


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, 

расширяются функции существующих. Все большее место занимает в обществе сфера услуг, индивидуализируется стиль жизни и труда, 

усиливается взаимосвязь между обществом и личностью. 

Статус документа 

Рабочая программа по курсу составлена на основе программы общеобразовательных учреждений С.Н. Чистяковой «Технология. Твоя 

профессиональная карьера 8-9 классы» (М: – Просвещение, 2009 г), составлена в соответствии с Положением о рабочих программах по 

отдельным предметам, курсам МКОУ «Костинская СОШ» (от 01.09.15 г. № 172). 

Изменяющаяся структура экономики России влечет за собой и изменение состава профессий. Многие из них отмирают, возникают новые, 

расширяются функции существующих. Все большее место занимает в обществе сфера услуг, индивидуализируется стиль жизни и труда, 

усиливается взаимосвязь между обществом и личностью. 

Помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда призван новый экспериментальный курс «Технология. Твоя профессиональная 

карьера». Данный курс помогает учащимся соотнести свои индивидуальные особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая 

их профессия, в непосредственной профессиональной деятельности. 

Структура документа. 

 Программа по курсу включает: пояснительную записку, учебно-тематический план, основное содержание с распределением учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения тем и разделов, требования к уровню подготовки выпускников, УМК, рекомендуемые сайты, 

рекомендуемую литературу, информацию о разработчике программы. 

Общая характеристика учебного предмета. 

 Изучение курса «Твоя профессиональная карьера» в основной школе призвано сформировать у учащихся способности выбирать сферу 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям и запросам рынка труда. В связи с этим 

профессиональная ориентация призвана в школе решать задачу формирования личности работника нового типа, что обеспечит эффективное 

использование кадрового потенциала и рациональное регулирование рынка труда. 

Цели и задачи изучения «Твоя профессиональная карьера»: 

 актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, включающей 

получение знаний о себе, о мире профессионального труда, их соотнесения в процессе профессиональных проб; 

 развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях; 

 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения 

границ самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к 

реализации себя в будущей профессии; 

 ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами организации труда в условиях рыночных отношений и 

конкуренции кадров; 

 обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с требованиями профессиональной деятельности с помощью 

включения их в систему специально организованных профессиональных проб. 

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа разработана для обучения школьников 9 класса, рассчитана на 33 часа, из расчета 1 учебный час в неделю согласно 



региональному учебному плану Иркутской области (№ 920-мр от 12.08.11). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета технология «Твоя профессиональная 

карьера» на этапе основного общего образования являются: познавательная деятельность - использование для познания окружающего мира 

различных методов (наблюдения, моделирования и др.); определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых 

функциональных связей и отношений между частями целого; умение разделять процессы на этапы; выделение характерных причинно-

следственных связей; сравнение, сопоставление, классификация по одному или нескольким предложенным основаниям; творческое решение 

учебных и практических задач; умение искать оригинальное решение; участие в проектной деятельности; информационно - 

коммуникативная деятельность. В ходе работы с учащимися предусмотрено использование комплекса психологических методик, 

направленных, во–первых, на изучение и анализ индивидуальных психологических качеств учащихся, а во-вторых, на обеспечение их 

психологического развития. С этой целью применяются диагностические и развивающие методические процедуры. Кроме того, по всем 

темам курса проводятся практические работы. 

Результаты обучения. 

 Результаты изучения курса технология «Твоя профессиональная карьера» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». 

Межпредметные связи. 

 Межпредметные связи прослеживаются в интеграции технологии «Твоя профессиональная карьера» практически со всеми предметами 

школьного образования Поддерживание межпредметных связей помогает всестороннему развитию ученика. 

Используемые технологии, методы и формы работы. 

 На уроках технологии «Твоя профессиональная карьера» используются: 

- информационно-коммуникативные технологии (экскурсии на предприятия, в учреждения, кооперативы, объединения, учебные заведения). 

- здоровьесберегающие технологии (профилактика травматизма при использовании колющих и режущих инструментов, офтальмо 

гимнастика, динамические паузы, пальчиковая гимнастика). Как результат - написание рефератов на тему о здоровом образе жизни. Реализуя 

тем самым право учащегося на самовыражение. Максимально рациональное распределение нагрузки на учащихся. 

Используются технические средства обучения с целью создания психологически комфортной обстановки. 

На уроках технологии используются проблемный и исследовательский методы обучения, моделирование. 

В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные формы организации занятий и методы обучения: комбинированный 

урок, конференция, «круглый стол», индивидуальные и групповые беседы, демонстрация. Семинары, описание профессий, диспут, конкурс, 

составление и решение кроссвордов, встреча с представителями отдельных профессий. 

Особенности организации учебного процесса. 

Учебный процесс организован классно-урочной системой обучения. Каждый класс работает по единому годовому плану и программе, что 

позволяет четко упорядочить весь учебно-воспитательный процесс. Учащиеся взаимодействуют между собой в процессе коллективного 

обсуждения творческих работ, коллективного поиска решения поставленных задач. 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

 9 КЛАСС (33 ЧАСА) 

1. Интеллектуальные способности и успешность профессионального труда — 8 ч. 

Развитие производственной инфраструктуры. Сфера услуг. Конверсия. 

Развитие сельского хозяйства. Земельная реформа. Фермерство. 

Экологические проблемы и их решение. 

Хозяйственный механизм: экономические рычаги, управление. Разгосударствление экономики. Приватизация. Хозяйственная инициатива. 

Коммерческий риск. Маркетинг. Менеджмент. Контрактные связи. Малый бизнес. Иностранные инвестиции. 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Пресс-конференция». 

2. Неисчерпаемость человеческих ресурсов — 2 ч. 

Творческое отношение к собственной жизни. Психологические механизмы компенсации. Целеустремленность в преодолении жизненных 

сложностей при устройстве своей профессиональной судьбы. Программа и средства самовоспитания.-1ч 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Организация совместного предприятия с представителями внеземной цивилизации». 

Практическая работа. Составление индивидуальной программы самовоспитания.-1ч 

3. Человек в новых социально-экономических условиях — 3ч. 

Структурная перестройка экономики. Новая индустриализация.  

Развитие производственной инфраструктуры. Сфера услуг. Конверсия. Развитие сельского хозяйства. Земельная реформа. Фермерство.-1ч 

Экологические проблемы и их решение. 

Хозяйственный механизм: экономические рычаги, управление. Разгосударствление экономики. Приватизация. Хозяйственная инициатива. 

Коммерческий риск. Маркетинг. Менеджмент. Контрактные связи. Малый бизнес. Иностранные инвестиции.-1ч 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Пресс-конференция».-1ч 

 4.Человек среди людей —4 ч. 

Личность и межличностные отношения в группах. Лидерство. Совместная деятельность в трудовом коллективе. Психологическая 

совместимость людей. Принятие групповых решений.-1ч 

Виды общения. Конфликты, пути разрешения конфликтных ситуаций.-1ч 

Диагностические процедуры. Опросники «Потребность в общении», «Диагностика межличностных отношений», «Эм-патия».-1ч 

Развивающие процедуры. Элементы социально-психологического тренинга (умение вести диалог, поведение в конфликтных ситуациях). 

Психотехническая игра «Угадай человека»-1ч. 

5.Социально-психологический портрет современного профессионала — 1 ч. 

Предприимчивость. Интеллектуальность. Ответственность. Социально-профессиональная мобильность. Психология принятия решений. 

Развивающие процедуры. Деловая игра «Мэрия». 

6.Анализ профессий — 4 ч. 

Основные признаки профессиональной деятельности- 1ч 

Предмет труда. Цели труда. Средства труда. Проблемность трудовых ситуаций. Коллективность процесса труда. Ответственность 

в труде. Условия труда.-1ч 

Формула профессии. Понятие о профессиограмме. Практическая работа.-1ч 

 Конкурс «Угадай профессию». Классификация профессий (Способы классификации профессий). 



Профессии типа «человек — человек», «человек — техника», «человек — природа», «человек — знаковая система», «человек — 

художественный образ» -1ч. 

Характеристика профессий по общим признакам профессиональной деятельности. Практическая работа. Составление формул профессий-1ч. 

7. Здоровье и выбор профессии —1ч. 
Учет состояния здоровья при выборе профессии. Понятие «неблагоприятные производственные факторы». Типы профессий по 

медицинским противопоказаниям. Укрепление здоровья в соответствии с требованиями профессии. Работоспособность. Роль активного отдыха 

в зависимости от условий и режима работы. 

Практическая работа. Работа с «Анкетой здоровья» и нормативными документами по охране труда. 

8. Свойства нервной системы в профессиональной деятельности —2 ч. 

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

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленные свойствами нервной системы. Возможность компенсации свойств нервной 

системы за счет выработки индивидуального стиля деятельности.-1ч 

Диагностические процедуры. Теппинг-тест; проба Лан-чиса-1ч. 

9. Темперамент в профессиональном становлении личности — 2 ч. 

Общее представление о темпераменте. Психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности их проявления в 

учебной и профессиональной деятельности.- 

Психологические состояния (монотонность, утомление, психическая направленность в ситуациях аварийности и риска) в трудовом 

процессе. 

Диагностические процедуры. ОпросникАйзенка.1ч 

Развивающие процедуры. Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в профессиональных ситуациях». 

Практическая работа. Анализ особенностей поведения людей, имеющих разные типы темперамента, в конкретных ситуациях- 2ч 

10.Эмоциональные состояния личности — 2 ч. 

Эмоции и чувства, их функции в профессиональной деятельности. Основные формы эмоциональных переживаний (настроения, аффекты, 

фрустрация, стрессовые состояния). 

Диагностические процедуры. Опросник «Беспокойство — тревога», методика «Незаконченные предложения».-1ч 

Развивающие процедуры. Ознакомление с простейшими приемами психической саморегуляции. 

Практическая работа. Самонаблюдение за динамикой настроения.-1ч 

11. Волевые качества личности — 2ч. 

Специфика волевого поведения в отличие от импульсивного и зависимого. Условия развития воли. 

Роль воли в процессе принятия профессиональных решений.-1ч 

Диагностические процедуры. Опросник «Какая у меня воля?».-1ч 

Практическая работа. Выполнение упражнений по воспитанию воли. 

  

 ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ. 

Учащиеся должны знать: значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного профессионального плана; 

правила выбора профессии; понятие о профессиях и профессиональной деятельности; понятие об интересах, мотивах и ценностях 

профессионального труда, а также психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии; понятие о 



темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях общения; значение 

творческого потенциала человека, карьеры. 

Учащиеся должны иметь представления: о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о современных формах и методах 

организации труда; о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о рынке труда. 

Учащиеся должны уметь: соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; составлять личный 

профессиональный план и мобильно изменять его; 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. 

 

 

КОМПЛЕКТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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 Рекомендуемые сайты. 
1. www.testkontrol.ru...tvoya-profes.karera 

2. www.prosv.ru 

3. www.iu7-word.ru 

4. www.ubo.ru/books/?cat  

 

Рекомендуемая литература 
Твоя профессиональная карьера: учеб. для 8—9 кл. общеобразо-ват. учреждений / под ред. С. Н. Чистяковой. — М., 2010. 

Твоя профессиональная карьера: методика: кн. для учителя / под ред. С. Н. Чистяковой. — М., 2006. „ 

Технология: твоя профессиональная карьера: дидакт. метариалы: кн. для учителя / под ред. С. Н. Чистяковой. — М., 2008. 

Бондарев В. Выбор профессии. — М., 1989. 

Воробьев А. М. Тренинг интеллекта. — М., 1989. 

Выбираем профессию: 100 вопросов и 100 ответов. — М., 1990. 

http://www.prosv.ru/
http://www.iu7-word.ru/
http://www.ubo.ru/books/?cat


Климов Е. А. Как выбирать профессию? — М., 1990. 

Климов Е. А. Введение в психологию труда. — М., 1988. 
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Кабаков В. С, Порховник Ю. М., Зубов И. П. Менеджмент: проблемы, программа, решения. — Л., 1990. 
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Прощицкая Е. Н. Выбирайте профессию. — М., 1990. 
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1 Интеллектуальные способности труда 8       1    

2 Неисчерпаемость человеческих ресурсов 2           

3 Человек в новых социально-экономических условиях 3           

4 Человек среди людей 4       1    

5 Социально-психологический портрет профессионала 2           

6 Анализ профессий 4           

7 Здоровье и выбор профессии 1           

8 Свойства нервной системы в профессии 2      1     

9 Темперамент в профессии 2      1     

10 Эмоциональное состояние личности 2      1     

11 Волевые качества личности 2           

12 Итоговое занятие 1           

 Итого 33      3 2    



Календарно-тематический план  

№ дата тема Тип 

урока 

Оборудование и 

оснащение 

Планируемый 

результат 

формы 

текущего 

контроля 
план фак

т 

1.Интеллектуальные способности труда (8 часов) 

1 
5.09 

 Способность к 

запоминанию. Виды 

памяти 

Лекция Схематичная 

таблица 

Познакомятся с одной составляющей из псих. 

особенностей человека. Узнают приемы 

тренировки 

Опрос 

2 
12.09 

 Условия развития памяти Лекция Методика Познакомятся с одной составляющей из псих. 

особенностей человека. Узнают способы 

запоминания 

Опрос 

3 
19.09 

 Способность быть 

внимательным 

Лекция Методика Бурдона 

«Перепутанные 

линии» 

Получат общие представления о процессе 

внимания, его видах и свойствах. Раскроют 

значение наблюдательности как 

профессионально важного качества 

Опрос 

4 
26.09 

 Способность оперировать 

пространственным 

представлением 

Лекция Методики 

«Сложение фигур», 

«Магическая 

фигура» 

Узнают какова роль образа в интеллектуальной 

деятельности 

Опрос 

5 
3.10 

 Способность изменять 

способы 

интеллектуальной 

деятельности 

Лекция Тест «Решение серии 

арифметических 

задач» и методика 

«текст с 

противоречиями» 

Приобретут умения устанавливать связь 

между различными понятиями в 

интеллектуальном труде 

Опрос 

6 
10.10 

 Индивидуальные стили 

кодирования информации. 

Стили переработки 

информации 

Лекция  Узнают о роли индивидуального опыта, их 

роли в интеллектуальной деятельности, об 

индивидуальных формах различия в 

восприятии и понимании происходящего 

Опрос 

7 
17.10 

 Индивидуальные 

различия в способах 

восприятия 

Лекция  Узнают об индивидуальных формах различия в 

восприятии и понимании происходящего 

Опрос 

8 
24.10 

 Диагностики: 

«Пиктограмма», 

«Фигуры», «На что 

похоже?» 

Тестирован

ие 

Методики 

«Пиктограмма» 

Методика 

«Включенные 

фигуры» 

 Опрос 

2.Неисчерпаемость человеческих ресурсов (2 часа) 



9 
7.11 

 Творческое отношение к 

творческой жизни 

Лекция  Творческое отношение к собственной жизни. 

Психологические механизмы компенсации. 

Целеустремленность в преодолении жизненных 

сложностей при устройстве своей профессио-

нальной судьбы 

Опрос 

10 
14.11 

 Программа и средства 

самовоспитания 

Лекция Раздаточный 

материал 

Развивающие процедуры. Деловая игра 

«Организация совместного предприятия с 

представителями внеземной цивилизации». 

Практическая работа. Составление 

индивидуальной программы самовоспитания 

Опрос 

3.Человек в новых социально-экономических условиях (3 часа) 

11 
21.11 

 Новая индустриализация. 

Производство 

Лекция  Структурная перестройка экономики. Новая 

индустриализация.  

Развитие производственной инфраструктуры. 

Сфера услуг. Конверсия 

Опрос 

12 
28.11 

 Сельское хозяйство. 

Фермерство. Экология 

Лекция Презентация Узнают о развитии сельского хозяйства. 

Земельная реформа. Фермерство 

Опрос 

13 
5.12 

 Приватизация, коммерция, 

маркетинг, бизнес 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

Развивающие 

процедуры. «Пресс-

конференция».- 

 Опрос 

4.Человек среди людей (4 часа) 

14 
12.12 

 Межличностные 

отношения. Лидерство 

Лекция Методика 

«Диагностика 

межличностных 

отношений» 

Получат общее представление о 

межличностных отношениях и их значении в 

профессиональной деятельности 

Опрос 

15 
19.12 

 Психологическая 

несовместимость людей 

Лекция Развивающие 

процедуры. 

Элементы 

социально-психо-

логического тренинга 

Психотехническая 

игра «Угадай 

человека 

Получат общее представление о 

межличностных отношениях и их значении в 

профессиональной деятельности 

Опрос 

16 
26.12 

 Виды общения. 

Конфликты, их 

разрешение. 

Лекция  Получат общее представление о 

межличностных отношениях и их значении в 

профессиональной деятельности 

Опрос 



17 
16.01 

 Диагностика: 

«Потребность в 

общении», «Эмпатия» 

Тестирован

ие 

  Опрос 

5.Социально-психологический портрет профессионала(2 часа) 

18 
23.01 

 Предприимчивость, 

интеллектуальность, 

ответственность 

Лекция Толковые словари  Опрос 

19 
30.01 

 Деловая игра «Мария» урок-игра    

 6.Анализ профессий (4 часов) 

20 
06.02 

 Признаки 

профессиональной 

деятельности 

Лекция  Получат представление об основных 

психологических признаках 

профессиональной деятельности как 

обобщенных качествах 

Опрос 

21 
13.02 

 Предметы труда. Условия 

труда. 

Цели и средства труда 

Лекция Видеосюжет Получат представление об основных 

психологических признаках 

профессиональной деятельности как 

обобщенных качествах 

Опрос 

22 
20.02 

 Формула профессий. 

Профессиограмма 

Лекция Видеосюжет, 

ознакомительная 

анкета 

Выработают умение анализировать 

профессиональную деятельность на основе 

указанных признаков 

Опрос 

23 
27.02 

 Человек-природа, 

человек-человек, человек-

техника. 

Контрольн

ая анкета 

Видеосюжет Познакомятся с группой родственных или 

смежных профессий, содержанием, 

характером и условиями труда 

 

Опрос 

7.Здоровье и выбор профессии (1 час) 

24 
06.03 

 Типы профессий по 

медицинскому отбору 

Лекция Таблицы 

«неблагоприятные 

факторы труда» 

Познакомятся с факторами здоровья при 

выборе профессии 

Опрос 

8.Свойства нервной системы в профессии (2 часа) 

25 
13.03 

 Современный рынок 

труда и его требования к 

профессионалу. 

Определение изменений 

состава профессий  

Урок -

практикум 

Методика «Теппинг-

тест» 

Познакомятся с некоторыми свойствами 

нервной системы, найдут взаимосвязь 

особенностей и поведения человека 

 

26 
20.03 

 Пути получения 

профессии. 

Урок -

практикум 

Методика «Проба 

Лачинса» 

Найдут типичные ошибки Опрос 



Письменная работа «Мой 

путь в профессию». 

9.Темперамент в профессии(2 часа) 

27 
03.04 

 Характеристика основных 

типов темперамента 

Урок -

практикум 

Методика по 

Айзенгу 

Познакомятся с понятием «темперамент», его 

типами и свойствами. Раскроют особенности 

темперамента в различных видах 

профессиональной деятельности 

Опрос 

28 
10.04 

 Сюжетно-ролевая игра 

«Темперамент в жизни» 

Урок игра Карточки с 

названием 

профессий 

 Опрос 

10.Эмоциональное состояние личности (2 часа) 

29 
17.04 

 Эмоции и чувства. 

Стрессовое состояние 

Лекция Бланки к методике 

«Незаконченные 

предложения» 

Получат представление об эмоциях, чувствах и 

настроениях 

Опрос 

30 
24.04 

 Опросник: 

«Беспокойство-тревога», 

«Настроение» 

Урок -

практикум 
 Научатся узнавать, контролировать свои 

эмоциональные состояния и соотносить их с 

требованиями профессий 

Опрос 

11.Волевые качества личности (2 часа) 

31 
1.05 

 Условия развития воли. 

Какая у меня воля? 

Лекция Методика «Какая у 

меня воля?» 

Раскроют понятие «Волевые качества 

личности». Узнают регулирующую функцию 

воли 

Опрос 

32 
8.05 

 Деловая игра Урок игра   Опрос 

33 
15.05 

 Итоговое занятие Урок 

обобщающ

его 

повторения 

 Знание и умение использования приемов 

самосовершенствования в учебной и трудовой 

деятельности 

Круглый стол 

   Итого 33    
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