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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

1.1. Пояснительная записка 
 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

 Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе МБОУ «Луковниковская СОШ» (приказ № 192 

от 22.11.2018г.) 

 

Актуальность данной программы состоит в полноценная помощи школьнику в выборе профессии, которая не только помогает ему 

организовать саму учебную деятельность (когда он осознанно изучает школьные предметы, которые могут ему пригодиться в будущей  

взрослой, трудовой жизни), но и привносит элементы спокойствия в отношение школьника к своему будущему (когда оптимистичная 

жизненная и профессиональная перспектива уберегает подростка от соблазнов сегодняшней жизни). Программа поможет учащимся сделать 

свой профессиональный выбор в соответствии со своими возможностями. Поможет познакомиться с профессиями, которые актуальны для 

Тверской области в настоящее время. 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: обществознание. 

Вид программы: модифицированная программа  

( разработана на основе программы курса «Человек и профессия» авторов-составителей Л.Н.Бобровской, О.Ю.Просихиной, 

Е.А.Сапрыкиной. ) 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Адресат программы:  Программа рассчитана на учащихся 9 класса. Особенность девятого класса, самого старшего из подростковых, 

заключается в переходности, в пересечении специфических возрастных черт – подростковых и юношеских. Ведущие потребности 



девятиклассников – это интеграция подростковых потребностей в проявлении взрослости и в общении со сверстниками с потребностями, 

присущими ранней юности: в самопознании и самоопределении. Именно в этом возрасте  многие девятиклассники уже всерьез 

задумываются о своем профессиональном и личностном будущем и нередко сталкиваются с настоящими взрослыми проблемами. 

Девятиклассники все чаще обращают взгляд на собственный внутренний мир и соотносят его с миром внешним: «Кто я? Какой я? Каково 

мое место среди других». Именно «Я» – сам по себе и как субъект взаимодействия с «Другими» – становится доминантой мироощущения 

старшего подростка. Поэтому курс «Человек и профессия» актуален для этого возраста. 

Срок и объем освоения программы: 

1год, 34 педагогических часа, из них: 

 «Стартовый уровень» - 1год, 34 педагогических часа; 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательной деятельности: группы одновозрастные. 

Режим занятий:1 час в неделю (34 часа в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты  
Цель курса: формирование у учащихся готовности к осознанному социальному и профессиональному самоопределению. 

Задачи курса: 

Образовательные (обучающие) - развивать познавательный интерес к выбору профиля обучения в старшей школе и в перспективе- будущей 

профессии, приобретать определенные знания о мире профессий, познакомив их с классификацией, типами и подтипами профессий, возможностями 

подготовки к ним, дать представление о профпригодности и компенсации способностей. 

Развивающие – направлены на развитие у школьников качества творческой , активно и легко адаптирующейся личности, способной реализовать 

себя в будущей профессии в современных социально- экономических условиях; 

Воспитательные – направлены на освоение и присвоение общекультурных ценностей, формирование положительных качеств личности. 

Ожидаемые результаты: 

 

I. Введение 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «личный профессиональный план»; 

• роль профессионального самоопределения в жизни человека. 

Учащиеся должны уметь: 

• обосновывать важность выбора профессии в жизни человека; 

• называть основные элементы структуры личного профессионального плана; 

• называть основные проблемы, возникающие при выборе профессии; 

• перечислять основные разделы программы курса; 

• составлять личный профессиональный план. 

Учащиеся должны иметь представление: 

• о смысле и значении труда в жизни человека и общества. 

 

II.     Познавательные процессы и способности личности 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «память», «внимание»; 

• виды памяти и внимания; 

• качества внимания; 

• определения понятий «ощущение», «восприятие», «представление», «воображение»; 

• определения понятий «мышление», «интеллектуальная сфера», «интеллект»; 

• виды мышления; 



• формы логического мышления: понятие, суждение, умозаключение; 

• основные операции мышления; 

• основные качества мышления; 

• определение понятия «способности»; 

• основные виды способностей; 

• особенности интеллектуальной сферы; 

• типы интеллекта. 

Учащиеся должны уметь: 

называть основные процессы памяти; 

• перечислять основные виды памяти; 

• указывать отличительные особенности различных видов памяти; 

• определять особенности своей памяти; 

• перечислять основные приемы и методы запоминания; 

• перечислять основные качества и виды внимания; 

• объяснять, чем различные виды внимания отличаются друг от друга; 

• определять особенности своего внимания; 

• объяснять, как происходит познание окружающего мира; 

• перечислять формы чувственного познания; в перечислять типы мышления; 

• определять свой преобладающий тип мышления; 

• называть формы логического мышления и определять их сущность; 

• перечислять основные мыслительные операции и качества мышления; 

• определять тип своего интеллекта; 

объяснять необходимость наличия определенных условий для развития способностей 

 

III.  Психология личности 

Учащиеся должны знатьь: 

определения понятий «тип нервной системы», «темперамент», «характер», «самооценка»; 

• типы нервной системы; 

• типы темперамента; 

• определение понятия «потребности»; 

• виды потребностей; 

• особенности делового общения; 



• определение понятия «конфликт»; 

• пути предотвращения и разрешения конфликтов; 

• особенности своей личности; 

• определения понятий «самоопределение», «профессиональное самоопределение», «мотив», «мотивация», «потребность». 

Учащиеся должны уметь 

• называть типы нервной системы и их различия; 

• определять свой тип нервной системы; 

• выявлять свой ведущий тип темперамента; 

• определять наиболее типичные черты своего характера; 

• исследовать формы проявления характера; 

• выявлять уровень самооценки; 

• называть отличительные признаки видов мотивации; 

• использовать приёмы делового общения, способы решения конфликтов; 

• проектировать индивидуальные модели поведения в конфликтных ситуациях; 

• называть различные виды потребностей; 

• указывать основные признаки делового общения; 

• перечислять способы разрешения конфликтов; 

• определять свой уровень конфликтности; 

объяснять особенности различных способов разрешения конфликтов. 

 

IV. МИР  профессий 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «профессия», «специальность», «специализация», «квалификация», «характеристика труда», «классификация 

профессий», «цели труда», «орудия труда», «формула профессии», «профессиограмма», «тип профессии», «тип личности», «подтипы про-

фессий», «профессионально важные качества»; 

• подтипы профессий в сфере «человек - человек», «человек - техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - 

художественный образ»; основные характеристики содержания деятельности данных подтипов; требования, предъявляемые к работающему 

в данной сфере. 

Учащиеся должны уметь: 

• называть этапы профессионального самоопределения и соотносить их со своим уровнем готовности к выбору профессии; 

• приводить примеры и указывать отличия в характере, процессе и условиях труда различных типов профессий («человек - человек», 

«человек - техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - художественный образ»); 



• выявлять тип своей будущей профессии; 

• определять свои профессиональные предпочтения; 

• выделять подтипы профессий рассматриваемого типа («человек - человек», «человек - техника», «человек - знаковая система», 

«человек - природа», «человек - художественный образ»); 

• называть ПВК профессий рассматриваемого типа («человек - человек», «человек - техника», «человек - знаковая система», «человек - 

природа», «человек - художественный образ»); 

• формулировать наиболее привлекательные характеристики своей будущей профессии. 

 

V. Профессиональное самоопределение 

Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной деятельности 

(«могу»). Специальные способности. Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. Потребности рынка труда в 

кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» - «могу» - «надо». Мотивационные 

факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии. 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «интересы», «склонности», «способности», «специальные способности», «профпригодность», «компенсация 

способностей», «рынок труда», «работодатель», «работник», «социальный заказ», «мотив», «мотивация»; 

• виды профпригодности; 

• компоненты и субъекты рынка труда. 

Учащиеся должны уметь: 

• выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности; 

• делать вывод о необходимости соотносить свои желания («хочу») со своими способностями и возможностями («могу») и 

требованиями рынка труда («надо»); 

• называть мотивационные факторы выбора профессии; 

• называть ошибки, которые могут быть допущены при выборе профессии; 

• перечислять основания, по которым предпочтительнее осуществлять выбор профессии. 

Учащиеся должны иметь представление: 

о важности решения проблемы выбора профессии. 

 

VI. Подготовка к будущей карьере 

Учащиеся должны знать: 

• определения понятий «карьера», «вертикальная карьера», «горизонтальная карьера», «должность», «внутренняя оценка карьеры», 

«внешняя оценка карьеры». 



Учащиеся должны уметь: 

• указывать отличительные признаки различных видов карьеры; 

• высказывать свое мнение по поводу влияния внутренней и внешней оценки карьеры на самооценку человека; 

• определять цели собственной будущей карьеры. 

Учащиеся должны иметь представление: 

•  о необходимости постоянного самообразования и профессионального совершенствования. 

 

VII. Обобщение 

Учащиеся должны знать: 

• определение понятия «личный профессиональный план». 

Учащиеся должны уметь: 

• провести сравнительный анализ ЛПП, составленного в начале и конце изучения курса «Человек и профессия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

«Человек и профессия» 

Стартовый уровень (1 год обучения) 

Учебный план 
Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1 Введение. Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в 

жизни человека. Понятие и построение личного профессионально 

плана. 

1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

2 Познавательные процессы и способности личности 4часа 2,5 1,5  

2.1 Память. Внимание 1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

2.2 Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. 1 час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

2.3 Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. Типы интеллекта. 1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

2.4 Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия 

развития способностей. 

1 час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

3 Психология личности 3часа 2 1  

3.1 Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка 1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 



3.2 Жизненное и профессиональное самоопределение. Смысл и цель  

жизни человека. Мотивационная сфера личности. Потребности и их 

виды 

1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

3.3 Межличностное общение. Деловое общение. Конфликт. Пути 

предотвращения конфликта и разрешения конфликта. 

1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль. 

4 Мир профессий 13 

часов 

7 6  

4.1 Понятие о профессии, специальности, квалификации. Характеристика 

труда: содержание, характер, процесс и условия труда. 

1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.2 Классификация профессий. Формула профессии. Понятие  

профессиограммы 

1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.3 Типы профессий. Матрица выбора профессий 1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.4 Характеристика профессий  типа «человек-человек» 2часа 1 1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.5 Характеристика профессий  типа «человек-техника» 2часа 1 1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.6 Характеристика профессий  типа «человек- знаковая система» 2часа 1 1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 



4.7 Характеристика профессий  типа «человек- природа» 2часа 1 1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

4.8 Характеристика профессий  типа «человек- художественный образ» 2часа 1 1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5 Профессиональное самоопределение 8 часов 5 3  

5.1 Проблема выбора профессии. Факторы, влияющие на выбор 

профессий в современных условиях(«хочу»-«могу»-«надо»-

«выбираю») 

1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5.2 Склонности, интересы, мотивы в профессиональном выборе(«хочу») 2часа 1 1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5.3 Возможности личности в профессиональной деятельности(«могу») 2часа 1 1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5.4 Социальные проблемы труда, потребности рынка труда в 

кадрах(«надо») 

1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

5.5 «Выбираю»; выбор профессии на основе самооценки и анализа 

составляющих «хочу»-«могу»-«надо» 

2часа 1 1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

6 Подготовка к будущей карьере 5час    

6.1 Понятие карьеры. Этапы построения карьеры 1час 1  Взаимоконтроль, 



самоконтроль 

6.2 Профессиональный рост(построение карьеры  по вертикали и 

горизонтали). Понятие штатного расписания и должности 

1час 0,5 0,5 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

6.3 Необходимость постоянного самообразования и профессионального 

совершенствования 

1час 1  Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

6.4 Построение личного профессионального плана 

Зачет 

2часа 1 1 Взаимоконтроль, 

самоконтроль 

 Итого 34 часа    

 

Содержание учебного плана 

1. Введение 

Предмет и задачи курса. Важность выбора профессии в жизни человека. Понятие и построение личного профессионального плана. 

2.     Познавательные процессы и способности личности 

2.1Теория : Память. Внимание. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление. Особенности интеллектуальной 

сферы. Типы интеллекта. Способности. Виды способностей: общие и специальные. Условия развития способностей. 

2.2 Практика :определять тип своего интеллекта; 

 

3.  Психология личности 

3.1Теория. Типы нервной системы. Типы темперамента. Характер. Самооценка. Самоопределение. Профессиональное 

самоопределение. Смысл и цель жизни человека. Мотивационная сфера личности. Потребности, их виды. Общение. Деловое общение. 

Конфликт. Виды конфликтов. Способы разрешения конфликтов. 

3.2 практика: определять  типы темперамента; 

• определять наиболее типичные черты своего характера; 

• выявлять уровень самооценки; 

• определять свой уровень конфликтности; 



 

4.МИР  профессий 

4.1 теория: Понятия профессии, специальности, специализации, квалификации. Характеристика труда: 

характер, процесс и условия труда. 

Классификация профессий. Формула профессии. Понятие профессиограммы. Типы профессий. Матрица выбора профессии. 

Характеристика профессий типа «человек-человек», «человек-техника», «человек - знаковая система», «человек - природа», «человек - 

художественный образ». Профессионально важные качества (ПВК). 

     4.2.Практика: 

 выявлять тип своей будущей профессии; 

 определять свои профессиональные предпочтения; 

5. Профессиональное самоопределение 

5.1 Теория. Склонности, интересы и мотивы в профессиональном выборе («хочу»). Возможности личности в профессиональной 

деятельности («могу»). Специальные способности. Профпригодность. Понятие компенсации способностей. Рынок труда. Потребности 

рынка труда в кадрах («надо»). «Выбираю»: выбор профессии на основе самооценки и анализа составляющих «хочу» - «могу» - «надо». 

Мотивационные факторы выбора профессии. Ошибки при выборе профессии. Рекомендации по выбору профессии. 

5.2. практика 

• выявлять собственные интересы и склонности в профессиональной сфере деятельности; 

 

6. Подготовка к будущей карьере 

6.1 Теория. Понятие карьеры. Виды карьеры. Построение карьеры по вертикали и горизонтали. Понятие должности. Необходимость 

постоянного самообразования и профессионального совершенствования. Построение личного профессионального плана. 

6.2 Практика: определять цели собственной будущей карьеры. 

7. Обобщение 

7.1 Теория. определение понятия «личный профессиональный план». 

 

7.2 Практика. построение  личностного профессионального плана. 

 

 

 



2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 170 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного года С1.09.2021 по 31.05.2022г 

Сроки промежуточной аттестации нет 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) май 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика  

Материально-техническое обеспечение 
Учебный кабинет, стулья, парты. 

Информационное обеспечение 

Компьютер, проектор 

Интернет–сайты профориентации. 

– портал “Учёба.ру, раздел “Профессия”. 

– справочник профессий на сайте E-xecutive. 

– www. zarplata.ru 

– Сайт “Профориентация: кем стать”, раздел“Как выбрать профессию?” [Электронный 

ресурс]. –Режим доступа: http://www.ht.ru/prof/ 

Служба занятости регионов России. 

– Сайт “Find – Job.ru” “Как выбрать профессию?Секреты выбора профессии?” 

[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.find-job.ru/profession/;http://www.find-

job.ru/secret 

Кадровое обеспечение Учитель географии высшей категории 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ht.ru%2Fprof%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.find-job.ru%2Fprofession%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.find-job.ru%2Fsecret%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.find-job.ru%2Fsecret%2F


 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: построение  личностного профессионального плана. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

Уровень теоретической подготовки учащихся 

Определение свойств темперамента. Опросник Айзенка (тип темперамента).  

Определение типов высшей нервной деятельности человека (по И.П. Павлову). 

«Тест Гарднера "Типы интеллекта"»  

 Тесты Н.Я.ИВАНОВ, А.Е.ЛИЧКО «Типичные черты своего характера» 

Метод определения самооценки Дембо-Рубинштейна 

Тест «Определение уровня конфликтности индивида» (Д.М.Рамендик) 

Методика Е.А. Климова«Определение типа будущей профессии» 

Методика Е.А. Климова. По выявлению профессиональных предпочтений в соответствии с 

классификацией типов профессий  

Уровень развития социального опыта 

учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» (версия Р.И.Мокшанцева) 

Уровень сохранения и укрепления здоровья 

учащихся 

«Организация и оценка здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений» 

под ред. М.М. Безруких 

Уровень удовлетворенности родителей 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения (методика 

Е.Н.Степановой) 

Оценочные материалы  
Дневник личностного роста: Практикум для обучающихся 8-9 классов по курсу «Основы 
социализации личности»/ Под ред. Канд.пед.наук Н.Р. Огневой. – Томск: Изд-во НТЛ, 2016.  

 



 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Игровой 

 Дискуссионный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Беседа 

 Встреча с интересными людьми 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 

 



 

 

2.6. Список литературы 

 
1. Григорьева С.И. Социальная работа с молодежью: основные направления и современные формы: учебное пособие / С.И. Григорьев, 

Л.Г. Гуслякова, С.Н. Павлов. – М. :КНОРУС, 2017 
2. Огнева Н.Р., Симоненко Л.А. Основы социализации личности. Часть 1. Методическое пособие для педагогов и психологов к учебному 

курсу для 8-9 классов /Под ред. Канд. пед. наук П.И. Горлова. – Томск: Изд-во НТЛ, 2016.  
3. Молчанова З.М., Тимченко А.А., Черникова Т.В.. Личностное портфолио старшеклассника: учебно-методическое пособие /; Под ред. 

Т.В. Черниковой, - 3-е изд. Стереотип. – М. : Глобус, 2016.  
4. Дневник личностного роста: Практикум для обучающихся 8-9 классов по курсу «Основы социализации личности»/ Под ред. 

Канд.пед.наук Н.Р. Огневой. – Томск: Изд-во НТЛ, 2016.  
5. Психологическое сопровождение выбора профессии / под ред.  С.Н. Чистяковой, А.Я Журкиной. – М.: Просвещение, 2005. – 105с. 
6. 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. Чистякой, Т.И. Шалавиной. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2015. 
7. Интернет–сайты профориентации. 

– портал “Учёба.ру, раздел “Профессия”. 

– справочник профессий на сайте E-xecutive. 

– www. zarplata.ru 

– Сайт “Профориентация: кем стать”, раздел“Как выбрать профессию?” [Электронный ресурс]. –Режим доступа: http://www.ht.ru/prof/ 

– Сайт “Find – Job.ru” “Как выбрать профессию?Секреты выбора профессии?” [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: http://www.find-job.ru/profession/;http://www.find-job.ru/secret 
 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ht.ru%2Fprof%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.find-job.ru%2Fprofession%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.find-job.ru%2Fsecret%2F
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