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Планируемые результаты освоенияучебного предмета 
Изучение курса в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных  

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результатов. 

Предметные результаты: 

- значение профессионального самоопределения, требования к составлению личного 

профессионального плана; 

-правила выбора профессии; 

-понятие о профессиях и о профессиональной деятельности; 

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

так же психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии: 

- понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально-волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения; 

- значение творческого потенциала человека, карьеры. 

- о смысле и значении труда в жизни человека и общества; 

- о современных формах и методах организации труда; 

- о сущности хозяйственного механизма в условиях рыночных отношений; 

- о предпринимательстве; 

- о рынке труда. 

Метапредметные результаты: 

- развивать самостоятельность; 

- оценивать собственные возможности, способствующие овладению учащимися умениями 

получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию; 

- систематизировать, анализировать полученные данные; 

- осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимые для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

 

Личностные результаты: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной профессии; 

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его; 

- использовать приѐмы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности; 

- анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка; 

- пользоваться сведениями о путях получения профессионального образования. 

 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать сущность и содержание 

следующих понятий: 

• психологические особенности личности; 

• самоопределение; 

• профессиональные интересы и склонности, способности; 

• классификация, типы и подтипы профессий; 

• профессиограмма; 

• профессиональная пригодность; 

• проектирование профессионального жизненного пути; 

• карьера, виды карьеры; 

• личный профессиональный план; 

• общение; 

• самооценка; 

• профпригодность; 

• компенсация способностей; 

• рынок труда. 
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Содержание учебного предмета. 
 

Тема 1. Введение  

 

Цели и задачи курса. Содержание и специфика курса по основам выбора профессий. Профильное 

обучение в старшей школе. Правила приема в профильные классы. Предпрофильная подготовка. 

 

Тема 2. Современный рынок труда и его требования к профессионализму 

 

Виды предприятий и форм собственности. Новый тип организации людей в производственной 

деятельности в условиях рыночной экономики. Кадровое планирование. Занятость населения. 

Безработица. Встреча с представителями центра занятости. Упражнение «Составление резюме», 

ролевая игра «Интервью». 

 

Тема 3. Правила выбора профессии 

 

Принцип выбора: «хочу – могу - надо». «Хочу» - склонности, желания, интересы; «могу – 

человеческие возможности; «надо» - потребность рынка труда в кадрах. Типичные ошибки при 

выборе профессии. 

 

Анкета «Я могу» и «Я хочу» 

 

Тема 4. Отрасли общественного производства 

Отрасли экономики. Классификация отраслей. 

 

Тема 5. Классификация профессий 

Классификация профессий по предмету, целям, средствам, условиям труда. . 

 

Практическое занятие «Типы профессий» 

 

Тема 6. Профессиограмма профессий 

Требования к составлению профессиограмм. Профессия, специальность, классификация. 

 

Игра «Угадай профессию» 

 

Тема 7. Многообразие мира профессий 

 

Изучение профессиограмм различных профессий. Определение интереса и склонностей учащихся к 

определенным видам профессий. Пути получения изучаемых профессий. Образовательная карта 

района и области. Игра «Остров», опросник Дж.Холанда «Профессиональный тип личности», тест 

«Карта интресов» 

 

Тема 8. Представление о себе и проблеме выбора профессии 

Образ «Я» как система представлений о себе. Самооценка и ее роль в профессиональном 

самоопределении личности. Методика определения уровня самооценки. 

 

Практическая работа «Методика определения уровня самооценки». 

 

Тема 9. Возможности личности в профессиональной деятельности 

Понятие профпригодности. Профессионально важные качества. Активная роль личности при 

выборе профессии. Самовоспитание. 
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Тема 10. Природные свойства нервной системы 

Темперамент, черты характера и особенности их проявление в учебной и профессиональной 

деятельности. Выявление типа темперамента. 

 

Опросник Айзенка 

Практическое занятие «Оценка свойств своего характера». 

 

Тема 11. Психические процессы и их роль в профессиональном самоопределении 

 

Виды памяти и их роль в различных видах проф.деятельности. Общее представление о внимании. 

Наблюдательность. Условия развития внимания. Мышление. Восприятие. Выявление и оценка 

уровня кратковременной наглядно-образной памяти. Внимания, мышления, пространственных 

представлений. 

 

Тема 12. Способности, условия их проявления и развития 

Понятие о задатках и способностях личности. Деятельность как важнейшее условие проявления и 

развития способностей. Выявление и 

 

оценка различных видов способностей. 

Тест «Определение склонностей» 

 

Тема 13. Мотивационная сфера 

 

Компоненты мотивационной сферы – потребности, мотивы, ценностная ориентация. Интерес. 

Знакомство с понятиями «интересы» и «склонности». Формирование потребности адекватно 

оценивать свои интересы и склонности при выборе профессии. Сущность понятий«мотивы», 

«ценностные ориентации». Условия их формирования. Значение мотивов деятельности и 

ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении. 

 

Анкета «Мотивы выбора профессии». Игра «Пять шагов». 

 

Тема 14. Пути получения профессии 

 

Система профессионально-технического образования. Типы учебных заведений, условия приѐма и 

обучения. Возможности квалификационного роста. 

 

Экскурсия в начальные профессиональные образовательные учреждения. Образовательная карта 

региона. 

 

Тема 15. Моя профессиональная карьера 

Профессиональные и жизненные планы. Профессиональная деятельность и карьера. Практическая 

работа. Составление плана «Моя 

 

профессиональная карьера» 

 

Практическая работа «Проведение профессиональной пробы». 

 

Тема 16. Оценка способности школьников к выбору профессии 

Зачет. Выявление готовности к обоснованному выбору профиля обучения, профессии и 

дальнейшего образовательного направления. 
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Тематическое планирование   

№ Тема урока  Количество 

часов  

Основное содержание  Характеристики основных видов 

деятельности обучающихся 

1 

Введение 

1 Цели и задачи курса. Содержание и 
специфика курса по основам выбора 
профессий. Профильное обучение в 
старшей школе. Правила приема в 
профильные классы. Предпрофильная 
подготовка. 

 

Учебный диалог:  цели и задачи курса; значение 

профессионального самоопределения, требования к 

составлению личного профессионального плана; 

обсуждение проблемы выбора профессии. 

Обсуждение профильной подготовки в школе. 

Просмотр  и обсуждение учебного фильма о выборе 

профессии. 

2 

Современный 

рынок труда и его 

требования к 

профессионализму 

 

1 Виды предприятий и форм 
собственности. Новый тип 
организации людей в 
производственной деятельности в 
условиях рыночной экономики. 
Кадровое планирование. Занятость 
населения. Безработица. Встреча с 
представителями центра 
занятости. Упражнение 
«Составление резюме», ролевая 
игра «Интервью». 

 

Обсуждение вопросов о  видах предприятий и форм 

собственности. Анализ  и оценка информации о 

безработице в России, современного рынка труда 

Практическая работа: Анализ и умение 

соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии; 

 

3 

Правила выбора 

профессии 

 

1 Принцип выбора: «хочу – могу - надо». 
«Хочу» - склонности, желания, интересы; 
«могу – человеческие возможности; «надо» 
- потребность рынка труда в кадрах. 
Типичные ошибки при выборе профессии. 
 

Анкета «Я могу» и «Я хочу» 

Обсуждение проблемы: Как выбрать 

профессию. Анализ и обсуждение  информации, 

представленной на уроке.Оценивать 

собственные возможности, способствующие 

овладению учащимися умениями 

Получать из разнообразных источников и 

критически осмысливать социальную 

информацию; 
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4 

Отрасли 
общественного 
производства 

1 Отрасли экономики. Классификация отраслей. 

 

Раскрывать значение понятий отрасль, 

экономика. 

Характеризовать классификацию отраслей 

 

5 

Классификация 

профессий 

 

1 Классификация профессий по предмету, 
целям, средствам, условиям труда. . 
 

Практическое занятие «Типы профессий» 

 

 Характеризовать классификацию профессии, 

критически осмысливать социальную 

информацию 

Сравнить особенности профессии  
 Объяснять, различие профессии по предмету, 

условиям труда.  Выполнять практикум по 

данной теме . 

6 

Профессиограмма 

профессий 

 

1 Требования к составлению профессиограмм. 
Профессия, специальность, классификация. 
 

Игра «Угадай профессию» 

 

Составлять профессиограмму . 
 Объяснять, особенности профессии  

Систематизировать  материал по данной теме  

7 

Многообразие 

мира профессий 

 

1 Изучение профессиограмм различных 
профессий. Определение интереса и 
склонностей учащихся к определенным 
видам профессий. Пути получения 
изучаемых профессий. Образовательная 
карта района и области. Игра «Остров», 
опросник Дж.Холанда «Профессиональный 
тип личности», тест «Карта интресов» 

 

Характеризовать особенности профессии  

Проводить сопоставительное рассмотрение общих 

черт и различий между ними 

 

8 Представление о 

себе и проблеме 

1 Образ «Я» как система представлений о себе. 
Самооценка и ее роль в профессиональном 

Формулировать и аргументировать свою точку 

зрения по отношению к изучаемой теме  
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выбора профессии 

 

самоопределении личности. Методика 
определения уровня самооценки. 
 

Практическая работа «Методика 

определения уровня самооценки». 

 

Систематизировать  материал поданной теме 

 

9 Возможности 

личности в 

профессиональной 

деятельности 

 

1 Понятие профпригодности. Профессионально 
важные качества. Активная роль личности 
при выборе профессии. Самовоспитание. 

 

Учебный диалог: понятие профпригодности  

Рассказывать о особенностях личных 

профессиональных качествах 

 Оценивать роль самовоспитания при выборе 

профессии.  

10 Природные 

свойства нервной 

системы 

 

1 Темперамент, черты характера и особенности 
их проявление в учебной и профессиональной 
деятельности. Выявление типа темперамента. 
 

Опросник Айзенка 

Практическое занятие «Оценка свойств 

своего характера». 

 

Учебный диалог: темперамент, черты характера. 

Рассказывать о собственных особенностях 

темперамента. 

Оценивать свойства своего характера и 

темперамента через практическое занятие. 

11 Психические 

процессы и их 

роль в 

профессиональном 

самоопределении 

 

 

1 Виды памяти и их роль в различных 
видах проф.деятельности. Общее 

представление о внимании. 
Наблюдательность. Условия развития 
внимания. Мышление. Восприятие. 
Выявление и оценка уровня 
кратковременной наглядно-образной 
памяти. Внимания, мышления, 

Учебный диалог: память, виды памяти, 

мышление, восприятие  

Рассказывать о собственных особенностях 

памяти. 

Оценивать уровень особенностей своей памяти, 

внимания,мышления. 
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пространственных представлений. 

 

12 Способности, 

условия их 

проявления и 

развития 

 

1 Понятие о задатках и способностях личности. 
Деятельность как важнейшее условие 
проявления и развития способностей. 
Выявление и 

 

оценка различных видов способностей. 

Тест «Определение склонностей» 

 

Учебный диалог: задатки, способности личности 

Обсуждение проблемы: Способности и задатки 

человека. 

Рассказывать о собственных особенностях 

способностей.  

13 Мотивационная 

сфера 

 

1 Компоненты мотивационной сферы – 

потребности, мотивы, ценностная 
ориентация. Интерес. Знакомство с 

понятиями «интересы» и 
«склонности». Формирование 

потребности адекватно оценивать свои 
интересы и склонности при выборе 

профессии. Сущность 

понятий«мотивы», «ценностные 
ориентации». Условия их 

формирования. Значение мотивов 
деятельности и ценностных 

ориентаций в профессиональном 
самоопределении. 
 

Анкета «Мотивы выбора профессии». Игра 

«Пять шагов». 

 

Обсуждение вопросов о мотивационной сфере . 

Значение мотивов при выборе профессии 

Практическая работа: Анализ и умение 

соотносить свои индивидуальные особенности с 

требованиями конкретной профессии при 

выборе профессии. 
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14 Пути получения 

профессии 

1 Система профессионально-технического 
образования. Типы учебных заведений, 
условия приѐма и обучения. Возможности 
квалификационного роста. 

 

Систематизировать знания по профессионально – 

техническому образованию, типах учебных 

заведений  

  Высказывать суждения о значении 

квалификационного роста  

 

15 Моя 

профессиональная 

карьера 

 

1 Профессиональные и жизненные планы. 
Профессиональная деятельность и карьера. 
Практическая работа. Составление плана 
«Моя 

 

профессиональная карьера» 

 

Практическая работа «Проведение 

профессиональной пробы». 

 

Описывать свои профессиональные и жизненные 

планы  
Составлять план « Моя профессиональная карьера» 

Представлять профессиональные особенности 

профессий  

16 Оценка 

способности 

школьников к 

выбору 

профессии. 

Итоговый зачет. 

 

2 Выявление готовности к обоснованному 
выбору профиля обучения, профессии и 
дальнейшего образовательного направления. 

 

Систематизировать и обобщать изученный 

материал 

 Высказывать и аргументировать  давать оценку 

своей готовности к выбору профессии. 

 Характеризовать место и роль профессии  в 

экономике  России.  

  17 часов   
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