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Программа «Ценности и смыслы профессиональной карьеры» для 9 класса 



разработана в соответствии с требованиями нормативных документов: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- Указ   Президента   РФ   от   7.05.2012   г.   №  599  «О  мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки» 

-  

Возрастная группа обучающихся: 9 класс 

 Объём часов отпущенных на занятия: 1час в неделю-34 часа 

 Продолжительность одного занятия 25-30минут 

-  

I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Изучение предметной области "Ценности и смыслы профессиональной 

карьеры" обеспечивает: 

- формирование знаний по основам психологии личности, выбора профессии; 

- развитие умения раскрывать психологические особенности своей личности, 

рефлексировать, отслеживать свое состояние, анализировать ситуации 

профессионального самоопределения и ошибки выбора профессии, решать 

проблемы, выбирая и используя различные конструктивные способы их решения; 

- совершенствование навыков самостоятельного и осознанного выбора профессии и 

путей получения профессии, принятия решений, использования адекватных 

стратегий поведения в различных жизненных ситуациях, самоконтроля и 

рефлексии, самовыражения и самопрезентации достижений. 

Личностные: 

Результатом обучения можно считать формирование у учащихся таких личностных 

качеств личности как уверенность в своих возможностях, адекватная 

самооценка,стрессоустойчивость, конкурентноспособность, способность ставить 

задачи самоопределения, самовоспитания самоизменения характера в связи с 

требованиями к профессиональной деятельности. 

Оценка достижений учащихся происходит: во-первых, по итогам групповой 

рефлексии, во-вторых, по результатам психологического тестирования, в-третьих, 

по анализу образовательного продукта. 



Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования отражают: 

-воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

-освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

-развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 



нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

-формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

-развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

-умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

-смысловое чтение; 

-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

-умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью; 

-формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами; 

Предметные: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; 

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 



-формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

-развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности. 

 

Раздел, тема Содержание Формы организации и 

виды деятельности 

1.Смыслы и 

ценности в жизни 

человека. 4 часа 

(в 

«ориентационной» 

версии -2часа) 

Мировоззрение человека и смыслы 

его деятельности. Частное и общее: 

от проблемы смысла труда к 

проблеме смысла жизни. Жизнь 

ради идеи, жизнь ради людей, жизнь 

ради себя.  Ценности, ценностные 

отношения и ориентации. 

Ценностные ориентации подростков 

и их профессиональное будущее.  

 

Лекция 

Диагностико-

развивающие 

процедуры и 

самостоятельная работа 

Активизирующая 

методика «Как 

поживаешь» 

(индивидуальные 

приоритеты различных     

жизненных ценностей) 

 

2. Многообразие 

ценностей. 4 часа (в 

«ориентационной» 

версии -2 часа) 

 

Жизненный и профессиональный 

успех глазами людей с разными 

ценностными ориентациями.  

Ценности религиозного и 

нерелигиозного человека. 

Ценности людей с разным уровнем 

образования и разным 

Диагностико-

развивающие 

процедуры и 

самостоятельная работа 

методика Холланда. 

 

Лекция 



образовательным запросом. 

«Мужские» и «женские» 

профессиональные ценности. 

Ценностные ориентации 

представителей различных 

профессиональных групп (реалис-

тическая, интеллектуальная, 

социальная, артистическая, 

предпринимательская, 

конвенциональная). 

Беседа 

3. Внешний мир и 

ценности человека. 

4часа 

(в 

«ориентационной» 

версии -2часа) 

Социокультурная образовательная 

среда (семья, школьная среда, 

референтная группа) и ценности 

человека.  Социокультурный 

кризис и ценностные ориентации.  

Зависимость ценностных 

ориентаций от макрофакторов 

социализации (страна, менталитет, 

общество, социальные структуры, 

экономика, государство), 

мезофакторов социализации 

(регион, СМИ, субкультуры), 

микрофакторов социализации 

(семья, соседство, группы 

сверстников). Средства массовой 

информации и ценностные 

ориентации. 

Лекция 

Беседа  

Диагностико- 

развивающие процедуры 

и самостоятельная работа 

Проективная 

педагогическая методика 

«Карта города» («Мэр 

города »). 

Работа с литературой, 

газетами и журналами. 

 

4. Предпроектная 

работа. 4 часа (в 

«ориентационной» 

версии отсутствует) 

 

Знакомство с алгоритмом 

проектирования, планирование 

дальнейших действий. 

 



 

5. Ценности 

профессиональной 

карьеры. Проблема 

ценностей и вопрос 

«Кем быть?». 4 часа 

(в 

«ориентационной» 

версии -1 час) 

 

Жизненная карьера и 

профессиональная карьера. 

Профессия, профессиональная 

востребованность человека, 

профессиональная компетенция 

человека как ценность. 

Человеческие и профессиональные 

качества как ценность. Карьера как 

самостоятельная ценность. 

Увлеченность карьерой. Матричная 

карьера. Вертикальная и  

горизонтальная карьера. 

Лекция 

Беседа  

Диагностико-

развивающие процедуры 

и самостоятельная 

работа. 

Активизирующая 

методика «Кем?» («За и 

против-1»). 

 

7. Типичные и 

нетипичные 

ценности в 

профессиональной 

карьере. «Зачем» 

человек делает 

карьеру? 4 часа (в 

«ориентационной» 

версии - 2 часа) 

 

Финансовая свобода как 

профессиональная ценность. 

Элитарные ориентации 

современников. Имидж успешного 

профессионала. Составляющие 

конкурентоспособности и 

трудоспособности. 

Жизненный успех как 

перемещение по социальным 

уровням и как творческая 

самореализация. «Неочевидные» 

профессиональные ценности 

(свобода, эмпатия, альтруизм, 

терпимость). 

Диагностико- 

развивающие 

процедуры и 

самостоятельная работа. 

Активизирующая 

методика «Зачем?» («За и 

против-3»). 

 

8. Предпроектная и 

проектная работа. 6 

часов (в 

«ориентационной» 

Определение темы проектной работы, 

работа с алгоритмом проектирования, 

анализ информационных источников 

и ресурсного обеспечения, плани-

Защита предпроектной 

работы 



версии отсутствует) 

 

рование дальнейших действий.  

 

III.Тематическое планирование 

 

№ 

 

 

Название темы раздела Количество 

часов 

1. Смыслы и ценности в жизни человека. 3 

 Активизирующая методика «Как поживаешь» 1 

2. Многообразие ценностей. 2 

1 

 Методика Холланда. 1 

3. Внешний мир и ценности человека. 1 

2 

 Проективная педагогическая методика «Карта 

города» 

1 

4. Предпроектная работа. 3 

 Работа над проектной работой. 1 

5. Ценности профессиональной карьеры. 

 

2 

1 

 Активизирующая методика «Кем»(«За и против-1»). 1 

6. Карьеризм.  Проблема ценностей и вопрос каким 

быть? 

1 

2 

 Активизирующая методика «Каким»(За и против-2). 1 

7. Типичные и нетипичные  ценности в 

профессиональной карьере. Зачем человек делает 

карьеру? 

 

Активизирующая методика «Зачем»(«За и против-

3»). 

3 

 

 

1 

8. Предпроектная и проектная деятельность 2 



3 

1 

 Защита работы 1 

 Итого: 34 часа  
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