
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Данный курс внеурочной деятельности разработан на основании: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020); 

 Письма Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. N 03-ПГ-МП-42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во 

внеурочной деятельности.» 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 20 Краснооктябрьского района 

Волгограда», утвержденная приказом МОУ СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД 

«О введении в действие ООП ООО учебного плана и ПМО, календарного 

учебного графика, рабочих программ». 

 Положения «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов, курсов в МОУ СШ № 20». 

 Авторских рабочих программ по Технологии, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко, издательским центром «Вентана-Граф», 2013 и программы 

предпрофильной подготовки учащихся «В поисках своего призвания» 

 Кудряшовой С.В. 
 

Цели, задачи учебного курса. 

 

Главная цель данной программы: формирование у учащихся профессионального 

самоопределения, соответствующего индивидуальным способностям каждой личности и 

запросам общества в кадрах, его требованиям к современному труженику. 

Сопутствующие цели: 
 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности. 

 выработка у учащихся сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии 

со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 
 актуализировать процесс профессионального самоопределения школьников за 

счет активизации их психологических ресурсов; 

 обеспечить системой сведений о мире современных профессий; 

 развить способности адаптироваться в реальных социально-экономических 

условиях. 

 

Общая характеристика учебного курса 

 

В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задуматься о 

своем будущем. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из центральных и 

в этом смысле судьбоносном, так как задает «тон» всему дальнейшему 

профессиональному пути. Каждый может научиться многим разным делам, однако, не 

все сразу. И приходится делать выбор. За краткостью слов «выбор профессии» стоит 



планирование, обдумывание профессионального жизненного пути. И речь идет о самом 

его начале – «профессиональном старте». 

Подростковый возраст – зачастую последний период обучения большинства детей 

в школе. Вот почему вопросы, касающиеся личностной и социальной зрелости старших 

подростков, анализ их субъективных представлений о своей будущей профессии имеют 

первостепенное значение. Процесс профессионального самоопределения – чрезвычайно 

значимый в этом возрасте момент личностного развития. При правильном выборе 

индивидуальные особенности подростка совпадут с требованиями профессии. Помочь 

ребенку правильно решить проблему профессионального выбора, призвана 

профориентация. 

Участие в профориентации и помощь в обоснованном выборе профессии – одна 

из важнейших сторон работы педагога. Создание данной программы по профориентации 

обусловлено так же и тем, что, как показывает опыт прошлых лет, одной компьютерной 

диагностики недостаточно. 

К сожалению, у современных школьников отсутствуют адекватные представления 

о том, что такое профессиональная пригодность и как она формируется, из-за неумения 

оценить свои способности и возможности, соотнести их с миром профессий. 

Недостаточность знаний, неинформированность о мире современных профессий 

затрудняют выбор своего жизненного пути подросткам. По данным различных 

исследований, девятиклассники могут назвать в среднем лишь 20-26 профессий. 

В современном обществе актуально и остро встает проблема конкретной 

педагогической помощи детям в их профессиональном самоопределении. Одна из задач 

педагога – дать человеку средства для разрешения его личностных проблем, связанных с 

профессиональным самоопределением. 

Работа педагога включена в общую систему профориентационных мероприятий, 

проводящихся в школе. Формирование профессиональных намерений обучающихся 

проходит через информационно – просветительскую работу, направленную на развитие 

профильной культуры учащихся. 

Программа по профориентации дает учащимся возможность сопоставить 

потенциальное профессиональное «хочу» и «могу», перенести ситуацию этого 

сопоставления на проблему выбора дальнейшего выбора. 

Профориентация — это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер 

по оказанию молодѐжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. 

Учебный предмет «Профориентация» нацелен сообщать учащимся определенные 

знания о профессиях; раскрывать социальные, экономические и психологические 

стороны профессий; информировать учащихся о путях овладения избранными 

профессиями; формировать ценностные ориентации, стойкие профессиональные 

интересы и мотивы выбора профессии. Успех профориентационной работы на уроке во 

многом зависит от умения учителя связать профориентационный материал с 

программным, сформировать положительное отношение у обучающихся к тому или 

иному виду деятельности, от его знаний и владения методами обучения.Цель данной 

программы состоит в том, чтобы оказать помощь подрастающему поколению в выборе 

профессии с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и 

потребностей. Практически это означает, что подросткам нужно дать знания о 

профессиях вообще и о выбираемой в частности, помочь в формировании их интересов и 

склонностей, в осознании ими своих способностей и наиболее разумном их применении. 

И здесь не играет роли, какую профессию – умственную или физического труда – 



выбирает подросток: и в том и в другом случае он нуждается в профориентационной 

помощи. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

 

Курс «Профессиональное самоопределение» рассчитан на один год обучения в 9-х 

классах. Общая недельная загрузка в учебном году – 1 час. Настоящая программа 

составлена на 35 часов в соответствии с учебным планом школы и является программой 

базового уровня обучения в 9-м классе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 

В личностном направлении: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 

В метапредметном направлении: 
 _ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 



деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

В предметном направлении: 
в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов 

ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации 

для проектирования и создания объектов труда; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

в мотивационной сфере: 



 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 

 

Личностные результаты освоения учебного курса «Профориентация» 
 

Девятиклассник научится 
Проявлять самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

проявлять положительные качества личности, дисциплинированность, трудолюбие и 

упорство в достижении поставленной цели. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного курса «Профориентация» 
 

Девятиклассник научится 
самостоятельно определять цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности; умение ориентироваться в мире 

профессий; 

 

Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта). 

 Подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель. 

 Планировать свою индивидуальную образовательную траекторию. o Работать по 

самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства 

(в том числе и Интернет). 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся критериев, различая результат и способы действий. 

 В ходе представления проекта давать оценку его результатам. 

 Самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха. 

 Уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

 Давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), 

определять направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для 

этого 

 надо сделать»). 



 отбирать для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации. Представлять информацию в 

оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 самостоятельно создавать источники информации разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдение информационной гигиены и правил информационной 

безопасности; 

 использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент 

для достижения своих целей. 

 согласовывать и координировать совместную деятельность с другими ее 

участниками; 

 объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; уметь быть лидером и рядовым членом 

коллектива; 

 формировать рабочую группу с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

 уметь решать коллективно творческие задачи; 

 владеть навыками бесконфликтного общения в коллективе. 

 

Предметные результаты освоения учебного курса «Профориентация» 
 

Выпускник научится: планировать варианты личной профессиональной карьеры и 

путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на региональном рынке труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: планировать профессиональную 

карьеру; рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 

часа). 
Данный раздел является вводным в учебный курс и посвящен изучению причин 

возникновения профориентации, истории по созданию бюро по подбору профессий в 

России и за рубежом, особенностям профессионального самопределения молодежи на 

современном этапе. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются 

практические работы в форме эссе. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (3 часа). 
Данный раздел посвящен изучению следующих терминов: «профессия», 

«должность», «профессиограмма». Раздел включает в себя ознакомление с требованиями 

к индивидуальным особенностям специалистов, с требованиями к профессиональной 

подготовке, медицинскими противопоказаниями и т.д. Раздел посвящен изучению 

классификации профессий, а также предлогает практические занятия с использованием 

психологических тестов. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устный и 

письменый опросы. 

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа). 



Данный раздел нацелен на изучение мотивов, внешних и внутренних социальных 

факторов  выбора профессии. Также раздел посвящен рассмотрению типичных ошибок 

при выборе будущей профессии. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 

опросы. 

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов). 
Данный раздел направлен на изучение внутриличностных особенностей учащихся 

с помощью теоретического материала и практических работ в виде психологических 

тестов. Данный раздел включает изучение роли нервной системы и темперамента в 

профессиональной деятельности, а также роли эмоционально-волевых качеств личности, 

самооценки.   

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и 

письменные опросы учащихся. 

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 

(7 часов). 
Раздел посвящен изучению собственных интересов учащихся  с помощью 

методики «карта интересов», а также рассмотрению понятия «склонности». Раздел 

предполагает рассмотрение общих и специальных способностей, научение учащихся 

разбираться в своих способностях с помощью опросника профессиональных 

предпочтений. Данный раздел предусматривает отдельное рассмотрение таких тем, как 

интеллектуальные способности, способности к офисным видам деятельности, 

предпринимательству и социальной работе. 

В качестве формы контроля по данному разделу предполагаются устные и 

письменные опросы учащихся, а также практические задания в форме психологических 

тестов. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (4 часа). 
Раздел нацелен на анализ взаимосвязи здоровья и выбора профессии, а также на 

изучение понятий «профессионально важные качества» и «профессиональная 

пригодность». Раздел включает рассмотрение специфических профессионально важных 

качеств для разных типов профессий. Также рассматривается вопрос об ограничениях 

профессиональной пригодности при различных заболеваниях. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 

опросы. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 

часа). 
Раздел посвящен определению рынка труда, его особенностям и модели. Спрос и 

предложение на рынке труда. Также к рассмотрению предлагаются темы 

самопрезентации, грамотному составлению резюме, успешному прохождению интервью 

(правила поведения на собеседовании). 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные 

опросы и практические задания в форме эссе. 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в 

России (4 часа). 
В данном разделе акцентируется внимание на видах профессионального 

образования в России, а также на учебных заведениях   начально, среднего, высшего 

профессионального образования в Липецкой области. 

В качестве формы контроля по данному разделу предусматриваются устные и 

письменные опросы, а также практические задания в виде сочинения-рассуждения. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (2 часа). 
В разделе освящается вопрос о том,  как составить профессиональный план по 

схеме Е.А. Климова, как получить хорошую работу и произвести приятное впечатление 

на работодателя. Также данный раздел включает итоговое занятие по профориентации. 



В качестве формы контроля по данному разделу предусматривается опрос 

учащихся. 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности,  

по предмету «Профориентация» 9 класс 

№ пп  Тема урока Количество 

уроков 

Основные виды учебной 

деятельности  

Раздел I. Выбор профессионального пути – начало жизненного успеха (2 

часа). 

1 Введение в курс. Из 

истории профориентации. 

1 Ознакомление с целями и задачами 

курса. Изучение нового материала. 

2  

Особенности 

профессионального 

самоопределения 

молодежи на современном 

этапе. 

 

1 Изучение нового материала. 

Постановка и решение проблем. 

Анализ, выдвижение гипотез и их 

обоснование. 

Раздел II. Мир профессий и его многообразие (3 часа). 

3 Что такое профессия? 1 Изучение нового материала. 

Рассуждение, анализ. 

4 Ориентация в мире 

профессий – 

классификация профессий. 

1 Изучение нового материала. 

5 Диагностика типа 

профессии по методике 

академика Е.А. Климова. 

1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

Раздел III. Секреты выбора профессии (2 часа). 
 

6 Мотивы и основные 

условия выбора 

профессии. 

1 Изучение нового материала. 

Рассуждение, анализ. 

7 Типичные ошибки при 

выборе профессии. 

1 Изучение нового материала. 

Рассуждение, выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

Раздел IV. На пути к самопознанию (7 часов). 

8 Хорошо ли я себя знаю? 1 Рефлексия. Рассуждение. 

9 Свойства нервной системы 

и темперамента в 

профессиональной 

деятельности 

1 Изучение нового материала. 



10 Определение типа 

личности и темперамента с 

помощью методики 

Айзенка. 

1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

11 Самооценка и уровень 

притязаний. 

1 Изучение нового материала. 

12 Эмоционально-волевые 

качества личности в 

профессиональной 

деятельности. 

1 Изучение нового материала. 

13 Диагностика свойств 

эмоциональной и волевой 

сфер. 

1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

14 Что такое стресс. Понятие 

«эмоциональное 

выгорание». 

1 Изучение нового материала. 

Раздел V. Интересы, склонности и способности в профессиональном выборе 

(7 часов). 
 

15 Интересы и склонности в 

выборе профессии. 

1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

16 Карта интересов и 

склонностей. 

Психодиагностика. 

1 Практическая работа по осознаю 

своих личностных особенностей. 

Анализ.  Рефлексия. 

17 Возможности человека в 

профессиональной 

деятельности, или как 

разобраться в своих 

способностях? 

1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

18 Интеллектуальные 

способности и успешность 

в профессиональной 

деятельности. 

1 Изучение нового материала. 

Анализ. Рефлексия. 

19 Способности к профессиям 

социального типа. 

1 Изучение нового материала. 

Анализ. Рефлексия. 

20 Способности к офисным 

видам деятельности. 

1 Изучение нового материала. 

Анализ. Рефлексия. 

21 Способность к 

предпринимательской 

деятельности. 

1 Изучение нового материала. 

Анализ. Рефлексия. 

Раздел VI. Профессиональная пригодность (4 часа). 
 



22 Здоровье и выбор 

профессии. 

1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

23 Что такое 

профессиональная 

пригодность? 

1 Изучение нового материала, 

рассуждение. 

24 Ограничение 

профессиональной 

пригодности при 

различных заболеваниях. 

1 Рассуждение, выдвижение гипотез 

и их обоснование. 

25 Специфические 

профессионально важные 

качества для разных типов 

профессий. 

1 Рассуждение, анализ, выдвижение 

гипотез  и их обоснование. 

Раздел VII. Современный рынок труда и его требования к профессионалу (4 

часа). 

26 Рынок труда. Потребности 

рынка труда в кадрах. 

1 Изучение нового материала. 

27 Имидж и этикет 

современного делового 

человека. 

1 Изучение нового материала. 

28 Самопрезентация. Правила 

поведения на 

собеседовании. 

1 Изучение нового материала. 

Обобщение. Синтез. 

29 Резюме: структура и 

содержание. 

1 Практическая работа по отработке 

навыков составления резюме. 

Раздел VIII. Возможности получения профессионального образования в 

России (4 часа). 
 

30 Виды профессионального 

образования в России. 

1 Рассуждение и обобщение. 

31 Высшее профессиональное 

образование 

Волгоградской области. 

1 Классификация, анализ, 

обобщение. 

32 Получение среднего 

профессионального 

образования в Волгограде 

1 Классификация, анализ, 

обобщение. 

33 Получение среднего 

профессионального 

образования в 

Волгоградской области 

1 Классификация, анализ, 

обобщение. 

Раздел IX. Личный профессиональный план (2 часа). 
 



34 Профессиональный план. 

Диагностика 

работоспособности.  

1 Повторение полученного 

материала. Анализ, Синтез, 

обобщение. 

35 Поиск работы в ситуации 

непоступления в учебное 

заведение 

1 Повторение полученного 

материала. Анализ, Синтез, 

обобщение. 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 

Для реализации учебной программы необходимы следующие учебно-

методические средства: 

1. Возрастная психология: детство, отрочество, юность / под ред. В.С. 

Мухина, А.А. Хвостов. – М.: Изд. Центр «Академия», 2007. 

2. Зеер, Э.Ф. Психология профессий. – М.: Изд-во «Академия», 2003.   

3. Климов, Е.А. Введение в психологию труда. – М.: Изд. Центр «Академия», 

2004. 

4. Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. –  М.: 

Изд-во: «Институт практической психологии», 2000. 

5. Резапкина, Г.В. Я и моя профессия. – М.: Изд-во «Генезис», 2000. 

6. Технология. 9 класс: материалы к урокам раздела «Профессиональное 

самоопределение» по программе В.Д. Симоненко / авт.- сост. А.Н. Бобровская.- 

Волгоград: Учитель, 2009.- 171с. 

7. Учебники:  Твоя профессиональная карьера: учеб. Для 8-9 кл. 

общеобразоват. учреждений М.С.   Гуткин, П.С. Лернер, Г.Ф Михальченко и др. под ред. 

С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2008 – 159 с. 

8. Человек и профессия. Образовательный курс профессиональной 

направленности. Методическое пособие для учителя с электронным содержанием 

сопровождением курса / авт. Сост: Л.Н. Бобровская , О.Н. Просихина, Е.А. Сапрыкина; 

под ред. Н.Н. Рождественской. 2-е изд.; доп.- М.: Глобус, 2008.  -101 с. – 

(Профессиональная школа). 

 


