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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования". 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации. – М.: Просвещение. 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  

изменениями   и   дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

5. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

6. Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

7. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г.Томска. 

8.Авторская программа  предпрофильной подготовки Резапкиной  Г.В. «Психология и выбор 

профессии». Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство «Генезис». 

9.Учебное пособие Резапкиной  Г.В.   «Психология и выбор профессии: программа 

предпрофильной подготовки.» – М.: Генезис. 

Рабочая программа предназначена для подростков 15-16 лет. Особенностями данного 

возраста является то, что у старшеклассников появляется ряд потребностей: потребность в 

определении профессиональных перспектив и своего места в мире, в социуме, потребность в 

обретении чувства индивидуальной самотождественности, обусловленная развитием 

самосознания, потребность в оценке собственных потенциальных возможностей и 

жизненных перспектив. 

Самооценка становится средством определения не столько актуальных, сколько 

потенциальных возможностей личности, ее жизненных перспектив.  

Новообразованием этого возраста становится формирование индивидуального стиля 

деятельности, под которым понимается «индивидуально-своеобразная система 

психологических средств, к которым сознательно или стихийно прибегает человек в целях 

наилучшего усовершенствования своей индивидуальности с предметными внешними 

условиями». 

Общей закономерностью данного школьного возраста является также повышение 

эмоциональной чувствительности с одновременным возрастанием возможностей 

психологической защиты. 

      Одной из задач развития в возрасте 15-16 лет является формирование жизненных 

ценностей и выбор дальнейшего жизненного пути. Эту непростую задачу обучающийся 

должен решить уже после окончания 9-го класса, когда у него появляются разнообразные  

возможности для получения дальнейшего образования. Курс  позволяет обучающимся 

изучить свои возможности и потребности и соотнести их с требованиями, которые 

предъявляет интересующая их профессия, сделать обоснованный выбор, подготовиться к 

будущей профессиональной деятельности, в дальнейшем успешно выстроить 
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профессиональную карьеру, адаптироваться к социальным условиям и требованиям рынка 

труда. 

          Новизна, актуальность 

 

      Актуальность  данной программы состоит в том, что необходимо с  учащимися 9 класса 

проводить систематически организованную профориентацию, направленную не только на 

знакомство с профессиями, но и 
на изучение личностных особенностей,  учет их при выборе своей будущей 

профессии и на развитие личности, потому что 
- выпускники основной школы должны сами определить свой дальнейший путь 

получения образования, 
- часть обучающихся покидает стены школы, поступая в техникумы , колледжи; 
- в современном мире выигрывает лучший, а для этого нужно наметить пути своего 

образования как можно раньше, чтобы как можно больше времени уделить изучению 

предметов в выбранном направлении и работать над коррекцией и развитием своих 

личностных качеств. 
       Значимость программы курса  заключается в том, что наряду с проблемой 

профориентации у обучающихся этого возраста складывается потребность в развитии 

социального интеллекта. Выпускнику важно при этом получить оценку окружающих, 

сравнить её с самооценкой. Естественно такая ситуация заставляет задумываться, 

осмысливать свои возможности, потребности, притязания, а так же  при этом развития 

коммуникативных качеств. 
       Программа по профориентации   призвана помочь школьникам  в нелегкий переходный 

период. Это одна из нетрадиционных форм активной работы, учитывающей специфику 

возраста. 
        Работая в группах,  подростки учатся обмениваться информацией и выражать личное 

мнение, говорить и слушать, принимать решения, обсуждать и решать проблемы. Это 

развивает личностную и социальную компетентность. 
           Цель рабочей программы:  
        формирование у обучающихся гимназии готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению. 

Реализация рабочей программы в 9 классе направлена на достижение 

следующих задач: 

        - выявление интересов и склонностей, способностей обучающихся и формирование 

практического опыта в различных сферах познавательной и профессиональной деятельности, 

ориентированного на выбор профиля; 

        -оказание психолого-педагогической помощи в приобретении обучающимися 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе связанных с 

профессиональным становлением; 

        -развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности. 

     Работа осуществляется с помощью игровых методов, методов групповой работы, 

 дискуссий и «генераций  идей» («мозговых штурмов»), эвристических бесед, проблемного 

изложения материала. 
 Необходимыми условиями, определяющими успешность работы на занятиях, являются: во-

первых, создание и поддержание педагогом благоприятного эмоционального фона 

(комфорта), во-вторых – атмосферы доверия, в–третьих – доброжелательного отношения 

участников друг к другу. 
Формы занятий –  рассказ, беседа, практика, ролевая игра, тренинг, тестирование, 

анкетирование; 
Данные методы и приёмы позволяют наиболее эффективно решать поставленные задачи 

курса. Для реализации содержания обучения по данной программе основные теоретические 

положения сопровождаются выполнением практических работ, которые помогают 
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обучающимся применять изученные понятия на практике, в конкретных жизненных 

ситуациях. На каждом занятии предусматривается включение обучающихся в практическую 

деятельность, включающую в себя работу с диагностическими методиками, участие в 

профориентационных и ролевых играх, выполнение упражнений. Предполагается также 

использование таких активных методов обучения, как эвристическая беседа, эвристический 

семинар, проблемное изложение учебного материала. 
Материал программы распределен во времени с учетом его достаточности для качественного 

изучения основных положений и получения запланированных результатов. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Основы социализации личности»  

разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. 

Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  34 часа, 1 час в неделю.  

В результате прохождения программного материала обучающиеся овладевают 

разнообразными предметными компетенциями. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

   - получить знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере, знания по 

основам экономики, представлений о хозяйственной деятельности, знакомство со 

спецификой профдеятельности и новыми формами организации труда в условиях рыночных 

отношений и конкуренции кадров; 

    - узнать о системе учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования, их требованиям к выпускникам школы; 

    - познакомиться  с «азбукой» трудоустройства и основами трудового права;  

    - уточнить профессиональные планы и адекватный выбор социально-деловой карьеры с 

учётом конъюнктуры рынка труда и собственных профессиональных возможностей; 

    - получить  практического опыта, соответствующего интересам, склонностям личности 

обучающегося и профилю дальнейшего обучения; 

    - получить понимание социально-экономических особенностей, проблем развития и 

перспектив развития современного рынка труда; 

    - определять потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 

самореализации; 

    - научатся формировать положительное  отношение к себе, уверенности в своих силах 

применительно к реализации себя в будущей профессии, навыки коммуникативной и 

управленческой деятельности в процессе коллективной работы; 

 

В результате изучения элективного курса «Основы социализации личности»  

обучающиеся должны  

знать/понимать:                                                                                                     

  значение профессионального самоопределения, требования к составлению личностного, 

профессионального плана,                                                                                                                  

 понятие о профессиях и профессиональной деятельности, правила выбора профессии,                                                                                                                                                                  

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

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии. 

  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, навыки 

самопрезентации и уверенного поведения,                                                                     

 анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах в условиях современного рынка,                                                                                                                                                    
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 классифицировать профессии, разделять понятия, относящиеся к профориентологической 

науке («профессия», «специальность» и др.),                                                                

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

 Контроль за формированием готовности к профессиональному самоопределению 

осуществляется в форме проведения опросов, анкетирования, тестов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

Раздел 1.  Знакомство с миром профессий. 8ч. 

Введение в профориентацию. Изучение базовых понятий курса. Работа со словарем. 

Классификация профессий. Современный рынок труда. Стратегия профессионального выбора. 

Ярмарка необычных профессий. 

Раздел 2.  Введение в политехнический профиль. 8ч. 

      Знакомство с профессиями данного направления. Роль физической ловкости в овладении 

некоторыми техническими профессиями. Профессия-инженер. Определение уровня 

технического мышления. Особенности инженерной психологии (антропометрия, эргономика, 

хиротехника, визуальная индикация). Профессии в строительстве и архитектуре. 

Особенности градостроительства. Информационные технологии-профессии будущего. 

Профессии научных работников. Диагностическое упражнение «Лабиринт» 

 Роль логико-математического интеллекта в овладении профессиями данного профиля. 

Анализ отношения к данному профилю. 

 Раздел 3.   Введение в гуманитарный профиль. 10ч. 

       Роль вербально-лингвистического интеллекта  в овладении профессиями данного 

профиля. Коммуникативная компетентность как одно из условий успешности в данных 

профессиях. Особенности и разнообразие профессий сферы обслуживания. Гуманитарная 

направленность медицинских профессий. Профессиональная проба «Служители Красного 

креста». Особенности публичных профессий. Мини-дебаты.  Ролевая игра «Предвыборная 

кампания». 

       Развитие навыков целеполагания и планирования. Игра «Кадровый вопрос». 

Особенности взаимоотношений в коммерческой деятельности. Бланковая игра «Я-

компаньон» 

       Ролевая игра «Педсовет» (профессия-учитель) 

 Анализ отношения к данному профилю. 

Раздел 4.  Введение в художественный профиль. 8ч. 
      Роль творческих способностей в овладении профессиями художественного профиля. 

Особенности проектирования материально-технической среды (профессия дизайнер). 

Практическое занятие. Упражнение «Киносценарий».  Музееведение и искусствоведение как 

сфера деятельности. КВН на тему искусства. Упражнение «Мое призвание» (ответственность 

в профессии профконсультанта). 

      Итоговая диагностика готовности к профильному обучению. 

  

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

№ 

урока 

Тема   

 

Кол-

во 

часов 

Практическая 

работа 

Дата 

Раздел 1.  Знакомство с миром профессий  

1 Введение в профориентацию 1 деловая игра. 
 определение 

03-07.09 
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самооценки 

2 Изучение базовых понятий курса. Работа со 

словарем 

1 беседа 

 
10-14.09 

3-4 Классификация профессий 2 беседа 17-28.09 

5 Современный рынок труда 1 деловая игра 01-05.10 

6-7 Стратегия профессионального выбора 2      диагностика 08-19.10 

8 Ярмарка необычных профессий 1 сочинение 22-26.10 

 Итого: 8   

Раздел 2.  Введение в политехнический профиль  

9 Знакомство с профессиями данного направления. 

Роль физической ловкости в овладении 

некоторыми техническими профессиями 

1 игра 06-09.11 

10 Профессия-инженер. Определение уровня 

технического мышления 

1 практикум, 

тестирование 
12-16.11 

11 Особенности инженерной психологии 

(антропометрия, эргономика, хиротехника, 

визуальная индикация)  

1 беседа 19-23.11 

12 Профессии в строительстве и архитектуре. 

Особенности градостроительства. 

1 беседа, 

практическая 

работа 

26-30.11 

13-14 Информационные технологии-профессии 

будущего. 

2 беседа,  создание 

открытки  
03-14.12 

15 Профессии научных работников. 

Диагностическое упражнение «Лабиринт» 

1 игра 17-21.12 

16 Роль логико-математического интеллекта в 

овладении профессиями данного профиля. 

Анализ отношения к данному профилю. 

1 беседа, 

определение 

интеллекта, 

тестирование 

24-28.12 

 Итого: 8   

Раздел 3.   Введение в гуманитарный профиль  

17 Роль вербально-лингвистического интеллекта  в 

овладении профессиями данного профиля. 

1 групповая работа, 

определение 

склонностей…. 

10-11.01 

18 Коммуникативная компетентность как одно из 

условий успешности в данных профессиях. 

1 групповая работа, 14-18.01 

19-20 Особенности и разнообразие профессий сферы 

обслуживания. 

2 беседа 21.01- 

01.02 

21 Гуманитарная направленность медицинских 

профессий. Профессиональная проба 

«Служители Красного креста» 

1 профессиональная 

проба 
04-08.02 

22 Особенности публичных профессий. Мини-

дебаты.   

1 мини - дебаты 11-15.02 

23 Ролевая игра «Предвыборная кампания» 1 ролевая игра  18-22.02 

24 Развитие навыков целеполагания и 

планирования. 

Игра «Кадровый вопрос» 

1 игра 25.02- 

01.03 

25 Особенности взаимоотношений в коммерческой 

деятельности. Бланковая игра «Я-компаньон» 

1 игра 04-07.03 

26 Ролевая игра «Педсовет» (профессия-учитель) 

Анализ отношения к данному профилю. 

1 ролевая игра  11-20.03 

 Итого: 10   

Раздел 4.  Введение в художественный профиль  

27 Роль творческих способностей в овладении 1 тестирование,   01-05.04 
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профессиями художественного профиля 

28-29 Особенности проектирования материально-

технической среды (профессия дизайнер) 

2 беседа, 

практическая 

работа 

08-19.04 

30 Практическое занятие. Упражнение 

«Киносценарий» 

2 практикум 22.04- 

03.05 

31 Музееведение и искусствоведение как сфера 

деятельности. КВН на тему искусства. 

1 КВН 06-10.05 

32 Упражнение «Мое призвание» (ответственность 

в профессии профконсультанта). 

1 практикум 13-17.05 

33-34 Итоговая диагностика готовности к профильному 

обучению 

1 диагностика 20-24.05 

  Итого: 8   

 Общее количество часов 34  

    

 

     

Приложение 1 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кабинет для курса  является неотъемлемой частью информационно-образовательной 

среды. В нём проводятся     занятия  с  обучающимися.  Поэтому  он  должен соответствовать 

требованиям федерального государственного  образовательного  стандарта.  Основа  

кабинета  —  рабочие  места  для  обучающихся и учителя. 

 

  
    1.Авторская программа  предпрофильной подготовки Резапкиной  Г.В. «Психология и 

выбор профессии». Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство «Генезис». 

    2.Учебное пособие Резапкиной  Г.В.  «Психология и выбор профессии: программа 

предпрофильной подготовки.» – М.: Генезис. 

    3.Пряжников Н.С. «Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8–11 

классы)». — М.: ВАКО, 2005. 
    4.Савченко М.Ю. Профориентация. Личностное развитие. Тренинг готовности к экзаменам 

(9–11 класс): Практическое руководство для классных руководителей и школьных 

психологов / Под науч. ред. Л.А. Обуховой.- М.: «Вако», 2008. 
     5.Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога. – СПб.: Питер, 

2009. 
     6.Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию. М.: «Просвещение». 

        

Электронные ресурсы: 

Презентации по профориентации: 

1. PPt4WEB.ru “Вернисаж профессий»; 

2. http://www.myshare “Профориентация. Как правильно выбрать профессию?»; 

3. Prezentacii.com “Такие разные профессии»; 

4. Электронные варианты тестов и тестовых методик по темам курса. 

5. Презентации по профориетации: 

nsportai.ru 
5psy.ru 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.myshare
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oooshka.clan.su 
infourok.ru 

 

Оборудование кабинета включает следующие типы средств  обучения: 

 учебно-практическое  и  учебно-лабораторное  оборудование,   в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, школьную метеостанцию, приборы и инструменты для 

проведения демонстраций и практических занятий, приборы системы глобального 

позиционирования; 

 стенды  для  постоянных  и временных  экспозиций; 

 комплект   технических   и  информационно-коммуникативных средств  обучения: 

— аппаратура для записи и воспроизведения аудио и видеоинформации, 

— компьютер, 

— мультимедиа-проектор, 

— интерактивная  доска, 

— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные приложения  к учебникам,  обучающие  

программы, 

— выход  в Интернет, 

— учебная  геоинформационная  система; 

 комплекты  географических   карт  и  печатных  демонстрационных пособий (таблицы, 

транспаранты, портреты выдающихся географов   и   путешественников)   по   всем   разделам   

школьного курса  географии; 

 комплект  экранно-звуковых  пособий  и слайдов; 

 библиотека  учебной,  программно-методической,  учебно-методической,  справочно-

информационной  и  научно-популярной  литературы; 

 картотека с заданиями для индивидуального  обучения, организации самостоятельных 

работ обучающихся, проведения контрольных  работ  и т.д. 
В сокращениях: в символьной форме — Д - демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных 

случаев), в т.ч. используемые для постоянной экспозиции, К - полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), Ф 

- комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух 

обучающихся), П - комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих несколько обучающихся (6-7 

экз.). 

 
Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необхо

димое 

кол-во 

Наличие   Примечание 

Технические средства обучения    

Мультимедийный компьютер Д Д/П  

Средства телекоммуникации Д Д Включают: электронная 

почта, локальная 

школьная сеть, выход в 

Интернет 

Мультимедиапроектор Д Д  

Интеактивная доска Д Д  

Принтер лазерный  Д - формат печати А4 

Принтер струйный цветной Д - формат печати А4 

Сканер Д -  

Видеомагнитофон Д Д  

Телевизор Д Д экран диагональю не 

менее 72 см. 

Специализированная учебная мебель    

Аудиторная доска с магнитной поверхностью Д Д  
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