном самоопределении 

1 УЗНЗ Огнева А. Л. Пробы 

выбора профиля 

обучения  

СВПО и ТДО – 

стр.62-106. ПВП 

– стр. 106-111 

ПВП – стр. 112   

29 Выполнение пробы «Офисные виды 

деятельности» 
1 КУ ПВП – Урок 20 Тест   

«Интеллек-

туальная 

лабильность» 

ПВП – стр. 117   

30 Способности к профессиям 

социального типа 
1 КУ СВПО–с.75-105  Найти инф-ю о 

профессиях 
социального типа 

  

31 Профессиональная проба 

«Служители красного креста» 
1 КУ СВПОТД–с.30-33 СВПОТД–с.30-

36 
Найти инф-ю о мед. 

работниках 
  

32 Стратегия выбора профессии. 

Презентация для защиты проекта 
1 КУ ПВП – Урок 30–

с.174 
 Наметить пути к 

профессии 
  

33 Заключительная рефлексия «твои 

«за» и «против». Защита проекта 
1 УЗПЗ ПВП – Урок 31–

с.178-180 
 Составить план пути к 

профессии 
  

34 Информирование о возможностях 

получения индивидуальной 

консультации у специалистов 

1 УОЗ Литература по 

курсу 
    

Всего: 34  

 

 

 

 

 



Перечень формируемых знаний и умений  

Обучащиеся должны  знать и понимать:  
- сущность жизненного самоопределения;  

- сущность и структуру процесса профессионального самоопределения;  

- правила выбора профессии и типичные ошибки при этом выборе;  

- многообразие мира труда и профессий, способы их классификации и анализа;  

- состояние рынка труда и его требования к современному профессионалу;  

- профессионально важные качества своей личности, свои  

профессиональные способности и возможности;  

- способы и средства анализа профессиональной деятельности;  

- методику выполнения профессиональных проб;  

- структуру предпрофильной подготовки и профильного обучения;  

- пути получения профессионального образования;  

- возможности получения профессиональной консультации;  

- этапы, способы и средства профессионального саморазвития и самовоспитания;  

- этапы принятия решения о профессиональном выборе;  

- структуру, порядок оформления и защиты творческого проекта «Мой выбор».  

Обучающиеся должны  уметь:  
- пользоваться источниками информации о профессиях, профессиональных учебн ых заведениях и рынке труда;  

- определять формулу профессии;  

- проводить общий анализ профессиональной деятельности, анализировать требования профессий к человеку;  

- выявлять свои профессионально важные качества;  

- соотносить свои возможности с требованиями будущей профессии;  

- выполнять профессиональные пробы;  

- пользоваться профессиограммами и психограммами;  

- выбирать способ приобретения будущей профессии;  

- заполнять карту самоконтроля своей готовности к профессиональному самоопределению;  

- выполнять, оформлять и защищать творческий проект «Мой выбор» с электронной презентацией.  

У обучающихся должны быть  сформированы:  
- убежденность в необходимости своевременного и правильного выбора будущей профессии, потребность в 

адекватном профессиональном самоопределении;  

- профессиональная направленность: профессиональные интересы и склонности, мотивы выбора профессии, 

профессиональный идеал;  

- профессиональное самосознание: осознание себя как субъекта будущей профессиональной деятельности;  

- профессиональное намерение: знание пути дальнейшего продолжения образования, условий поступления в 

выбранное профессиональное учебное заведение и перс пектив профессионального роста.  


