


Пояснительная записка 

 

Рабочая программа предмета «Перекресток» разработана на основе: 

1. Авторской программы С.В. Сухоруковой педагога –психолога ОСПК 

Красноярского центра профориентации и психологической поддержки населения 

2. Организации системного подхода к проведению «Профориентационной работы в 

школе» 

3. Проекта комплексной программы по профориентации для учащихся 5-11кл. 

общеобразовательных школ  

 

 

        Отличительные особенности  рабочей  программы предмета «Перекресток» по 

сравнению с авторской и примерной не предусмотрены. 

 

Направленность курса 

Целью: организация психолого-педагогического сопровождения процесса  

              первоначального  профессионального выбора; 

     

Задачи: 

• обеспечить подростков средствами самопознания; 

• развить навыки и умения по целеполаганию и планированию; 

• сформировать мотивы саморазвития и личностного роста. 

 

 

Общая характеристика учебного курса 

В настоящее время актуальность профориентационной работы возрастает с 

каждым годом. Эта тенденция связана с тем, что за последние несколько лет появилось 

большое количество новых профессий, существенно изменились критерии 

профессионального подбора и возросли требования рынка труда. Сложившаяся 

экономическая ситуация требует от самоопределяющихся выпускников школ ,молодежи 

и всех, кто планирует свое профессиональной развитие готовности к ответственному 

решению своих карьерных вопросов и умения  выстраивать свою жизнь осознанно и 

самостоятельно. 

Данная  программа является не только знакомство школьников с профессиями и 

важными профессиональными качествами, но и развитие у  детей способности делать 

осознанный выбор и нести за него ответственность.  

Поскольку развитие способности к осознанному выбору, способности к 

осознанному принятию решений процесс длительный  и личностно-ориентированный, 

программа носит комплексный характер, предполагая продолжительное 

внутриличностное исследование, познавательную и социальную направленность. 

Стремясь  учитывать возрастные и психологические особенности школьников, мы 

предполагаем возможность использования широкого спектра форм (а также методов и 

приемов) педагогического и психологического характера, от обычного урока до  

игрового тренинга. 

 

Описание места учебного курса в учебном плане 

          Программа рассчитана на  1 часа  в неделю, 34  часа в год. По учебному плану 

МБОУ «Карапсельская СОШ № 13»  в 2018-2019 учебном году предусматривается в 8 

классе 34учебные недели, что соответствует общему количеству 34 часа. Тематическое 

планирование курса составлено в соответствии с учебным планом шклы.    

            

Описание ценностных ориентиров содержания учебного курса 

Общим показателем эффективности программы является ориентация в мире 

профессий и сформированности представлений о профессиональной деятельности 



людей. Подросток делает выбор профессии, профессионального намерения, а так же 

исследует учебные заведения для получения профессионального образования.  

Основная роль программы по профориентации заключается в том, чтобы на основе 

использования различных форм групповой и индивидуальной работы с обучающимися 

подвести их к пониманию как социальной, так и личной значимости правильного выбора 

профессии.  

 

 

Планируемые результаты  

освоения учебного курса «Перекресток» 

 

Программа направлена на формирование и достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

• определить осознанный выбор профессионального направления дальнейшего 

обучения; 

• научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности); 

• демонстрировать ориентацию в нравственном содержании как гражданина 

России; 

• адаптироваться в развивающемся мире профессий. 

 

Метапредметные результаты: 

     Регулятивные 

• ставить цель в социально-профессиональном самоопределении; 

• планировать  свои действия в соответствии с поставленной целью и условиями ее 

реализации; 

• определяться самостоятельно в выборе позиции в ходе обсуждения. 

 

Познавательные   

• формировать знания учащихся о специфике современного рынка труда и его 

развитии; 

• ознакомить учащихся с правилами и способами получения профессии; 

• проводить наблюдения и осуществлять поиск нужной информации и профессии; 

• Рассуждать и выделять причину каких-либо явлений и объяснить ее. 

 

Коммуникативные   

• формулировать собственное мнение и позицию в профессиональном 

определении; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• сформировать положительное отношение к себе, осознание своей 

индивидуальности применительно к реализации себя в будущей профессии; 

• аргументировать свою позицию при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 

Предметные результаты: 

 

1. выделять и объяснять классификации и типологические требования к профессии; 

2. находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую 

для сравнения различных понятий по степени их значимости и по тематике; 

      3.   применять практические методики для определения качественных  



            характеристик личности; 

      4.   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      

повседневной жизни; 

      5.    наблюдать  и оценивать складывающиеся ситуации;  

      6.    знать определения личного профессионального плана; 

      7.    аргументировать свою точку зрения во время дискуссии в группе независимо    

            от высказываемой точки зрения. 

 

Содержание учебного предмета с указанием количества часов и планируемых 

результатов для каждой темы 

 

Тема 1. «Что я знаю о своих возможностях».  (5 часов) 

1.1. Вводное занятие (цели и задачи курса)  

1.2. Склонности и интересы в выборе профессий (. 

1.3. Многообразие мира профессий. 

1.4. Понятия профессии, специальности, должности. 

1.5. Классификация профессий по Е.А. Климову . 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 

• Изучать собственные склонности и интересы, 

• Формировать специфику современного рынка труда и его развитие  

Ученик получит возможность научиться: 

• Относиться к выбору профессии как к сложному, динамическому, творческому 

процессу, требующему объективных знаний и глубокого самопознания.     

 

Тема 2.  «Личность и профессия».  (7 часов)  

2.1. Ценностные ориентации и мотивы личности (формирование навыков 

самовыражения)  

2.2. Мои жизненные ценности. Ценностные убеждения 

2.3. Склонности и интересы в профессиональном выборе (расширение 

информационного поля, развитие понятийного аппарата, диагностика). 

2.4.    Темперамент, характер и профессия. 

2.5.    Понятия «Интересы», «Склонности» 

2.6.    Знакомство с 6 типами личности. 

2.7.    Проведение профориентационных игр и упражнений 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 

• Развивать навыки рефлексии 

• Актуализировать теоретические понятия и представления, связанные с миром 

профессий 

Ученик получит возможность научиться: 

• Опираться на свой личный опыт в выборе рамок предложенной стратегии  

 

Тема 3. «Познавательные процессы и выбор профессии». (5 часов) 

3.1.   Понятия «Мотивация», виду потребностей.  

3.2.  Внимание. Виды внимания. «Особые» профессии. (организация дискуссии по 

теме, актуализация представлений о профессиях, требующих особого внимания). 

      3.3.   Требования профессий к здоровью человека. 

      3.4.   Стратегия профессионального выбора. 

      3.5.   Правило хорошего выбора профессии («Хочу», «Могу», «Надо») 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Ученик научится: 

• Выделять особенности личности в профессиональной деятельности  

• Выявлять причины возникновения проблем при выборе профессии  

Ученик получит возможность научиться: 

• Анализировать профессиональную деятельность, пользуясь познавательной, 

информационно-коммуникативной компетенциями.      

 

Тема 4. «Профессиональная пригодность и успешность». (7 часов) 

4.1. Способности. Талант. Одаренность (формирование понятийного аппарата, 

изучение собственных возможностей).  

4.2.  Индивидуальная ситуация выбора профессии.  

4.3.   Ошибки при выборе профессии. 

4.4. «Профессиональная успешность. Нужны ли способности?» (организация 

дискуссии по теме). 

4.5.   Профессиональные интересы, склонности и пригодность. 

4.6.   Востребованные профессии. Престижные профессии. Профессии потерявшие 

престиж.  

4.7.  Стресс и профессия. (стресс, стрессовые ситуации, реагирование и снятие 

стресса) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 

• Формировать специфику современного рынка труда и его развитие.  

• .     Получать опыт отбора информации об интересующей профессии 

Ученик получит возможность научиться: 

• Отстаивать собственное мнение о привлекательности, перспективности, 

доступности профессии.     

 

Тема 5.  «Общение».  (4 часа)   

5.1. Понятие общения. Структура и стили общения. Профессиональное общение () 

5.2.  Вербальные и невербальные средства общения. Позиции в общении.  

5.3.  Эмоции. Мимика. Жесты. Навыки распознавания невербальных сигналов.  

5.4.  Навыки самопрезентации. (презентация, имидж, успешная личность) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 

• Презентовать себя  

•  

Ученик получит возможность научиться: 

• Обсуждать перспективы развития, формулируя вопросы и аргументы, делая 

обоснованный выбор 

• Расширять информационное поле, развитие вербального IQ 

 

 

Тема 6. « Я выбираю профессию » (3 часа) 

7.1.  Формула выбора профессии, и её составляющие. 

7.2.  Пути получения профессии.  

7.3.  Построение личного профессионального плана 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 

• Владеть первичной информацией о мире профессий, порядке получения 

профессионального образования, выборе образовательного профиля.         

Ученик получит возможность научиться: 

• Формулировать вопросы и аргументы, делая обоснованный выбор, что в свою 



очередь будет способствовать формированию самосознания  и готовности 

сделать профессиональный выбор 

      

Тема7.  «Мои профессиональные намерения» (3 часа) 

7.1.Как стать профессионалом. «Богатые и знаменитые»-организация дискуссии на 

материалах информ-дайджеста  (развитие мотивов самоактуализации, расширение 

информационного поля). 

7.2. Заключительное занятие (подготовка и презентация индивидуальных творческих 

проектов - работ). 

7.3.  Урок –конференция «Моя профессия – мой выбор». (обобщение полученных 

знаний о себе и мире профессий) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Ученик научится: 

• Принимать предварительное решение о профессиональном выборе   

Ученик получит возможность научиться: 

• Демонстрировать знание и понимание материала. 

• Выполнять алгоритм стратегии выбора профессии.     

 

 

Структура предмета и контроль уровня обученности 

 

№ 

п/п 

Вид 

программного 

материала 

Кол-во  

часов 

Из них 

Содержание 

курса 

1 Введение. «Что я знаю о своих возможностях» 5  

2 «Личность и профессия» 7  

3 «Познавательные процессы и выбор профессии» 5  

4 «Профессиональная пригодность и успешность» 7  

5 «Общение» 4  

6 « Я выбираю профессию » 3  

7 «Мои профессиональные намерения» 3  

 ИТОГО 34  

 

Организация обучения 

Формы организации обучения: индивидуальная работа, работа в парах, групповая работа, 

коллективная. 

 

Критерии и нормы оценки  

ЗАЧЁТ – если содержание работы полностью соответствует теме; 

              - фактические ошибки отсутствуют;  

              - содержание работы излагается последовательно; 

              - если содержание работы в основном соответствует теме, имеются 

незначительные отклонения от темы; 

               

НЕЗАЧЁТ – если работа не соответствует заявленной теме; 

                    - допущено много фактических неточностей;  

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, в отводимых на освоение каждой темы 

 

 

№ п/п Содержание Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Дата 

 Раздел 1. Введение. «Что я знаю о своих возможностях»   5 часов 

Цель: развитие интереса у обучающихся к миру профессий 

Задачи: 1. Узнать свои интересы, склонности, способности  

2. Владеть способами самодиагностики и саморазвития  

 

1  Вводное занятие (цели и задачи курса) 

 

- выделяют специфику профильного 

обучения; 

- обсуждают значение профильного 

самоопределения; 

- характеризуют профессию с точки 

зрения востребования. 

06.09 

2 Склонности и интересы в выборе 

профессий 

 

13.09 

3 Многообразие мира профессий 

 

20.09 

4 Понятия профессии, специальности, 

должности 

 

27.09 

5 Классификация профессий по Е.А. Климову 

 

04.10 

Раздел 2. «Личность и профессия» 7 часов 

Цель: развитие личности, взросление, права, ответственности и  успеха 

Задачи: 1. Сформировать у учащихся положительное отношение к труду 

2. Развивать навыки межличностного взаимодействия 

 

6 Ценностные ориентации и мотивы личности 

 

- Объясняют свои склонности, 

способности, индивидуальные 

качества; 

- Дают определение понятиям; 

- Составляют упражнения для игр 

«Я и профессия» 

11.10 

7 Мои жизненные ценности. Ценностные 

убеждения 

 

18.10 

8 Склонности и интересы в 

профессиональном выборе 

 

25.10 

9 Темперамент, характер и профессия 

 

01.11 

10 Понятия «Интересы», «Склонности» 

 

15.11 

11 Знакомство с 6 типами личности. 

 

22.11 

12 Проведение профориентационных игр и 

упражнений 

 

29.11 

Раздел 3.  «Познавательные процессы и выбор профессии» 5 часов   
Цель: профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 

Задачи: 1. Оказывать профориентационную поддержку учащимся  

2. Воспитывать чувство коллективизма при командных действиях 

13 Понятия «Мотивация», виду потребностей 

 

Отмечают роль «Мотивации» 

«Внимания»  в выборе профессии 

06.12 

14 Внимание. Виды внимания. «Особые» 

профессии. 

 

13.12 

15 Требования профессий к здоровью 

человека. 

 

Составляют таблицу «Профессия и 

здоровье» 

20.12 

16 Стратегия профессионального выбора. 

 

Составляю краткий конспект своего 

выбора профессии  

27.12 



17 Правило хорошего выбора профессии 

(«Хочу», «Могу», «Надо») 

 

Составляют краткий конспект урока 10.01 

    Раздел 4.   «Профессиональная пригодность и успешность» 7 часов. 

Цель: выработка у школьников сознательного отношения к трудовой деятельности 

Задачи: 

1. Расширить представления учащихся о современном «рынке профессий». 

2.  

  12 

18 Способности. Талант. Одаренность 

 

- Характеризуют современное 

представления профессии; 

- Выявляют  + и – профессии;  

- Характеризуют профессию с точки 

зрения востребования; 

- Составляют краткий конспект  

17.01 

19 Индивидуальная ситуация выбора 

профессии 

 

24.01 

20 Ошибки при выборе профессии. 

 

31.01 

21 «Профессиональная успешность. Нужны ли 

способности?» 

 

07.02 

22 Профессиональные интересы, склонности и 

пригодность 

 

14.02 

23 Востребованные профессии. Престижные 

профессии. Профессии потерявшие 

престиж. 

 

21.02 

24 Стресс и профессия. (стресс, стрессовые 

ситуации, реагирование и снятие стресса) 

 

28.02 

Раздел 5. «Общение»   4 часа. 

Цель: формирование активной позиции профессионального выбора 

Задачи: 1. Познакомить с основными профилями образования 

2. Развивать навык анализа своих возможностей  

 

25 Понятие общения. Структура и стили 

общения. Профессиональное общение 

 

Обсуждают что для учащихся 

значит понятие «Общение» и виды 

общения 

07.03 

26 Вербальные и невербальные средства 

общения. Позиции в общении 

 

Разрабатываю рекомендации 

общения с одноклассниками, с 

начальником, с учителе. 

28.03 

27 Эмоции. Мимика. Жесты. Навыки 

распознавания невербальных сигналов 

 

Вступают в диалог с 

одноклассниками . 

04.04 

28 Навыки самопрезентации. 

 

Составляют презентацию «Имидж, 

успешная личность» 

11.04 

Раздел 6. « Я выбираю профессию » 3 часа. 

Цель: Изучение интересов, потребностей и склонностей . 

Задачи: 1. Научить соотносить требования, предъявленные профессией.  

2. Ознакомить учащихся с правилами и способами получения профессии. 

 

29 Формула выбора профессии и её 

составляющие. 

Составляют алгоритм выбора 

профессии. 

18.04 

30 Пути получения профессии. Характеризуют профессии и 

определяют пути их получения  

25.04 

31 Построение личного профессионального 

плана 

 

Составляют план личного 

профессионального роста. 

16.05 



Раздел 7. «Мои профессиональные намерения»  3 часа. 

Цель: осознание необходимости выбора профессии.  

Задачи: 1.Расширить и уточнить знания детей о содержании рынка труда профессий. 

 2.  Воспитать морально-волевые качества  при выборе профессии. 

32 Как стать профессионалом. «Богатые и 

знаменитые»-организация дискуссии на 

материалах информ-дайджеста 

 

Находят новые пути решения 

проблем. 

Высказывают свое мнение 

23.05 

33 Заключительное занятие (подготовка и 

презентация индивидуальных творческих 

проектов - работ). 

 

Презентуют творческие работы . 

Оценивают одноклассников 

27.05 

34 Урок –конференция «Моя профессия – мой 

выбор» 

Вступают в диалог с учителем, 

одноклассниками.  

30.05 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.  Авторской программы С.В. Сухоруковой педагога –психолога ОСПК 

Красноярского центра профориентации и психологической поддержки 

населения 

2. Организации системного подхода к проведению «Профориентационной работы 

в школе» 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


